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Аннотация. В статье основное внимание уделяется японской 
дипломатии в целом, приоритетам и целям внутренней и внешней 

политики, чтобы проиллюстрировать роль и проанализировать 

уровень эффективности используемых инструментов в 

построении позитивного имиджа государства. 

В статье исследуются некоторые причины и факторы 

использования инструментов дипломатии при решении задач 

внутренней и внешней политики. Таким образом, показывается, 

насколько эффективная и своевременная реакция Японии на 

внутреннюю политику государства повлияла и сыграла ключевую 

роль в процессе реабилитации и восстановления страны. Более 

того, правильные политические цели не только восстановили 

страну, но и сделали Японию одним из самых передовых мировых 
центров. Япония находится в числе передовых стран мира, 

участвующих в современном мировом политическом процессе, 

динамика которого имеет общие закономерности и тенденции 

развития, связанные с превращением Азиатско-Тихоокеанского 

региона в центр глобальной активности ведущих стран мира. 

Изменения в глобальном масштабе после Второй мировой войны 

влияют на важные характеристики внешней политики, 

официальной и экономической дипломатии Японии в отношении 

страны, выступающей за мир и безопасность. 

Таким образом, эта статья утверждает, что наиболее важным 

элементом для становления и сохранения могущества государства 
является надлежащее регулирование внутренней и внешней 

политики, и, несмотря на отсутствие ресурсов, более важное 

значение имеют эффективное распределение и регулирование 

инструментов современной дипломатии. 

https://journal.fledu.uz/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Journalism                                                                                                                                                       Inagamov B.B.                                               

 

 
DOI: 10.36078/1619510476                               199            Ўзбекистонда хорижий тиллар, 2021, № 1(36), 198-207 

 

 Ключевые слова: эффективная дипломатия; публичная 

дипломатия; послевоенная реабилитация; феномен 

взаимоотношений; безопасность; инвестиции; сотрудничество; 

инициативы; модернизация; стабильность. 

Аннотация. Мақолада давлатнинг ижобий имиджини 

шакллантиришда фойдаланиладиган воситаларнинг ролини 

кўрсатиш ва самарадорлик даражасини таҳлил қилиш учун 

умуман Япония дипломатияси, ички ва ташқи сиёсатнинг устувор 

йўналишлари ва мақсадларига эътибор қаратилди. Шунингдек, 

ички ва ташқи сиёсат муаммоларини ҳал қилишда дипломатия 
воситаларидан фойдаланишнинг баъзи сабаблари ва омиллари 

кўриб чиқилди. Шундай қилиб, Япония давлатнинг ички сиёсатига 

муносабати қанчалик самарали ва ўз вақтида амалга 

оширилганлиги мамлакатни тиклаш жараёнида қандай таъсир 

кўрсатганлиги ва ҳал қилувчи рол ўйнаганлиги ўрганилди. Бундан 

ташқари, тўғри сиёсий мақсадлар нафақат мамлакатни тиклади, 

балки Японияни дунёнинг энг илғор марказларидан бирига 

айлантирди. Япония бутун дунё бўйича сиёсий жараёнларга 

иштирок этувчи етакчи мамлакатларидан бири бўлиб, унинг 

динамикаси Осиё-Тинч океани минтақасида илғор давлатларининг 

глобал фаолият марказига айлантириш билан боғлиқ бўлган 
умумий қонуниятлар ва ривожланиш тенденцияларига эга. 

Иккинчи жаҳон урушидан кейинги глобал миқёсдаги ўзгаришлар 

Япониянинг тинчлик ва хавфсизлигни таъминлайдиган 

мамлакатга нисбатан ташқи сиёсати, расмий ва иқтисодий 

дипломатиясининг муҳим хусусиятларига таъсир қилади. Ушбу 

мақолада давлат ҳокимиятини ўрнатиш ва қўллаб-қувватлашнинг 

энг муҳим элементи ички ва ташқи сиёсатни тўғри тартибга 

солишдир ва ресурсларнинг етишмаслигига қарамай, замонавий 

дипломатия воситаларини самарали тақсимлаш ва тартибга солиш 

муҳимроқ. 

Калит сўзлари: самарали дипломатия; халқ дипломатияси; 

урушдан кейинги реабилитация; муносабатлар ҳодисаси; 
хавфсизлик; инвестициялар; ҳамкорлик; ташаббуслар; 

модернизация қилиш; барқарорлик. 

Abstract. Abstract. The study deals with Japanese diplomacy, the 

priorities and goals of domestic and foreign policy to illustrate the level 

of effectiveness of the diplomatic instruments in building a positive 

image of the state. 

 The paper examines some of the reasons and factors for the use 

of diplomacy tools in solving problems of domestic and foreign policy. 

The work shows how effective and timely Japan's response to the 

domestic policy of the state influenced and played a key role in the 

process of rehabilitation and reconstruction of the country. It is worth 
noting that the right political goals not only rebuilt the country but also 

made Japan one of the world's most advanced centers. Japan is among 

the leading countries of the world participating in the modern world 

political process, the dynamics of which has common patterns and 

development trends associated with the transformation of the Asia-

Pacific region into the center of global activity of the leading countries 

of the world. Changes on a global scale since World War II affect 

important characteristics of Japan's foreign policy, official and 

economic diplomacy towards a country that promotes peace and 

security. 

The article argues that the most important element for the 

establishment and maintenance of the power of the state is the proper 
regulation of domestic and foreign policy, and, despite the lack of 

resources, effective allocation and regulation of the instruments of 

modern diplomacy is more important. 
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Введение. В течение последних ста лет Япония неизменно 
привлекала внимание наблюдателей со всего мира, пытающихся 

разгадать загадку развития этой страны, так как ее восстановление и 

возвышение, не имеющей запасов природных ресурсов, должно иметь 
весьма необычный потенциал для дальнейшего развития (5, 29–34). В 

прошлом веке в основе ответа лежала причина возникновения этого 

небольшого и, по сути, слаборазвитого островного государства, 

которому удалось избежать участи обширных азиатских стран.  

Согласно статистике, Япония была в списке промышленно 
развитых государств в период с 1965 по 1990 годы, в то время как 

остальные азиатские государства (Гонконг, Индонезия, Корея, 

Малайзия, Сингапур, Тайбэй, Китай и Таиланд) составляли группу 
государств с низким / средним уровнем дохода (5, 29–34). Япония за 

короткую историю смогла достичь значительного прогресса в 

модернизации экономики и общества, обеспечив себе место среди 
сильнейших стран мира и создав рычаги воздействия на ведущие 

мировые державы, чтобы принять участие в попытке своего следующего 

передела. 

 Феномен почти фантастического восстановления страны после 
сокрушительного поражения во Второй мировой войне, а к началу XXI 

века стала одним из мировых лидеров и одним из драйверов глобальной 

экономики, создала сильный всплеск интереса к Японии как к 
международному игроку. 

Довоенная дипломатия Японии имела в списке ряд активных 

достижений. Были многочисленные и хорошо подготовленные 
дипломатические миссии, которые успешно представляли страну за 

рубежом, а также в международных организациях и ориентировались на 

защиту ее интересов. Япония установила прочные связи со многими 

странами, действуя на равных правах со своими партнерами. Решение 
или, по крайней мере, обсуждение глобальных проблем не обходилось 

без участия Японии. Статус Японии как мировой державы был 

признанным фактом, когда она стала постоянным членом Лиги Наций, 
а ее представитель - одним из постоянных помощников генерального 

секретаря Лиги (8, 121–138).  

Военное поражение Японии в результате Второй мировой войны 

как внутренне, так и внешне привело ее к коллапсу. Главы страны 
предстали перед судом как военные преступники, дипломатические 

представительства и губернаторы были уволены (2). Теперь Японии 

предстояло выполнить почти невыполнимую миссию, ей нужно было 
вернуть себе международное доверие. Это стало приоритетом на пути 

реализации целей внутренней и внешней политики посредством 

создания эффективной дипломатии. 
Далее, чтобы помочь в понимании формирования японской 

дипломатии как эффективного инструмента в процессе реабилитации 

государства и показать ее дальнейшее развитие на международной 

арене, в статье рассматривается основная гипотеза и ее практическое 
применение:  



Journalism                                                                                                                                                       Inagamov B.B.                                               

 

 
DOI: 10.36078/1619510476                               201            Ўзбекистонда хорижий тиллар, 2021, № 1(36), 198-207 

 

Гипотеза: Эффективная японская дипломатия - основной 

инструмент ее внешней политики и определенное достижение на пути 

к послевоенной реабилитации и становления региональной державой. 
Отправной точкой формального начала восстановления Японии 

было подписание Сан-Францисского мирного договора. Японская 

дипломатия к тому времени стала скорее неотъемлемой частью ее 
культуры и самобытности, чем просто инструментом, наряду с 

экономической дипломатией, которые, по сути, вытащили страну из 

бездны и создали условия для обеспечения безопасного будущего для 
нации. Это сделало Японию могущественной и влиятельной страной, с 

той лишь разницей, что это было достигнуто без применения жесткой 

силы. 

Поскольку статья описывает внутреннее влияние Японии на ее 
внешнюю политику после Второй мировой войны, оценка этого 

утверждения должна быть достигнута посредством теоретического и 

практического понимания японской дипломатии и экономической 
политики, а также влияния ее союзников, таких как США, на ее 

внешнеполитические направления.  

Дипломатия в сравнении с другими международными 
политическими науками способна более эффективно спроектировать 

самые глубокие социально-политические изменения в мире, 

методологически подготовив общество к разработке наиболее 

эффективных моделей развития, учитывая, что многие причины 
международных конфликтов часто являются следствием некорректно 

построенных моделей развития разных стран. В этом смысле трудно 

переоценить роль дипломатии в построении нового мирового порядка, 
независимо от воли, желания или ресурсов какого-либо одного 

государства. Тот же фактор дипломатии, который способен 

спроектировать социально-политические изменения в глобальном 

масштабе, дает представление о важности эффективной японской 
дипломатии как инструмента внешней политики и реабилитации. 

Концепция «японская дипломатия» 

Окончание холодной войны привело к путанице и неспособности 
предсказать изменения и понять современный мир. Чтобы прояснить и 

предсказать поведение человеческих сообществ, включая национальные 

государства, в рамках теории международных отношений Foreign Policy 
Analysis (FPA) начали разрабатывать теоретическую перспективу. С 

самого начала FPA охватывала изучение того, как принимаются 

внешнеполитические решения, и соглашалась с тем, что люди, 

действующие индивидуально или коллективно, являются основой 
большинства поведения и большинства изменений в глобальной 

политике (8), поддерживая выбранный конструктивистский подход. 

Вторая половина ХХ века открыла новую эру для мирового 
сообщества, ведь уроки, извлеченные из мировых войн, ясно показали 

важность внешней политики страны и то, что она должна основываться 

на взаимопонимании и сотрудничестве, в противном случае невозможно 
решить вопросы без конфликта. Холодная война окончательно 

закрепила эту теорию. Международное сообщество должно строиться 

на основе взаимного сотрудничества с использованием 

дипломатических инструментов. 
Довольно широкое определение дипломатии дано в книге 

английского исследователя Джона Берриджа, который пишет, что 

«дипломатия — это ведение международных дел, скорее путем 
переговоров и других мирных средств (таких как сбор информации, 
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доброжелательность), прямо или косвенно связанных с ведением 

переговоров, чем применение силы, использование пропаганды или 

обращение закона» (9). 
Тип дипломатии. Дипломатия — важный инструмент в руках 

государства. История учит, и текущая международная ситуация 

подтверждает, что ни одно государство, если оно не хочет быть в 
невыгодном положении по сравнению с другими государствами и если 

оно предпочитает не усиливать других за свой счет, оно не может 

обойтись без набора навыков, хорошо организованной 
дипломатической службы (9). Таким образом, можно сказать, что 

дипломатия — это инструмент внешней политики, а дипломатическая 

деятельность состоит из ведения международных переговоров, 

заключения международных договоров и изучения международных 
отношений. Роль дипломатии как инструмента внешней политики 

всегда была чрезвычайно высока. Деятельность дипломатии во многом 

повлияла на судьбы государств, и умелое использование этого мощного 
инструмента дало потрясающие результаты. 

При анализе роли Японии на международной арене в политических 

условиях после Второй мировой войны и, следовательно, проблем 
японской дипломатии, необходимо сделать вывод о первичной основе в 

оценке деятельности Японии в соответствии с теорией международной 

дипломатии как теории международного мира. И с этой позиции 

необходимо исследовать практическое значение предмета. В этой связи 
мы можем сосредоточиться на аспектах, отражающих трудности и 

противоречия международной дипломатической теории и 

дипломатической практики Японии и подкрепленных примерами 
практики, ведущими к осознанию эффективности японской 

дипломатии. 

Во-первых, в международной дипломатии каждое государство, в 

том числе Япония, несет огромную ответственность из-за сложности, 
противоречий и масштаба международных проблем, с которыми оно 

сталкивается при решении на разных уровнях вопросов 

внешнеполитического сотрудничества (1). Поэтому необходимо 
отметить тезис, часто подчеркиваемый со стороны ООН в качестве 

основной задачи дипломатии каждого государства, — глобальные 

проблемы могут быть решены только совместными усилиями всех 
государств посредством политического диалога, дипломатических 

переговоров и взаимодействия. 

«Культура, история, география, экономика, политические 

институты, идеология, демография и множество других факторов 
формируют социальный контекст, в котором действует лицо, 

принимающее решения. Однако большинство работ в этой области либо 

рассматривают психологические аспекты принятия 
внешнеполитических решений более узко, либо рассматривают только 

влияние более широких социальных и культурных факторов» (8). С 

психологического аспекта разработки внешней политики прошлый 
ядерный опыт Японии объясняет ее приверженность внешней политике 

и интеграцию ее культуры в процветание мира и сотрудничества. Как 

отмечает Того, страна была в развалинах, ценности были потеряны, а 

сердца и души японцев были глубоко ранены, и драматическая пустота 
охватила нацию. Однако из этого вакуума Япония постепенно 

возродилась с новыми ценностями мира и демократии. Хотя новые 

ценности были принесены в Японию оккупационными силами США, но 
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в то же время большинство японцев интуитивно желали и принимали 

их.  

Во-вторых, дипломатия в сфере регулирования 
межгосударственных и международных отношений, решая и 

предотвращая значительные проблемы, углубления взаимопонимания 

между государствами как суверенными игроками на глобальной арене, 
способствует сотрудничеству в политической, экономической, 

финансовой, технологической, военной, культурной и других сферах. 

В этой связи стоит упомянуть введенные инициативы Японии 
«Инициативы международного вклада» (4), объявленные премьер-

министром Такешитой в мае 1988 года. Эти инициативы состояли из 

трех столпов: экономическое сотрудничество, культурное 

сотрудничество и сотрудничество на благо мира, а также инициативы 
Японии по поддержанию мира, межгосударственных отношений в 

культурных, экономических и других вопросах. Эти инициативы лишь 

один из многих примеров дипломатических инструментов в 
продвижении сотрудничества в различных сферах деятельности и 

достижении целей страны, подтверждающих эффективность японской 

дипломатии. 
В-третьих, дипломатия национального государства служит 

основным фактором, обеспечивающим не только международную, но и 

внутриполитическую стабильность в противоречивых условиях 

универсальной взаимозависимости и, следовательно, 
взаимозависимости, демонстрируя важность японской дипломатии как 

эффективного инструмента для обеспечения его стабильности и 

безопасности.  
Возрастающая роль этого фактора особенно важна в обострении 

сосуществования двух миров: высокотехнологичного, индустриального 

мира Запада, в том числе Японии как высокоразвитого государства 

мира, и азиатских развивающихся стран, регионов и субрегионов, 
значительно замедляющих развитие. И тот факт, что Япония находится 

на перекрестке и в середине двух миров, а также относится к Западу как 

к развитому, индустриальному государству с его западной системой 
дипломатии и империалистических геополитических игр, а также к 

Востоку по своему географическому положению, культуре и истории, 

показывает уникальность страны и важность способности четко 
формулировать идеи и маневрировать между ними с помощью 

эффективных дипломатических инструментов сотрудничества и 

общения. Чтобы дипломатия была эффективной, разработчики и 

исполнители внешней политики должны научиться общаться и 
общаться с людьми, интересы которых сильно отличаются от их 

собственных. Таким образом, Японии суждено поддерживать 

дружеские отношения как со странами Азии, так и с западными 
странами, чтобы обеспечить свое процветание и прогресс. Именно этот 

факт географии и истории в основном определяет сегодняшнюю 

внешнюю политику Японии. 
В-четвертых, новое аналитическое восприятие мира, изменяющее 

методы, приемы, формы или стили дипломатии в международных 

отношениях, необходимы потребностям современного мира в 

практических средствах.  
Следовательно, необходимо отметить, что усилия Японии по 

постоянной модернизации своих внешнеполитических инструментов и 

адаптации к глобальным требованиям посредством принятия новых 
стилей дипломатии, таких как общественная, культурная, 
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экономическая дипломатия и т.д., являются относительно недавним 

явлением. 

Бергер и Лукманн как сторонники конструктивистского подхода 
утверждают, что все знания, в том числе базовые, такие как восприятие 

реальности, основаны на здравом смысле и поддерживаются 

социальными отношениями и повседневным взаимодействием (6). 
Переговоры и диалоги на политическом уровне должны осуществляться 

с помощью хорошо организованных дипломатических методов, чтобы 

все стороны участвовали в процессе принятия решений на основе 
взаимного сотрудничества, что приведет к общим ожиданиям, и каждое 

государство будет нести ответственность за свои действия перед 

международным сообществом. Социальная реальность не объективна, 

человек создает реальность, а его идеи являются главным мотиватором 
познания мира. 

Японская многосторонняя дипломатия с ООН 

Далее, я хотел бы выделить вышеупомянутые японские 
дипломатические усилия на основе дипломатической практики и вклад 

в важные вопросы, которые затрагивают почти каждую часть мира. 

Япония и ее роль в Организации Объединенных Наций могут ясно 
продемонстрировать нам ее успешную многостороннюю 

дипломатическую практику и вопросы, над которыми японская внешняя 

политика работает эффективно и активно. 

Япония — единственная страна, которая пострадала от ядерных 
атак на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. С тех пор внешняя политика 

Японии усилила поддержку политики нераспространения и 

разоружения. Японская нация, а также ее правительство борются с 
распространением оружия, чтобы поддерживать прочный мир и 

демократию, применяя контрмеры. 

После ратификации Сан-Францисского мирного договора, в апреле 

1952 года вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) 
стало приоритетом внешней политики Японии. В политическом плане 

вступление в ООН означало признание Японии как законного партнера 

мирового сообщества. Однако с точки зрения политики безопасности 
это создало некоторые сложности, связанные со статьей 9 Конституции 

Японии и противоречащие ее оборонной политике (4). 

Согласно Уставу ООН все ее члены обязаны «воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения» (статьи 2–4), за двумя исключениями: 

первое — «такие действия как с воздуха, моря или суши, которые могут 

потребоваться для поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности» (7) (статья 42, глава VII), принятого Советом 
Безопасности, и второе — «неотъемлемое право на индивидуальную или 

коллективную самооборону» (статья 51). Тем не менее были 

утверждены не только эти два исключения, государства-члены ООН 
также были должны «обязаться предоставлять Совету Безопасности по 

его требованию и в соответствии со специальным соглашением или 

соглашениями вооруженные силы, помощь и объекты» (статья 43, гл. 
VII). С другой стороны, статья 9 новой Конституции Японии «отвергает 

войну как суверенное право нации» и не признает «право на войну», 

оспаривая Устав ООН (7). 

Того сообщает, что в то время, когда Япония обратилась с просьбой 
о членстве в ООН, у правительств было видение, что Япония не сможет 

выполнить свои обязательства по статье 43 Устава ООН из-за статьи 9 

Конституции и что необходимо было сделать приемлемые оговорки до 
присоединения. Но после тщательного обсуждения японское 
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правительство сформулировало следующую позицию в письме 

министра иностранных дел Кацуо Окадзаки от 16 июня 1952 года: 

Правительство Японии настоящим принимает обязательства, 
содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций, и 

обязуется выполнять их всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами с того дня, когда Япония станет членом Организации 
Объединенных Наций (3). 

Отныне правительство заняло позицию, согласно которой эта часть 

не подразумевает оговорок, поскольку обязательство по главе VII, 
статье 43 урегулировано в соответствии со специальным соглашением и 

что конституционные проблемы Японии могут быть решены в рамках 

этого соглашения. Тем не менее вопросы конституционных 

ограничений и обязательств Японии, основанных на Уставе ООН, не 
перестали широко обсуждаться в Японии; затем она все еще пыталась 

удержаться от физического участия в так называемых «самовведенных 

ограничений». 
Окончание холодной войны создало почву для изменений и реформ, 

в которых Совет Безопасности стал играть более существенную роль в 

международном сообществе, а участие Японии в миротворческих 
операциях ООН также стало более активным. Более широкое участие в 

деятельности ООН, особенно в области миротворчества, вызвало в 

Японии больший интерес к реформам ООН (4). 

Япония начала свои ранние дипломатические дискуссии о более 
активном вкладе в основы международного мира и безопасности, в 

основном в Министерстве иностранных дел под широким руководством 

премьер-министра Такешиты, сменившего премьер-министра Накасонэ 
в ноябре 1987 года.  

Как страна, которая эффективно практикует дипломатию, Япония 

доказала, что она достаточно активна и вносит вклад в международное 

сообщество. Другим примером этого может быть саммит, который она 
подготовила — Инициативы Миядзаки (4) G8, во время ее 

председательства выделили пять областей для содействия 

предотвращению конфликтов: 
1 — стрелковое оружие и легкие вооружения; 

2 — конфликт и развитие; 

3 — незаконная торговля алмазами; 
4 — дети в вооруженном конфликте; 

5 — международная гражданская полиция. 

В целях закрепления участия Японии в сотрудничестве с 

операциями Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
(Закон о международном сотрудничестве в области мира) 

рекомендовалось, чтобы «международная миротворческая деятельность 

не истолковывалась как применение силы». 
Несмотря на сдерживание Японии от реального участия в 

операциях ООН по поддержанию мира, она все же не прекращала 

вносить свой вклад посредством сотрудничества и финансовой 
поддержки, поскольку верила в распространение мира и стабильности, 

продолжая преследовать свои внешнеполитические цели и успешно их 

достигать. Все вышеупомянутые практические примеры, реализованные 

со стороны Токио, проводят к закреплению термина «эффективная 
дипломатия», которая является неотъемлемой частью внешней 

политики Японии и ее статуса в регионе и в мире в целом. 

Годы после Второй мировой войны были в некотором смысле 
перезапуском японской истории, эра строительства Нового мира — 
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следствием ее агрессивного, но в конечном итоге драматического 

прошлого и осознания ошибок. Чтобы выжить и сделать будущее 

возможным для страны и нации, Япония встала на путь хранителя мира 
и постепенно достигла той точки, на которой она стоит сейчас с 

помощью своих дипломатических, экономических и других 

инструментов.  
Наконец, Япония активно продвигала свою дипломатию в 

Организации Объединенных Наций, G20, G8 и других международных 

форумах в последующие годы по вопросам, включая рост 
развивающихся стран, ядерное разоружение и его нераспространение, 

изменение климата и другие глобальные проблемы, которые не могут 

быть решены ни одной страной самостоятельно. 

Заключение. Как было замечено, внутренние изменения, реформы 
японского государства повлияли на его международное поведение, тем 

самым прояснился переход японской внешней стратегии от 

милитаристской к пацифистской после провала Второй мировой войны. 
Таким образом, сформированная эффективная дипломатия со стороны 

японского правительства оказалась одним из наиболее важнейших 

элементов процесса реабилитации Японии через национальные идеи и 
понимание роли Токио в мире после Второй мировой войны как 

хранителя мира и стабильности.  

Мировое сообщество вынудило Японию отказаться от своих 

военных расходов и сил, и Япония осознала, что как государство она 
должна быть признана во всем мире, способной к сотрудничеству и 

мирному процветанию. Дальнейшие конституционные изменения 

привели к появлению мирного и процветающего государства, 
движимого новой идеологией и целями, соответствующими 

социальному конструктивистскому подходу. 

В стремлении достичь своих политических и экономических целей 

Япония действует путем пропаганды своих ценностей, продвигая 
интересы национального бизнеса, а также демонстрируя гуманитарную 

зрелость и экономическую мощь, японское государство и общество 

создают позитивный имидж гуманитарной Японии своими 
убеждениями, а не прямыми жесткими принуждениями к 

сотрудничеству.  

 
Использованная литература 

1. Basic Objectives of Japan’s Diplomacy”, in Diplomatic 

Bluebook for 1977, (Review of Recent Developments in Japan’s Foreign 

Relations), Ch.2, accessed on February 12, 2012: 
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-2.htm 

2. Bogaturov A.D., “Failure of Postwar world regulation: Japan’s 

withdrawal from League of Nations” in Analytical History of International 
Relation (1918-1991), Sec.3, chapter 9, ( 2000). 

3. Fukushima A., Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic 

of Multilateralism (Macmillan, 1999). 
4. Kazuhiko Togo, Japan’s Foreign Policy 1945-2003: The Quest 

for a Proactive Policy, second edition (Brill, Leiden, Boston, 2005),385. 

5. Nazli Choucri, “The Challenge of Japan before WWII and 

after: Industrialization and Energy availability”, 29– 34. 
6. Peter L. Berger and Thomas Luckmann, “Society as subjective 

reality: Internalization of reality” in The Social Construction of Reality, ch. 

3. (1995) 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-2.htm


Journalism                                                                                                                                                       Inagamov B.B.                                               

 

 
DOI: 10.36078/1619510476                               207            Ўзбекистонда хорижий тиллар, 2021, № 1(36), 198-207 

 

7. The Constitution of Japan, November 3, 1946, accessed on 

February 4, 2012, at: The Diplomatic Bluebook for 2011, Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, ch.2, at: 
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2011/2011-section3.htm 

8. Valerie M. Hudson and Christopher S. Vore, “Foreign Policy 

Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow”, Mershon International Studies 
Review, Vol. 39, No. 2 (Oct., 1995):209. 

9. Современные международные отношения. 

Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: Российская 
политическая энциклопедия, 1999. — 584 с. 

 

References 

1. Basic Objectives of Japan’s Diplomacy”, in Diplomatic 
Bluebook for 1977, (Review of Recent Developments in Japan’s Foreign 

Relations), Ch.2, accessed on February 12, 2012: 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-2.htm 
2. Bogaturov A.D., “Failure of Postwar world regulation: Japan’s 

withdrawal from League of Nations” in Analytical History of International 

Relation (1918-1991), Sec.3, chapter 9, (2000). 
3. Fukushima A., Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic 

of Multilateralism (Macmillan, 1999). 

4. Kazuhiko Togo, Japan’s Foreign Policy 1945-2003: The Quest 

for a Proactive Policy, second edition (Brill, Leiden, Boston, 2005), 385. 
5. Nazli Choucri, “The Challenge of Japan before WWII and 

after: Industrialization and Energy availability”, 29– 34. 

6. Peter L. Berger and Thomas Luckmann, “Society as subjective 
reality: Internalization of reality” in The Social Construction of Reality, ch. 

3. (1995) 

7. The Constitution of Japan, November 3, 1946, accessed on 

February 4, 2012, at: The Diplomatic Bluebook for 2011, Ministry of Foreign 
Affairs of Japan, ch.2, at: 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2011/2011-section3.htm 

8. Valerie M. Hudson and Christopher S. Vore, “Foreign Policy 
Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow”, Mershon International Studies 

Review, Vol. 39, No. 2 (Oct., 1995):209. 

9. Sovremennye mezhdunarodnye otnosheniya (Modern 
international relations), ed. A.V. Torkunov, Moscow: Rossiiskaya 

politicheskaya entsiklopediya, 1999, 584 p. 

 

 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2011/2011-section3.htm
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-2.htm
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2011/2011-section3.htm

