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АКТИВИЗАЦИЯ
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО
ДИАЛОГА В 2018 г.
АННОТАЦИЯ
2018 год стал не только перекрёстным годом России в Япо
нии и Японии в России. Итоги года стали значимой вехой на
пути к построению добрососедских отношений между дву
мя странами и заключению мирного договора между Россией
и Японией.
В данном выпуске информационно-аналитического бюллетеня
представлен ряд статей на тему последних веяний активизи
ровавшегося в последнее время российско-японского диалога
в области политики и экономики. Прежде всего, представлен
взгляд на проблемы и перспективы двусторонних отношений
в русле заключения мирного договора с точки зрения нере
шённой с точки зрения официального Токио территориальной
проблемы. Кроме этого, дан анализ особенностей менталитета
русских и японцев, мешающих преодолеть барьер непонима
ния во внешнеполитическом диалоге, представлены варианты
решения «территориальной проблемы» с точки зрения обзора
существующих правоустанавливающих документов и анализа
исторических источников.
Помимо этого, выпуск знакомит с анализом экспертного со
общества Японии, мнение представителей которого цитиру
ют японские средства массовой информации, что освещали
три знаковые встречи глав Японии и России осенью и зимой
2018 года.
Также в выпуске рассматриваются итоги экономическо
го сотрудничества России и Японии согласно объявленному
премьер-министром Японии С. Абэ плану экономического
сотрудничества России и Японии из Восьми пунктов, даются
оценки развития этой отрасли двустороннего взаимодействия.
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ANNOTATION
2018 was not only the cross year of Russia in Japan and Japan
in Russia. The results of the year became a significant milestone
on the way to building good neighborly relations between the
two countries and concluding a peace treaty between Russia and
Japan.
In this issue of analytical bulletin, a number of articles are
presented on the latest trends in the recent Russian-Japanese
dialogue in the field of politics and economics. First of all, a survey
on the problems and prospects of bilateral relations in the course
of the conclusion of a peace treaty from the point of view of an
unresolved territorial problem from the standpoint of official
Tokyo is presented. In addition, an analysis of the peculiarities of
the mentality of Russians and Japanese, which prevent them from
overcoming the barrier of misunderstanding in the foreign policy
dialogue, is presented; options for solving the “territorial prob‑
lem” in terms of reviewing existing title documents and analyzing
historical sources are presented as well.
Besides, the issue introduces the analysis of the expert community
of Japan, whose opinion is quoted by the Japanese media, which
were covering three landmark meetings of the leaders of Japan
and Russia in the fall and winter of 2018.
The issue also discusses the results of economic cooperation
between Russia and Japan, according to the Eight-Point Plan of
Economic Cooperation between Russia and Japan announced by
the Prime Minister of Japan S. Abe, and evaluates the develop‑
ment of this field of bilateral cooperation.
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ПРОБЛЕМА МИРНОГО ДОГОВОРА: 
БУДЕТ ЛИ ОНА РЕШЕНА?
Кожевников Владимир Васильевич,
кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии народов Даль
него Востока ДВО РАН, Владивосток.
E-mail: v.ronin@rambler.ru

Традиционно сложилось, что представления в Японии о своём
северном соседе скорее негативны, чем позитивны. Практически, по
всем послевоенным опросам общественного мнения Советский Союз,
а потом Российская Федерация занимали и занимают одно из послед
них мест среди стран, к которым у японцев положительное отноше
ние, и второе-третье среди стран, которых японцы недолюбливают.
Например, согласно данным опроса общественного мнения каби
нета министров Японии, проведённого в октябре 2017 г., на вопрос
«С симпатией ли вы относитесь к России?» положительно ответили
18% опрошенных (2,4% — с симпатией и скорее с симпатией — 15,6%),
не испытывают симпатии — 78,1% (скорее не испытывают — 45,6
и не испытывают — 32,4%). Изменений по сравнению с предыдущи
ми опросами практически нет [1].
Что касается отношения России и русских к Японии, то здесь кар
тина не так однозначна. В разные периоды отношение к Японии было
разным. Последнее 20—30 лет преобладали позитивные оценки.
По данным опроса Центра Левада, опубликованным в декабре
2017 г., «очень хорошо» относились к Японии — 6%, «в основном хо
рошо» — 42%, (в основном плохо» — 22% и «очень плохо — 8%.) При
чём, эти цифры самые низкие за последние 18 лет, если говорить
о хорошем отношении, и самые высокие, если говорить о негатив
ном отношении [2].
В целом в российском общественном мнении наблюдается опре
делённое противоречие между благожелательным отношением к куль
турным и техническим достижениям Японии и негативной политичес
кой оценкой Японии в последние годы. В глазах большинства россиян
в последнее время Япония представляется как страна, в лучшем слу
чае, не имеющая собственной внешней политики, в худшем — как са
теллит США и геополитический противник России. В последние годы
в связи с присоединением Японии в 2014 г. к антироссийским санкциям
Запада россияне существенно ухудшили своё отношение к Стране вос
ходящего солнца, которое традиционно было нейтрально-сдержанным.
Обычно ответ на вопрос, почему в Японии так относятся к России,
прост — это наличие территориальной проблемы. На наш взгляд, та
кое узкое толкование не является правильным. Ведь территориальная
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проблема в наших отношения есть явление случайное, возникшее
в результате конкретных обстоятельств в конкретный исторический
период, которых могло и не быть. Проблема гораздо шире и серь
ёзнее. Представим на секунду, что нет этой проблемы, просто нет!
Смогли бы Россия и Япония в этих обстоятельствах достичь взаимо
понимания и уровня отношений, аналогичных Китаю? Ведь до конца
Второй мировой войны её не было, а отношения между нашими стра
нами были далеко не идеальными, если не сказать больше. И наобо
рот, долгое время после окончания Второй мировой войны, когда уже
существовала эта проблема, советско-японские экономические отно
шения успешно развивались, и Япония была одним из главных парт
нёров СССР среди развитых стран, входя в пятёрку, а иногда и тройку
главных экономических партнёров. Значит, есть что‑то более важное
в двусторонних отношениях, чем наличие или отсутствие территори
альной проблемы.
Если проблемы политических или экономических составляющих
двусторонних отношений обсуждаются специалистами регулярно,
то проблемы психологических особенностей двух народов, которые
влияют на отношения между нашими странами, находятся вне поля
внимания исследователей. А психология часто мешает решению меж
дународных проблем, приводит к непониманию позиций друг друга.
Поэтому, проблемы «менталитета» двух стран, проблемы их психо
логии, являются одной из важнейших в российско-японских отноше
ниях. Именно они и лежат у истоков «территориальной проблемы»
в двусторонних отношениях.
Интересно, что ещё в 20‑е годы советский дипломат А. Иоффе,
стоявший у истоков установления советско-японских отношений,
опубликовал книгу, в которой подробно анализировал эту проблему.
Он писал, что при анализе положения в Японии необходимо учи
тывать факторы трёх категорий: во‑первых, факторы психологичес
кой, во‑вторых политической, в‑третьих экономической категорий.
При этом он подчёркивал, что иногда надстроечные факторы приоб
ретают самодовлеющее значение. Особенно это касается Японии с её
своеобразной национальной психологией [3].
Мне кажется, что обе стороны на переговорах не понимают друг
друга, точнее сказать, «не слышат» друг друга. Монологи не сливают
ся в диалог! Почему? Ответ может быть найден именно в психологии.
И в России, и в Японии сложились устойчивые стереотипы друг дру
га, которые мешают взаимопониманию.
Разумеется, было бы весьма оптимистично рассчитывать, что Рос
сия и Япония поймут друг друга в ближайшем будущем. Но необходи
мо прилагать усилия с обеих сторон, чтобы это произошло. При этом
стоит ориентироваться не на сиюминутные интересы той или иной
стороны, а ориентироваться на анализ проблемы в целом, комплекс
но, максимально объективно, с учётом всех национальных особен
ностей. Надо пытаться понять мотивы действий обеих стран и искать
гармонию в их отношениях…
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Последние годы демонстрируют внешние изменения в двусторон
них отношениях. Премьер-министр С. Абэ провозгласил курс на раз
витие отношений с Россией, в том числе и экономических. Он предло
жил план из 8 пунктов, обе стороны продемонстрировали решимость
в совместном освоении Южных Курил. Но в российском общест
ве, в силу его менталитета, считают, что за этими планами Японии
не скрывается основная цель Японии — решение территориальной
проблемы, и только на этой основе, что не скрывает японская сторо
на, заключение мирного договора.
Ответ на вопрос, что же является главным в мотивации российско
го политического курса по отношению к Японии, зависит от большо
го многообразия факторов. Главный источник политики России в от
ношении Японии является президент, и японская сторона хорошо это
понимает, акцентируя внимание именно на его позиции. МИД России
выступает в качестве своего рода «ледокола», который прокладыва
ет фарватер для «линкора» — президента, принимающего окончатель
ное решение. Этим, возможно, и объясняются некоторые расхожде
ния в заявлениях президента и министра иностранных дел.
Так, министр иностранных дел России неоднократно заявлял, что
Россия не обсуждает с Японией территориальный вопрос, она обсу
ждает проблему мирного договора. Заявление главы российской ди
пломатии Сергея Лаврова о не тождественности подписания мирно
го договора между РФ и Японией и решением «курильского вопроса»
вызывает крайне возмущённую реакцию японской стороны. Поэто
му она обращает внимание на позицию президента Российской Фе
дерации, которая говорит о возможности компромисса, считая, что
он настроен более лояльно к японской позиции. С другой стороны,
сам В. В. Путин в своих заявлениях был не всегда последователен.
Так, например, в ходе «прямой линии» с жителями России 27 сентяб
ря 2005 г. он говорил: «Что касается переговорного процесса с Япо
нией по четырём островам: они находятся под суверенитетом Рос
сийской Федерации, это закреплено международным правом, это
результат второй мировой войны, и вот в этой части мы ничего не со
бираемся обсуждать» [4]. Но впоследствии он предложил идею «хи
кивакэ» (ничья) в решении проблемы мирного договора, вызвавшее
массу споров у экспертов, как в России, так и в Японии. Его идея «нет
не победителей, ни побеждённых», которую он высказывал в послед
нее время, вызывает неоднозначную реакцию в России [5]. Поэтому
японская сторона возлагает особые надежды именно на политичес
кую волю В.В. Путина.
Мне кажется, здесь можно говорить об ответственности поли
тиков и исследователей, их ответственности перед своим и сосед
ним народами. К сожалению, как политики, так и специалисты по
двусторонним отношениям в обеих странах, не все демонстрируют
в полной мере желания понять партнёров. А ведь именно они фор
мируют общественное мнение в своих странах своими выступления
ми и публикациями. Реальность такова, что они, существуя в рамках
У карты Тихого океана. 2019. № 1 (252)
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своего реального общества, зачастую подвержены его субъективному
влиянию, что отражается и на их оценках истории и современности.
Это можно назвать «ложным патриотизмом». По‑русски это «квасной
патриотизм». В Японии его можно назвать по аналогии «сакэшным».
Суть его в том, что «моя страна всегда права, хотя бы потому, что это
моя страна»! Это есть и в России, и в Японии.
Прежде всего, необходимо вспомнить: как оцениваются события
второй мировой войны в России и Японии. Именно там лежат корни
«территориальной проблемы».
В России и Японии совершенно по‑разному смотрят на события
этого периода. И нам это представляется одной из главных причин
непонимания между нашими странами и хорошей его иллюстрацией.
В Японии рассматривают вступление СССР в войну с Японией в ав
густе 1945 г. как «действия вора в горящем доме», другими словами,
с обидой и осуждением. В СССР, а сейчас в России, многие долгое
время не понимали логику Японии в оценке этих событий, в первую
очередь из‑за того, что не было серьёзного изучения особенностей
национального характера и менталитета японцев. Истоки отношения
Японии к СССР и России, кроются в том, что в Японии сформировал
ся т.н. «синдром жертвы». Япония, которая традиционно всеми сосе
дями рассматривалась как агрессор, одновременно и сама является
«жертвой агрессии»! И психологически это очень понятно. Фактичес
ки это даёт возможность частично снять с себя ответственность за
агрессию на материке. Этим и объясняется живучесть в японском
обществе территориальной проблемы (территориальных претензий
к СССР, а теперь и к России).
Советская, да и современная российская сторона не учитывала эту
особенность в переговорах с Японией, а поэтому и не могла понять на
первый взгляд «нелогичную» позицию Японии.
Всё это вызывалось отсутствием стремления учитывать особен
ности национального характера, менталитета своих партнёров, пси
хологических особенностей того исторического периода, когда про
исходили конкретные события, нежелание понять то, как противная
сторона оценивает свои собственные национальные интересы и т.п.
Очень часто беспристрастный всесторонний анализ подменяется
морализаторским, подходом, основанным на сегодняшних реалиях,
не учитывающих менталитета и реалий прошлого.
В результате, позиция оппонента всегда неправильна, а собствен
ная — непогрешима! Но учёт национальной психологии исключитель
но важен при оценке тех или иных действий конкретной страны на
международной арене.
Но, с другой стороны, и в Японии далеко не всегда учитывают
особенности российского менталитета. Российское государство име
ет длинную и сложную историю, наполненную многочисленными
примерами иностранного вторжения на территорию Россию. Япо
нии трудно понять менталитет народа, который многие столетия ис
пытывал угрозу извне, постоянно опасаясь вторжения врагов. В силу
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этого у народов государства Российского уже на генном уровне суще
ствует чувство страха перед угрозой извне, и это часто игнорируется
японскими исследователями и политиками. В период существования
СССР к этому чувству добавилось ещё и то, что СССР идеологичес
ки противостоял почти всему миру, что явилось усиливающим страх
фактором. В результате у русских сформировалось чувство особого
патриотизма. И особенность этого патриотизма заключается в том,
что большинство населения всегда поддерживает укрепление госу
дарства, усиление государственной военной мощи, защиту собствен
ных границ и т.п. И одновременно испытывает опасения относитель
но внешней угрозы. В Японии это понимают далеко не все. Если этого
не понимать, то трудно понять, почему население России не принима
ет японскую позицию и в территориальном вопросе.
Разумеется, было бы весьма оптимистично рассчитывать, что Рос
сия и Япония поймут друг друга в ближайшем будущем. Но необходи
мо прилагать усилия с обеих сторон, чтобы это произошло. При этом
стоит ориентироваться не на сиюминутные интересы той или иной
стороны, а ориентироваться на анализ проблемы в целом, комплекс
но, максимально объективно, с учётом всех национальных особен
ностей. Надо пытаться понять мотивы действий обеих стран и искать
гармонию в их отношениях.
Время от времени на повестку дня японской стороной выносится
вопрос о заключении мирного договора между нашими странами. Под
черкнём, позиции обеих сторон в этом вопросе были чётко обозначены.
Японская сторона считает, что Япония всегда настаивала, и в даль
нейшем будет настаивать на передаче всех четырёх островов, что
с их точки зрения является непременным и единственным усло
вием заключения мирного договора. Т.о. наши японские «партнёры»
рассматривают мирный договор не как цель, а как средство решить
свои территориальные вопросы.
Россия же считает, что её суверенитет над Южными Курилами аб
солютно законен и не подлежит сомнению. Наша позиция по данному
вопросу долгое время была последовательна и неизменна: южные Ку
рилы принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой
войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит [6].
В последнее время в позиции России появились некоторое ню
ансы. Москва стала подчёркивать, что она готова вести переговоры
по мирному договору, но по теме Курильских островов диалог не ве
дёт и вести не намерена. Об этом заявил заместитель министра ино
странных дел России Игорь Моргулов, комментируя последние про
тесты японской стороны в связи с визитами на Итуруп российских
чиновников. «Никакого диалога с Токио по “курильской проблеме”
мы не ведём. Этот вопрос решён 70 лет назад: Южные Курилы пере
шли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй ми
ровой войны. Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению
не подлежат», — заявил Игорь Моргулов «Интерфаксу» [7]. Казалось
бы — это чётко выраженная позиция!
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Главный вопрос, который стоит, прежде всего, перед Россией:
«А зачем России нужен спустя более 70 лет после окончания Второй
мировой войны с Японией, которая к тому же была агрессором и ка
питулировала перед участниками антигитлеровской коалиции, мир
ный договор?». Зачем Японии нужен мирный договор спустя 73 года
после окончания войны? На мой взгляд, ответ — для престижа и под
ведения черты под итогами Второй мировой войны. Это реализация
«синдрома жертвы», о чем мы уже говорили… Тем более что японская
сторона ставит на первое место перед заключением мирного догово
ра «решение территориального вопроса».
Отсюда вытекает вывод, что без принципиальных уступок одной
из сторон договор не может быть заключён. Другими словами, Япо
ния не подпишет мирный договор, пока не будет решён территори
альный вопрос, причём по японскому сценарию
Отношение общественности обеих стран также противоположное.
Большинство россиян выступают против передачи Японии 4‑х ост
ровов: 89% против передачи, а 79% уверены, что нет необходимости
поднимать этот вопрос [8].
В свою очередь, жители Японии искренне считают 4 острова свои
ми законными территориями. В 1982 г. в Японии был принят закон
«О специальных мерах по содействию решению проблемы северных
территорий», в котором говорилось что Южные Курилы принадлежат
Японии. В июле 2009 г. японский парламент принял поправки к зако
ну, а в июле 2018 принят закон, подтверждающий японский сувере
нитет над ними! [9].
И вот осенью 2018 г. в двусторонних отношениях неожиданно
стали происходить удивительные события. Прежде всего, вспомним
«неожиданное» заявление президента РФ 12 сентября 2018 г. на ВЭФ
во Владивостоке. Он предложил Японии заключить мирный договор
до конца текущего года, безо всяких условий. А все остальные вопро
сы обсуждать потом! Это вызвало бурю комментариев в обеих стра
нах относительно причин, побудивших президента РФ сделать такое
заявление. Присутствующий на заседании С. Абэ не отреагировал на
это предложение, чем вызвал критику в Японии.
Но практически сразу Генеральный секретарь Ё. Суга публично
заявил, что японская позиция не меняется и сводится к тому, что сна
чала надо решить территориальный вопрос, а потом заключать мир
ный договор.
На отказ японской стороны В.В. Путин, соглашаясь на продолже
ние переговоров относительно данного территориального разногла
сия, отреагировал следующим образом. Администрация российского
президента 18 октября опубликовала на русском языке телеверсию
пояснения Путина о содержании беседы с премьер-министром С. Абэ
во время этой встречи. Согласно этой публикации, Путин высказал
ся следующим образом:
«Премьер-министр Абэ сказал, что “Для Японии на сегодняшний
день такой подход является неприемлемым, и мы должны сначала
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выстроить решение вопросов принципиальных по этим территори
альным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре”. Мож
но и так». Но при этом он выразил своё недовольство таким ходом
событий: «Мы так уже 70 лет топчемся и не видно ничего — ни кон
ца, ни края»[10].
Это позволило С. Абэ сделать ответный ход на встрече в Синга
пуре 14 ноября 2018 года. В ходе переговоров на высшем уровне
по инициативе японской стороны В.В. Путин и С. Абэ договорились
ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-япон
ской декларации. Другими словами, это можно понимать, как то, что
Япония изменила требования: возврат не всех четырёх островов сра
зу, а поначалу двух. При этом сообщается, что премьер С. Абэ пере
дал президенту Путину, что после передачи островов Шикотан и Ха
бомаи Японии на них не появятся американские военные базы [11].
Видимо, Япония полагала, что в этом случае Россия с радостью
уступит два острова, но это не так. Всего спустя день, после того как
Япония и Россия договорились ускорить процесс переговоров по
мирному договору, попытки урегулировать «территориальный спор»
сразу же наткнулись на первое серьёзное препятствие, пишет Nikkei
Asian Review.
«Согласно российско-японской декларации 1956 года, Советский
Союз пообещал уступить два острова Южных Курил Японии. Но в до
кументе «не говорится, на каком основании передать, не говорится,
под чьим суверенитетом эти острова останутся, не говорится, на каком
основании это будет сделано», подчеркнул после встречи с японским
премьер-министром Синдзо Абэ президент Владимир Путин, тем са
мым, по мнению ресурса, подкосив надежды Японии на прогресс» [12].
Судя по всему, пока Токио решил сконцентрироваться на передаче
двух островов, а потом уже остальных. А поскольку в июне 2019 года,
незадолго до выборов в верхнюю палату японского парламента Пу
тин должен приехать в страну на саммит G20, складывается ощуще
ние, что Абэ надеется добиться хоть каких‑то видимых результатов,
чтобы продемонстрировать их избирателям.
Этот обмен мнениями вызвал ещё большую реакцию в мире! При
чин, по которым Синдзо Абэ вдруг проявил такую гибкость, может
быть две, уверен эксперт по российско-японским отношениям Токий
ского университета Темпл Джеймс Браун. Во‑первых, средний воз
раст бывших японских жителей Курильских островов — 83 года, и ре
шить проблему с островами Токио спешит, пока кто‑то из них ещё
жив. Кроме того, Абэ чрезвычайно амбициозен и публично поста
вил цель закрыть все дипломатические «счета» Японии, оставшиеся
с окончания Второй мировой войны.
Вместе с тем идея о получении Шикотана и Хабомаи и офици
ального отказа от Кунашира и Итурупа вряд ли будет в реальности
принята японским правительством, уверен Джеймс Браун. Это со
глашение, которое Япония могла бы принять ещё в 1956 году.
Немыслимо, чтобы спустя 60 лет эта страна довольствовалась столь
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малым, — резюмировал эксперт. По его мнению, на дальнейших пе
реговорах Синдзо Абэ, скорее всего, будет продвигать формулу «два
плюс альфа»: на передачу Шикотана и Хабомаи Токио согласится
в обмен на заключение некоторого специального соглашения, кото
рое будет применяться к Итурупу и Кунаширу. Например, в форме до
говорённости о доступе Японии к этим островам и реализации на них
совместных с Россией экономических проектов [13].
Сам президент Путин после встречи заявил: «Вчера действитель
но в ходе нашей встречи Премьер-министр сказал, что Япония готова
была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе деклара
ции 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной,
серьёзной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как вы
слышали, я только что об этом сказал, далеко не всё ясно. Там в прин
ципе только изложена проблема, что Советский Союз готов передать
два острова южной части гряды, но не сказано, на каких основаниях
и под чей суверенитет они попадают. Это всё предмет серьёзной про
работки, тем более что когда‑то сама Япония от реализации этих со
глашений отказалась [14].
Позиция японского правительства, согласно которой мирный до
говор между Японией и Россией должен быть заключён после реше
ния принадлежности четырёх южных островов Курильской гряды, ос
таётся неизменной. Об этом, как сообщило в среду агентство Kyodo,
по итогам прошедших в Сингапуре переговоров между премьерминистром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Пу
тиным, заявил журналистам заместитель генерального секретаря ка
бинета министров Японии Кота Ногами. «Последовательная позиция
нашей страны — мирный договор заключается после решения при
надлежности северных территорий (так в Японии называют южные
Курильские острова — прим. ТАСС). И по этому пункту нет никаких
изменений», — цитирует его агентство Kyodo. По словам заместителя
генерального секретаря кабинета министров Японии, он не присут
ствовал на той части переговоров, где лидеры двух государств обща
лись только в присутствии переводчиков [15].
По мнению эксперта В. Кистанова, Япония может пойти на уступ
ки в части признания Советско-японской декларации 1956 года, со
гласно которой Москва допускает передачу японцам двух из четырёх
островов Курильской гряды — Хабомаи и Шикотана. Но он не дума
ет, что Россия пойдёт на то, чтобы вести переговоры по двум остав
шимся островам, которые не указаны в декларации. Поэтому никако
го прогресса не будет, все останутся при своих» [16].
Интересна реакция японской общественности на предложение
С. Абэ сделать базовой для переговоров Советско-японскую декла
рацию 1956 года, в которой речь идёт о передаче только двух юж
ных остров Японии после подписания мирного договора. Лишь 5%
японцев согласны, чтобы Россия передала Японии только два из че
тырёх островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана или Хабомаи, сле
дует из опроса газеты Nikkei. По её информации, почти половина
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респондентов (46%) выступают за то, чтобы сначала получить два
острова, а позднее решить вопрос о передаче ещё двух. За то, чтобы
Россия отдала все четыре острова сразу, высказались треть (33%) уча
стников опроса. 43% опрошенных согласились на заключение мир
ного договора с Россией до разрешения территориального вопроса.
45% респондентов выступили против. Как выяснили исследовате
ли, более половины (67%) японцев поддерживают договорённость
о необходимости ускорить переговоры по мирному договору. Отри
цательно оценили эту инициативу 21% респондентов [17].
Более того, думается, что Российской Федерации давно стоило
поднять вопрос — а почему, собственно, мы должны обсуждать вопрос
о судьбе Южных Курил? Тем более в редакции, предлагаемой Японии,
страной, бывшей агрессором во Второй мировой войне, разгромлен
ной союзниками, включавшими и СССР, страной, подписавшей Пакт
о безоговорочной капитуляции, отказавшейся от «прав и правоосно
ваний на Южный Сахалин и Курильские острова»? Именно поэтому
она была лишена территорий. Сегодня Япония настаивает на четы
рёх островах, хотя в 1956 г. СССР «идя навстречу пожеланиям Японии
и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу
Японии островов Хабомаи и острова Сикотан». СССР пошёл на этот
шаг доброй воли и пообещал передать Японии только два острова,
после подписания мирного договора. Сегодня позиция России очень
невнятна. Апелляция к тому факту, что добрая воля СССР ратифици
рована в двух парламентах не имеет смысла, так как Япония не выпол
нила основного условия Декларации — подписания мирного договора.
Что касается самой декларации, то она выполнила свою функ
цию по прекращению состояния войны и установления нормаль
ных двусторонних отношений, но сегодня необходимо отказаться от
статьи 9 Советско-японской декларации 1956 года, предусматриваю
щей добровольную передачу двух островов. Существует несколь
ко оснований для этого: по Конституции РФ территория Российской
Федерации целостна и неотчуждаема [18]; обещание Японии своей
территории в 1956 г. было со стороны СССР серьёзным нарушени
ем внутригосударственной процедуры оформления международно
го договора: дело в том, что союзными властями не было получено
предварительное согласие субъекта союзного (федеративного) госу
дарства — РСФСР на изменение своей территории, что требовалось
по Конституции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года
(ст. 16) [19], согласно п. 8 Декларации о государственном суверени
тете РСФСР от 12 июня 1990 года «территория РСФСР не может быть
изменена без волеизъявления народа, выраженного путём референ
дума» [20]; Венская конвенция о праве международных договоров
1969 года перечисляет случаи неисполнения ратифицированных до
говоров: статья 62 этой конвенции допускает неисполнение договора
в случаях, когда «последствие (произошедшего) изменения обстоя
тельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств,
всё ещё подлежащих выполнению по договору» [21]. Именно таким
У карты Тихого океана. 2019. № 1 (252)

13

последствием, «коренным образом, изменившим сферу действия
обязательств», явилось введение в мире в 1977 году 200‑мильных
экономических зон. И теперь речь идёт не только о двух островах,
а об огромной морской территории, чего не было в момент подпи
сания Декларации (!); и наконец, ещё одним основанием для прекра
щения действия ч. 2 ст. 9 Декларации является существенное нару
шение Декларации самой Японией. Начиная с 1960 года Япония,
в нарушении Декларации, стала официально предъявлять дополни
тельные претензии, добиваясь не только передачи ей о‑вов Хабомаи
и о. Шикотан, упомянутых в Декларации, но и «возвращения Кунаши
ра и Итурупа», было односторонним изменением условий документа,
тем более, что в Совместной декларации речь шла о добровольной
ПЕРЕДАЧЕ, а не возвращении двух островов! Налицо явная ревизия
договорённостей 1956 года. И всё это является основанием для отка
за от договорённостей по территориальному вопросу 1956 г.
Представляется, что вести переговоры с Японией о заключении
мирного договора с Россией или документа, его заменяющего на со
временном этапе возможно только при признании Японией итогов
Второй мировой войны, в результате чего Курильские острова пере
шли к СССР полностью от Камчатки до Хоккайдо. В Сан‑Франциско
Япония отказалась от этих территорий. Об этом 7 декабря 2018 года
ещё раз сказал министра иностранных дел России С. Лавров на прессконференции по итогам участия в заседании Совета министров ино
странных дел (СМИД) ОБСЕ [22]. Нам нужен не формальный мирный
договор, а взаимопонимание и добрососедские отношения! Напом
ним, что мирный договор у нас не заключён и с Германий, таким же
агрессором, что никак не препятствует развитию всестороннего пло
дотворного сотрудничества между нашими государствами. Герма
ния занимает второе место во внешней торговле Российской Феде
рации [23]. А что мешает Японии? Только психология и ощущение
необоснованного «синдрома жертвы».
Сама постановка проблемы о необходимости мирного договора
спустя 73 года после окончания войны, как показывают последние де
сятилетия, только мешает установлению добрососедских отношений
по той простой причине, что позиции сторон в отношении мирного
договора прямо противоположны!
В этом смысле привлекают внимание оценки двух ведущих рос
сийских специалистов по Японии, которые разочаруют сторонников
территориальных уступок Японии, рассчитывающих на японское эко
номическое сотрудничество и японские инвестиции. Валерий Киста
нов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего
Востока РАН, говорит: «Японцы любят навязывать нашей стране тезис
о том, что в случае подписания договора и передачи территорий дву
сторонние отношения «взлетят на качественно новый уровень». Во
прос в том, в чём будет проявляться этот новый уровень. На Россию
обрушится вал японских инвестиций? Токио передаст Москве высо
кие технологии? Так для этого нужен благоприятный инвестиционный
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климат, а не подписание формальных дипломатических соглашений.
Японский крупный бизнес не заинтересован в том, чтобы по‑крупно
му инвестировать в российскую экономику, и договор это не изменит.
Всё, что делается в двусторонних отношениях, делается и без мир
ного договора» [24]. Аналогичную точку зрения высказывает и Дмит
рий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У)
МИД России. Он говорит, что с точки зрения Токио понятия «мирный
договор» и «возврат северных территорий» — это синонимы. В лю
бом случае, если мирный договор между Москвой и Токио когданибудь будет заключён, никакого прорыва в двусторонних отношени
ях не произойдёт. Не стоит ждать резкого роста японских инвестиций
в российскую экономику или отказа Японии от ориентации на США во
внешней политике. С другой стороны, отсутствие мирного договора
не мешает нам развивать сотрудничество там, где это возможно” [24].
Таким образом, ответ на вопрос, поставленный в заголовке, сво
дится к тому, что надо идти вперёд, выходить из многолетнего тупи
ка путём заключения не мирного договора, а Договора о добрососед
стве и сотрудничестве с одновременным решением территориального
вопроса. Совместная декларация 1956 г. подвела итоги войны, а но
вый договор будет направлен в будущее. Граница же между нашими
странами может быть решена на двусторонней основе, путём возвра
та Японии группы островов Хабомаи, которые, на мой взгляд, не вхо
дили в понятие Курильские острова, от которых Япония отказалась по
Сан‑Францисскому мирному договору. Тем самым будет ликвидиро
вана возможность возврата к территориальному спору в будущем на
основе прецедента. А к этому может привести передача Японии Шико
тана, Кунашира и Итурупа, которые всегда являлись Курильскими ост
ровами и входили в восьмёрку самых крупных Курильских островов по
данным Британской энциклопедии 1939 г. издания [25]. Только на этом
пути, который навсегда закроет территориальный вопрос в двусторон
них отношениях, видится светлое будущее двусторонних отношений.
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В 2018 году вновь активизировался российско-японский полити
ческий диалог по проблеме заключения мирного договора. В СМИ
Японии в связи с этим были отмечены три «информационных вол
ны». Первая волна — реакция политиков и общества на предложение
В.В. Путина в сентябре 2018 г. на Восточном экономическом фору
ме в г. Владивостоке, когда он предложил премьер-министру Япо
нии С. Абэ заключить мирный договор без предварительных усло
вий. Вторая волна в СМИ Японии последовала после заявлений глав
двух стран по итогам встречи 14 ноября в Сингапуре активизиро
вать переговоры по мирному договору на основе Советско-японской
декларации 1956 года. Третья волна публикаций в СМИ Японии про
шла по итогам совместного решения глав России и Японии на сам
мите G20 в Аргентине продолжать диалог по территориальной про
блеме с помощью спецпредставителей.
Реакция политиков, экспертного сообщества, бывших жителей
Южных Курил и японского общества в целом на предложение В.В. Пу
тина заключить мирный договор между Японией и Россией без какихлибо условий до конца 2018 года была противоречивой. В основном
все сходились на том, что подобное предложение для Японии непри
емлемо, однако расхождения касались восприятия самого предложе
ния российского президента: было ли оно демонстрацией желания как
можно скорее разрубить «гордиев узел» территориальной проблемы
и заключить с Японией мирный договор, активизировав тем самым
экономическое сотрудничество, или же это предложение было факти
чески оскорблением для Японии, чувствительно относящейся к этому
больному вопросу, особенно с учётом того, что СМИ Японии оцени
ли как «наигранную внезапность» предложения В.В. Путина в ответ на
эмоциональный призыв С. Абэ решить наконец эту проблему.
После этого предложения и последовавшей за ним реакции в Япо
нии большие ожидания были связаны со следующими встречами
глав государств России и Японии в ноябре в Сингапуре и в декабре
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2018 года в Буэнос-Айресе. Здесь оценки действий двух лидеров,
озвученные в японских СМИ, были ещё более неоднозначными.
Давая оценку внешнеполитических событий и анализируя акту
альные тенденции в контексте проблематики российско-японских от
ношений СМИ Японии обычно транслируют несколько основных то
чек зрения:
1. Официальная реакция премьер министра, его Кабинета, МИД
Японии (новостной сюжет по итогам событий).
2. Мнение экспертов: политологов, историков (интервью и анали
тические статьи в основном японских специалистов, но иногда
приводится точка зрения и российских востоковедов).
3. Редакционная статья (авторство принадлежит журналистам пе
чатного СМИ, где она была опубликована, сам автор не указан).
4. Мнение бывших жителей Южных Курил или их потомков.
Также для всестороннего освещения проблемы в качестве иллю
страции в японских СМИ часто приводятся результаты опросов об
щественного мнения россиян по данной проблеме, а также в отдель
ную группу выделяется реакция россиян, живущих на оспариваемых
Японией островах.
Если официальная реакция Японии на события российско-япон
ского политического диалога оперативно отражается в российских
СМИ и практически сразу становится известной российскому общест
ву, то общая картина восприятия японским обществом тех или иных
подвижек этого диалога, которую рисуют японские СМИ, как прави
ло, остаётся вне поля зрения. В связи с этим необходимо представить
комплексный обзор основных экспертных подходов, формирующих
информационное поле, создаваемое СМИ Японии в ходе освещения
последних событий российско-японского политического диалога.
В российской и японской историографии территориального спора
между Россией и Японией принято обозначать несколько групп экс
пертов-историков, предлагающих различные подходы по территори
альному размежеванию, и на этой основе выделяя консервативное
и либеральное направления[1]. Представляется интересным проана
лизировать информационное поле Японии через экспертную оценку
перспектив российско-японского политического диалога по Ю. Кури
лам в СМИ Японии, условно разделив японских экспертов на несколь
ко групп, в зависимости от высказываемых ими позиций.
1. Оптимисты.
2. Умеренные оптимисты.
3. Реалисты.
4. Пессимисты.
Прежде всего необходимо отметить основные вехи изменений
политики Японии в вопросе разрешения территориальной пробле
мы с Россией после заключения Советско-японской декларации
1956 года (здесь они представлены в интерпретации газеты «Майни
ти», но отдельные положения данной интерпретации присутствуют
и в других СМИ Японии).
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Таблица 1
Основные вехи изменений политики Японии в вопросе разрешения 
территориальной проблемы с Россией [2]

Заключение 
Советско-японской 
декларации 1956 года

Возвращение 
2 островов

Промежуточная
позиция
Премьер-министр Япо
нии Хатояма Итиро: воз
вращение 2 островов —
Шик от ан а и Хаб ом аи,
плюс дальнейшие пере
говоры по судьбе Куна
шира и Итурупа

Холодная 
война

На фоне прот ив ос тоя
ния СССР и США Япо
ния требует возвраще
ния всех 4 островов, или
одновременного возвра
щения 4 островов

Иркутское 
заявление
2001 года

Токийская
декларация
1993 года

Премьер-министр Япо
нии Хосокава Морихи
ро: необход им о опр е
делить принадлежность
4 островов, определение
суверенитета способст
вует решению террито
риальной проблемы
Премьер-министра Япо
нии Мори Ёсиро: необ
ходимо вести перегово
ры отдельно по Хабомаи
и Шикотану, а также от
дельн о по Кун аш ир у
и Итурупу
МИД Японии: отверга
ет предложения, сфор
мулированные в Иркут
ском заявлении 2001 г.,
настаивает на возвраще
нии к концепции «одно
временное возвращение
4 островов»

Позиция
МИД Японии
в 2001—2018 г.
Встреча глав 
России и Японии
2018 года
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Возвращение 
4 островов

Премьер-министр Япо
нии Абэ Синдзо: необ
ходимо взять за основу
Советско-японскую дек
ларацию 1956 года, где
была определена «пере
дача 2 островов Японии»:
подход «2 острова + α»
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I. ОПТИМИСТЫ
«Два острова и даже больше»
Масару Сато, бывший аналитик МИД Японии, автор бестселле
ров о современной политической истории Японии и российско-япон
ских отношениях, разделяет оптимистическую точку зрения в свя
зи с решением вопроса на основе Советско-японской декларации
1956 г. Он принадлежит к группе тех экспертов, которые считают воз
можным среди всех вариантов решения территориальной проблемы
между Японией и Россией подход ２島返還プラスアルファ («возвра
щение двух островов плюс альфа», выражение, которое обычно трак
туется как возвращение о. Шикотана и группы Хабомаи, плюс даль
нейшие уступки со стороны России, например, льготные условия для
ведения совместной хозяйственной деятельности на Кунашире и Иту
рупе). М. Сато положительно оценивает роль С. Абэ в ведении диалога
с Россией, считает, что российско-японские переговоры по террито
риальной проблеме в ноябре 2018 г. наконец‑то сдвинулись с мёрт
вой точки. Он прогнозирует, что следующим шагом лидеров России
и Японии будет подтверждение суверенитета Японии над Хабомаи
и Шикотаном, а суверенитета России — над Кунаширом и Итурупом.
Далее состоится демаркация границ, по сути являющаяся решением
территориальной проблемы. На Хабомаи и Шикотане станет возмож
ным вести экономическую деятельность, для Кунашира и Итурупа бу
дут созданы особые условия по ведению экономической деятельно
сти в рамках специального соглашения, и теоретически в будущем
благодаря этому возможна их «японизация» и передача Японии [3].
Выводы: Населению Японии необходимо поддерживать текущий
курс С. Абэ, он показал себя как решительный стратег, могущий раз
решить японо-российскую территориальную проблему. Вести пе
реговоры с Россией нужно в русле убеждения российской стороны
передать суверенитет над Шикотаном и Хабомаи Японии, и не согла
шаться на компромиссы типа передачи этих островов в бессрочную
аренду с сохранением суверенитета России.

«Сейчас уникальное время 
для разрешения территориальной проблемы, 
два острова точно будут наши»
К этой же группе оптимистов можно отнести и политиков, на
пример, Мунэо Судзуки, создателя и главу политической партии
«Новая партия Дайти». М. Судзуки говорит то том, что среди насе
ления Японии бытует мнение, что официальная позиция Японии на
протяжении более чем 70 лет — это неизменное требование возвра
щения всех четырёх островов, но это не так. На самом деле, Япония
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придерживалась этой позиции только сразу после 60‑х гг. XX века,
когда позицией СССР было утверждение об отсутствии каких бы то
ни было территориальных проблем. Однако в 90‑е гг. XX века при
Б.Н. Ельцине Россия признала наличие нерешённой территориаль
ной проблемы с Японией, что позволило и Японии смягчить свои по
зиции и заговорить об определении принадлежности островов. И сей
час настало уникальное время для двух стран для решения проблемы.
По словам эксперта, В.В. Путин «признал, что Советско-японская дек
ларация имеет силу. В этом он не колеблется. Его позиция заклю
чается в обозначенном в этом документе положении, что после за
ключения мирного договора Японии передаются острова Хабомаи
и Шикотан. В.В. Путин имеет смелость и решимость соблюдать до
говорённости. Если будет заключён мирный договор, нам вернутся
Хабомаи и Шикотан. [Эта проблема] не будет отложена на будущее».
Далее эксперт советует японским переговорщикам воздержаться от
формулировки «сначала возвращение Хабомаи и Шикотана, потом
определение судьбы Кунашира и Итурупа», потому что «для В.В. Пу
тина подобное неприемлемо» [4].
Выводы: рекомендуется решить вопрос заключения мирного до
говора с Россией после передачи Хабомаи и Шикотана.

II. УМЕРЕННЫЕ ОПТИМИСТЫ
«Не больше, чем два острова»
Бывший начальник управления по делам Евразии МИД Японии,
участник переговоров по заключению мирного договора между Япо
нией и Россией, ныне профессор университета Киото Сангё Кадзухи
ко Того высоко оценил деятельность С. Абэ по заключению мирного
договора с Россией — предложение в 2016 г. «нового подхода» к ре
шению территориальной проблемы и дальнейшее предложение ор
ганизовать совместную хозяйственную деятельность на Южных Ку
рилах. Однако он утверждает, что Япония и Россия должны осознать,
что это предложение уже два года не было реализовано и, наоборот,
вызвало новый виток застоя в японо-российском диалоге.
К. Того трактует последнее предложение С. Абэ активизировать
диалог на положениях Советско-японской декларации 1956 г. как
отход от традиционной позиции Японии ４島一括返還 (одновремен
ное возвращение четырёх островов) в сторону концепции２島返還プ
ラスアルファ (возвращение двух островов плюс альфа). Под «плюс
альфа» он также понимает о‑ва Кунашир и Итуруп, и говорит о воз
можности заключения мирного договора после установления сувере
нитета над Хабомаи и Шикотаном. К. Того также считает, что на ост
ровах зоны «плюс альфа», возможно, будет создана зона совместной
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хозяйственной деятельности. Тогда, если официально будет осуще
ствляться следование курсу «возвращение двух островов плюс аль
фа», это не будет на деле значить, что Япония отказалась от островов
Кунашир и Итуруп после подписания мирного договора с Россией.
По мнению эксперта, Япония может получить эти острова путём
«мягкой силы», распространяя в России свою позицию о важности
для Японии этих островов и осуществляя на них, а также на Дальнем
Востоке и в Сибири, совместные с россиянами экономические про
екты [5].
Выводы: экспертное сообщество и политики должны объяснить
населению Японии важность следования политике курсу «возвраще
ние двух островов плюс альфа». Япония уже упустила шанс решить
территориальную проблему с Россией в 90‑х гг. XX века, когда Рос
сия начала идти на уступки. Теперь остова стремительно меняются
благодаря инвестициям республики Корея и Китая. Всё, на что сей
час может реально претендовать Япония — это суверенитет над Ха
бомаи и Шикотаном де‑юре и над Кунаширом и Итурупом де‑факто
благодаря экономической «интервенции» на Дальнем Востоке России.

«Острова будут возвращены Японии поэтапно»
Другим умеренно оптимистично настроенным политиком являет
ся Юитиро Тамаки, лидер оппозиционной Демократической партии
Японии. Он, в отличие от М. Судзуки, предлагает не останавливаться
на передаче Японии лишь Хабомаи и Шикотана, но на следующем ал
горитме решения проблемы:
1. В качестве первого шага Японии передаются Шикотан и Хабо
маи.
2. С Россией заключается не полноценный мирный договор, а некое
промежуточное соглашение о добрососедских отношениях.
3. Поставить на обсуждение судьбу Кунашира и Итурупа.
4. Заключение полноценного мирного договора отложить на бу
дущее.
Решение получить от России в качестве первой уступки хотя бы
Хабомаи и Шикотан, как прогнозирует эксперт, будет благоприят
но воспринято населением Японии, особенно жителями соседних со
спорными территориями районов преф. Хоккайдо и бывшими жи
телями Южных Курил, поскольку помимо морального удовлетворе
ния Япония получит ещё и богатую морскими ресурсами акваторию.
Кроме того, осуществить положения Советско-японской декларации
1956 г. для Японии означает не уступку России, а попытку Японии
проводить независимую от США внешнюю политику, поскольку дек
ларация не была реализована именно из‑за вмешательства США [6].
Выводы: следует постепенно идти к заключению мирного догово
ра через поэтапную передачу островов и промежуточные соглашения.
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III. РЕАЛИСТЫ
«Обещание России передать 
даже и два острова — иллюзия Японии»
В последнее время при освещении территориальной проблемы
в российско-японских отношениях в СМИ Японии, в высказываниях
экспертов заметна тенденция в своих суждениях опираться на некие
известные широкой общественности факты, касающиеся позиции
России, и на этой основе строить прогнозы. Самый известный при
мер — широко распространённое в Японии убеждение, что В.В. Путин
якобы пообещал передать Японии два острова, Шикотан и Хабомаи,
для урегулирования территориальной проблемы. Зарождение этого
убеждения восходит к отрывку из Иркутского заявления 2001 года:
«Стороны подтвердили, что совместная декларация СССР и Японии
1956 года представляет собой базовый юридический документ, по
ложивший начало процессу переговоров о заключении мирного до
говора после восстановления дипломатических отношений между
двумя странами»[7]. Закрепление уверенности в этой позиции про
изошло в 2012 г., в предложенной В.В. Путиным концепции «хикива
кэ» — «ничьей», которую в России трактуют как некий компромисс,
а в Японии буквально — два острова России, два острова Японии.
На этой основе в информационном пространстве Японии был об
разован уже следующий пласт устойчивых представлений, о которой
в последнее время говорил С. Хакамада, — убеждение в о том, что
В.В. Путин занимает фактически прояпонскую позицию и не против
гибко подойти к решению проблемы, а МИД России со своей жёсткой
позицией мешает подобным образом решить вопрос [8].
Убеждение о готовности В.В. Путина решить вопрос передачей
двух островов фоном присутствует в большинстве оценок экспертного
сообщества Японии, и те, кто не разделяют эту веру, остаются в мень
шинстве. Так, военный журналист, обозреватель Japan Business Press
Бунтаро Курои прямо говорит о том, что В.В. Путин никогда не гово
рил о передаче двух островов Японии. Неверная интерпретация СМИ
Японии итогов встречи 14 ноября 2018 г. (о том, что согласие вести
диалог на основе положений Советско-японской декларации 1956 г.
равно передаче двух островов Японии, и это решено, остаётся только
«плюс альфа» — торговаться по поводу оставшихся островов), вызвала
энтузиазм в японском обществе, и снова до некоторой степени укре
пила миф о готовности России передать два острова. Несмотря на то,
что заявление пресс-секретаря президента России Д. Пескова после
встречи в Сингапуре опровергло эту уверенность, ещё один кирпич
был заложен СМИ Японии в фундамент этого твёрдого убеждения.
Б. Курои, в отличие от многих аналитиков японского экспертного
сообщества, признаёт роль СМИ двух стран в ходе российско-японско
го политического диалога, и утверждает, что неверные интерпретации
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высказываний российской стороны японскими СМИ, выдавание же
лаемого за действительное, приводит к новым и новым заблуждени
ям и вредит переговорному процессу. Он отмечает, что особенности
риторики президента В.В. Путина сводятся к признанию существую
щих документов, одним из которых является Советско-японская дек
ларация 1956 г., и что готовность вести диалог на её основе не равня
ется следованию её положениям.
Проблема неверной интерпретации японскими СМИ позиций Рос
сии лежит в том, что в течение долгого времени СМИ комментиру
ют только информацию, полученную от правительства Японии, они
не берут информацию напрямую от российских властей, поэтому ин
формационная картина выглядит однобокой [9]. Однако, нам пред
ставляется, что здесь Б. Курои не совсем прав. СМИ Японии, а именно
их представительства в России, получают информацию и от россий
ского правительства, и из российских источников. Однако, когда дело
доходит до выпуска статьи или телевизионной передачи в эфир, ре
шающий голос, как преподносить информацию, что отметать, какие
нюансы информационного повода усилить, принадлежит не специ
альным корреспондентам в России, а редакциям в Токио. А они уже
выбирают путь и риторику кулуаров японского МИД.
Вместе с тем точка зрения Б. Курои позволяет нам выделить
несколько устойчивых представлений относительно территориаль
ной проблемы, циркулирующих в японском обществе. Эти стереоти
пы в той или иной мере присутствуют в большинстве интервью япон
ских экспертов и редакционных материалов СМИ:
1. В.В. Путин готов (обещал, стремится и т.д.) передать Японии два
острова для заключения мирного договора.
2. Если Япония пообещает не размещать на переданных островах
Южно-Курильской гряды базы ВС США, это активизирует пере
говорный процесс.
3. России крайне важно экономическое сотрудничество с Япо
нией, и для получения масштабных японских инвестиций Рос
сия активно стремится к заключению мирного договора.
Вывод: Для заключения мирного договора нужно отбросить иллю
зии, и отталкиваться от реальных высказываний и обещаний В.В. Пу
тина и МИД России, а не от иллюзий, высказываемых правительством
Японии и распространяемых СМИ Японии.

IV. ПЕССИМИСТЫ
«Скорее всего один остров, а может быть, и вовсе ни одного»
Акихиро Ивасита, политолог, славист, профессор университетов
Хоккайдо и Кюсю, считает, что В.В. Путин продолжает последователь
ную политику отказа возвращать не только Кунашир и Итуруп, и он
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на самом деле не намерен уступать вообще ни одного острова Япо
нии. Он не пойдёт на соглашения ни по концепции «два острова плюс
альфа», ни на возвращение двух островов, а затем переговоры по ос
тавшимся двум. Вообще эксперт считает, что Япония сейчас «прогло
тила как затравку» предложение В.В. Путина положить в основу пере
говоров Советско-японскую декларацию, но в настоящее время пора
Японии расстаться с иллюзиями подхода «два острова плюс альфа».
Максимум, на что Япония сейчас может рассчитывать по итогам пе
реговоров с Россией, это при условии отправной точки переговоров
с определения судьбы двух островов, получить «один остров плюс
альфа», а то и того меньше. Только в 90‑е гг. XX века у Японии был
шанс решить территориальный вопрос с Россией в свою пользу, но
это время безвозвратно упущено. Сейчас Япония находится в невы
годных переговорных условиях. Во многом это происходит из‑за того,
что С. Абэ во что бы то ни стало пытается заключить с Россией мир
ный договор и поэтому с энтузиазмом реагирует на «пинги» прави
тельства России. А стоит ли потеря Южных Курил мирного договора
с Россией? Нет, не стоит. Для Японии российский фактор внешней по
литики не имеет настолько большого значения, считает А. Ивасита [5].
Вывод: Значение мирного договора с Россией переоценено, отно
шения двух стран и без него относительно стабильны. Конечно, мир
ный договор важен в глобальном смысле безопасности региона, но
Япония должна думать прежде всего о благе своего народа и не дей
ствовать ему в ущерб.

«Поражение Японии»
Профессор университета Ниигата Сигэки Хакамада считает, что
после встречи С. Абэ и В.В. Путина в Сингапуре произошла серьёзная
смена внешнеполитического курса Японии по вопросу территори
альных переговоров с Россией. Помимо общей критики пассивности
правительства Японии в вопросах внешней политики по отношению
к России, он выделяет три группы проблем, которые могут обост
риться, если вести диалог между Россией и Японией в русле соблю
дения Советско-японской декларации 1956 г.:
1) С. Абэ в мае 2016 г. декларировал «новый подход» решения тер
риториальной проблемы, который являлся логичным продол
жением заявленного в Токийской декларации 1993 года, Иркут
ском заявлении 2001 года и Японо-российском плане действий
2003 года: решить проблему принадлежности четырёх остро
вов и заключить мирный договор между Россией и Японией.
Нынешняя решимость вернуться к основным положениям дек
ларации 1956 г. является отходом от этого курса и порождает
о вопросы о соответствии ноябрьского заявления С. Абэ ранее
объявленному основному курсу правительства Японии.
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2) Переговоры, основанные на документах, заключённых до при
нятия Токийской декларации 1993 года, уже зашли в тупик.
Именно поэтому потребовалось заключение подобной деклара
ции, признающей наличие нерешённой территориальной про
блемы, и возвращение к положениям Советско-японской дек
ларации 1956 г. — это хождение по кругу, которое вновь может
закончится ничем.
3) Стремление С. Абэ придерживаться положений Советско-япон
ской декларации 1956 г. — «поражение японской дипломатии»,
«односторонний компромисс Японии» и «преклонение перед
Россией» [10]. Это обосновывается ссылкой на прежние на
мёки В. В. Путина о том, что Советско-японская декларация
1956 г. не указывает, под чьим суверенитетом останутся Ши
котан и Хабомаи после передачи Японии. Эти намёки тракту
ются как возможность сохранения российского суверенитета
над островами.
Вывод: Японии нужен принципиально иной подход для решения
проблемы мирного договора, отличающийся от уже предложенных.

«Пора прекратить только парировать атаки Путина 
и занять активную позицию в переговорах»
Итиё Исикава, бывший глава корпункта телекомпании NHK
в Москве, старший комментатор NHK, утверждает, что в событи
ях российско-японского политического диалога последнего времени,
пользуясь терминами японского традиционного искусства фехтова
ния кэндо, В.В. Путин постоянно атакует, а С. Абэ только парирует его
удары [11]. Все инициативы переговорного процесса конца 2018 г. ис
ходят от российского президента, а Япония занимает пассивную пози
цию и вынуждена отвечать, а не задавать тон переговоров. (Примерно
в таких же выражениях по итогам сентябрьской встречи на ВЭФ‑2018
во Владивостоке С. Хакамада критиковал С. Абэ — пока Япония лишь
обозначает свою позицию в ответ на выпады России, в переговорах
ей успеха не достичь, пора бы Японии озвучивать реплики и предло
жения, на которые будет вынуждена отвечать Россия)[8].
Вообще, по мнению И. Исикавы, в Сингапуре С. Абэ вступил на
путь компромиссов, поскольку стало очевидно, что продолжение пе
реговоров с Россией с предпосылкой «сначала возвращение четырёх
островов, потом мирный договор» не сдвигается с мёртвой точки уже
73 года. И. Исикава не разделяет оптимизма тех, кто считает, что про
цесс переговоров между Россией и Японией благодаря череде встреч
конца 2018 года ускорится, хотя и положительно оценивает решение
В.В. Путина и С. Абэ, принятое в ходе саммита G20, сформировать но
вый канал для решения территориальной проблемы путём введения
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спецпредставителей для решения проблемы мирного договора с точ
ки зрения эффективности и ускорения переговоров. О стремлении
как можно скорее решить эту проблему свидетельствует и планиро
вание встреч С. Абэ и В.В. Путина на 2019 год. Однако общественное
мнение двух стран не благоприятствует решению территориальной
проблемы: в Японии раздаётся резкая критика С. Абэ в связи с тем,
что он отошёл от политики возвращения всех 4 островов, а в Рос
сии общество резко протестует против возможной передачи Японии
даже и двух островов. Для Японии в процессе текущих переговоров,
по мнению эксперта, надо максимально продвинуться в определении
судьбы островов Кунашир и Итуруп, не затронутой в Советско-япон
ской декларации 1956 года. Для России же остро стоит вопрос гаран
тии неразмещения баз ВС США на Хабомаи и Шикотане в случае их
передачи Японии, а также гарантия благополучия российского насе
ления о. Шикотана (около 3000 человек)[12].
Выводы: Японии необходимо занимать более активную позицию
в переговорах с Россией по вопросам мирного договора. Хорошей
предпосылкой и фундаментом для решения проблемы может стать
стремление сделать спорные территории не зоной конфликта, а зоной
стабильного активного экономического взаимодействия.
По итогам обзора представляемой СМИ Японии картины рос
сийско-японского диалога 2018 г. по урегулированию проблемы мир
ного договора и принадлежности Южных Курил, можно выделить
следующие тенденции:
1. Несмотря на тональность высказываний экспертов, варьирую
щуюся от оптимизма до пессимизма, заметен их сдвиг в сто
рону выбора более компромиссного решения территориально
го вопроса, большинство говорит о необходимости отхода от
прежнего курса Японии на возвращение всех 4 островов в силу
его доказанной не реализуемости.
2. При освещении территориальной проблемы в СМИ Японии
японские эксперты при высказывании своего мнения продол
жают опираться на комплекс устойчивых представлений, цирку
лирующих в обществе Японии и практически не транслируемых
в российском информационном поле («обещание» В.В. Путина
передать два острова из четырёх, уверенность в стремлении
России получить от Японии масштабные инвестиции в обмен
на передачу островов и т.п.).
3. Все эксперты сходятся на том, что С. Абэ отошёл от традицион
ной политики премьер-министров Японии в XXI веке настаивать
на возвращении всех четырёх островов, продвигая курс «воз
вращение Хабомаи и Шикотана плюс альфа». Однако оценки
этой смены курса резко неоднозначны: одни эксперты считают
это внешнеполитическим провалом С. Абэ, а другие — мудрым
стратегическим ходом.
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В СВЕТЕ 
ВОСЬМИ ПУНКТОВ СИНДЗО АБЭ
Афонин Борис Михайлович,
кандидат исторических наук, старший науч
ный сотрудник Института истории, археоло
гии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН, Владивосток.

В общем комплексе межгосударственных российско-японских от
ношений важное место занимают торгово-экономические связи, со
временное состояние которых берёт своё начало со второй половины
50‑х гг. XX в. 19 октября 1956 г. в Москве была подписана Совмест
ная советско-японская декларация, которая восстановила диплома
тические отношения двух стран, прерванные Второй мировой войной.
В соответствии с условиями этого документа, 6 декабря 1957 г. в То
кио был подписан первый в истории советско-японских отношений
Торговый договор, который определил основные принципы торговых
операций, включая предоставления каждой из сторон наиболее благо
приятствуемой нации. Положения договора были развиты в ряде со
глашений о товарообороте и платежах, которые сначала заключались
на один и три года, а с середины 60‑х годов — на пять лет, что позво
лило поставить торгово-экономические связи на стабильную основу.
Большое значение имело подписание отдельного Соглашения об
установлении регулярной судоходной линии между портами россий
ского Дальнего Востока и Японией (3 июня 1958 г.). Благодаря этому
соглашению торговые суда Дальневосточного и Сахалинского мор
ских пароходств активно работали на японской линии, перевозили
грузы, внося вклад в развитие двусторонней торговли. В 1961 г. была
открыта пассажирская линия между портами Находка и Иокогама,
что способствовало развитию туризма между двумя странами.
В 1963 г. появилась новая форма торговых связей — так называе
мая «прибрежная торговля», в которой участвовали мелкие и сред
ние компании ряда префектур, расположенных на Хоккайдо и запад
ном побережье Хонсю, и предприятия российского Дальнего Востока
и Сибири.
С 1968 г. Советский Союз и Япония начали осуществлять эконо
мическое сотрудничество в освоении природных ресурсов Сибири
и Дальнего Востока. Между двумя странами были заключены крупно
масштабные (генеральные) соглашения: о сотрудничестве в разработке
лесных ресурсов Дальнего Востока, о строительстве порта Восточного,
о разведке месторождений по добыче нефти и газа на шельфе о‑ва Са
халин и др. Всего было осуществлено девять генеральных соглашений.
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Важнейшими документами, регулирующими двусторонние де
ловые связи, явились межправительственные соглашения о научнотехническом сотрудничестве (1973 г.) и об избежании двойного на
логообложения (1986 г.).
Следует отметить, что 60—70‑е гг. XX в. характерны для СССР
и Японии в области торгово-экономических связей как годы по
ступательного развития. Наблюдался рост товарооборота. Напри
мер, в 1957 г. он составлял 15,4 млн руб., а в 1972 г. уже достиг
816 млн руб. [9, с. 331]. Тогда в этой сфере Япония занимала второе
место (после ФРГ) среди торговых партнёров СССР из числа развитых
капиталистических стран. Рекордный уровень советско-японского то
варооборота был достигнут в 1982 г. — 3 млрд 682 млн руб. [8, с. 171].
Структура советско-японской торговли по своему характеру сво
дилась в основном к обмену советских энергоресурсов на японские
промышленные товары. Хотя следует подчеркнуть, что Советский
Союз поставлял в Японию не только сырьё. Например, мы прода
ли Японии технологию непрерывной разливки стали, экспортирова
ли металлообрабатывающие станки, которые успешно работали на
многих заводах Японии, включая знаменитый автозавод «Тоёта» и др.
Однако в первой половине 80‑х гг. в связи с присоединением Япо
нии к экономическим санкциям США и некоторых европейских стран
в отношении Советского Союза, советско-японские торгово-эконо
мические связи столкнулись с рядом проблем: началось сокращение
объёма торговли, японская сторона аннулировала некоторые ранее
заключённые контракты. Япония более активно, чем прежде, стала
выдвигать принцип «сэйкэй фукабун», что означало «неразрывность
экономики и политик», т.е. дальнейшее развитие экономических свя
зей с Советским Союзом ставилось в зависимость от решения в поль
зу Японии так называемой проблемы «северных территорий».
Однако, в целом, советско-японские торгово-экономические свя
зи в 1957—1990 гг. можно оценить положительно, хотя они не соот
ветствовали экономическому потенциалу двух стран.
После распада СССР и провозглашением России курса на переход
к рыночной экономике деловые круги обеих стран возлагали большие
надежды на значительное улучшение торгово-экономических связей.
Однако этого не произошло в связи с наступившим хаосом и нераз
берихой в российской экономике. В результате объём двусторонней
торговли в 90‑х годах стал снижаться. Япония среди внешнеторговых
партнёров России стала занимать седьмое место.
Только в начале нового столетия в сфере торговли двух стран на
чалось оживление. По итогам 2004 г. российско-японский товаро
оборот составил 8 млрд дол, а за 2005 г. — 10 млрд дол. Наибольший
объём двустороннего товарооборота был достигнут в 2014 г. —
34,2 млрд дол. [11].
Однако в последующие годы в российско-японской торговле
началась новая волна спада. В 2015 г. двусторонний товарооборот
по сравнению с 2014 г. сократился на 30,7% — до 21,3 млрд долл.,
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а в 2016 г. до 16 млрд долл [10]. Это также было связано с присоеди
нением Японии к экономическим санкциям США и Европейских стран
в 2014 г. в отношении России.
Для сравнения: внешнеторговый оборот в 2017 г. между Япо
нией и Китаем составлял 374 млрд 939 млн долл., Японией и США —
198 млрд 535 млн долл, Китаем и США — 597 млрд 493 млн долл.
[12, с. 128, 129].
Что касается структуры российско-японской торговли, она, как
и прежде, по своему характеру состоит в основном из обмена рос
сийских биологических и минеральных ресурсов, а также энергоно
сителей на японскую промышленную продукцию.
Основу российского экспорта в Японию составляют цветные
и драгоценные металлы, рыба и морепродукты, круглый лес и пи
ломатериалы. В последнее время возросли поставки минерального
сырья и топлива в виде каменного угля, нефтепродуктов и сжижен
ного природного газа (СПГ).
В импорте из Японии преобладают транспортные средства: лег
ковые автомобили, мотоциклы, катера, продукция общего машино
строения, электробытовые товары.
Удельный вес Японии и России в общем товарообороте каждой
из стран по‑прежнему невелик. Среди основных торговых партнёров
России Япония занимает 14 место, а Россия для Японии — также ма
лозаметный партнёр — 19 место. Её доля в товарообороте Японии со
ставляет 0,5%, в том числе в импорте — 1,9%, в экспорте — 0,8%.
Новым событием в российско-японских отношениях стал приход
японских автопроизводителей на российский рынок. Во второй поло
вине 2000‑х гг. под Санкт-Петербургом были построены автозаводы
японских корпораций «Тоёта» и «Ниссан», а немного позднее в Калуге
автозавод компании «Мицубиси моторс», в Набережных Челнах «Ми
цубиси фусо». Эти заводы уже более 10 лет производят автомобили.
В 2010 г. в Ярославле начал действовать завод про производству
строительно-дорожной техники. Он был построен при участии япон
ской корпорации «Комацу».
В 2016 г. появились возможности активизировать экономическое
сотрудничество двух стран. 6 мая 2016 г. премьер-министр Японии
Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ В.В. Путиным в Сочи заявил
о «новой российской политике» через экономическое сотрудничест
во с Россией. Для решения этой задачи японский премьер-министр
предложил план из восьми пунктов, который содержит проекты в об
ласти практического взаимодействия: энергетика, сельское хозяйст
во, промышленность, городская среда, малый и средний бизнес, здра
воохранение, высокие технологии, гуманитарные обмены.
Для продвижения этого плана в жизнь созданы межправительст
венная комиссия, специальная рабочая группа. В целях практическо
го применения нового плана экономического сотрудничества состо
ялся ряд встреч и переговоров с участием министров, представителей
деловых кругов. Важным событием стало участие премьер-министра
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Синдзо Абэ в трёх Восточно-экономических форумах во Владивосто
ке (в 2016, 2017 и 2018 гг.), а также в Санкт-Петербургском между
народном экономическом форуме в мае 2018 г.
Ряд известных японских корпораций выразили заинтересован
ность в сотрудничестве с российскими предприятиями. Например,
«Панасоник» готова разработать программное обеспечение в облас
ти информационных технологий, «Мицуи» хотела бы сотрудничать
с энергетическим холдингом «Русгидро», корпорации «Марубэни»
и «Мицубиси Хэви Индастриз» заключили соглашение с «Роснефтью»
по проекту строительства газо-химического комплекса на Дальнем
Востоке.
По словам посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, в рамках реа
лизации плана восьми пунктов уже сформировано больше 150 проек
тов, и по более чем половине уже начата конкретная работа. Около 40%
из них — это проекты, связанные с Дальневосточным регионом [7].
Вот лишь некоторые конкретные примеры. В ноябре 2018 г. в по
сёлке Тикси в Якутии введена в эксплуатацию ветряная электростан
ция мощностью 900 КВТ. Проект реализован правительством Якутии,
компанией «Русгидро», японской компанией по разработке новых
энергетических и промышленных технологий NEDO.
В Хабаровском крае с 2016 г. действует тепличный комплекс,
в котором выращивают овощи. В строительстве этого комплекса при
нимала участие японская компания «Джэй Джи Си Эвергрин», вло
жившая в проект 556 млн рублей. В планах компании — расширить
производственную территорию с 2,5 гектара до десяти.
Важное место в рамках торгово-экономического сотрудниче
ства двух стран отводится Приморскому краю, который по сво
им природно-климатическим условиям выгодно отличается от дру
гих субъектов Дальнего Востока России. В крае действует порядка
30 компаний с японскими инвестициями, работают представитель
ства японских компаний «Тройка», «Ниссин боэки», «Марубэни» и др.
Во Владивостоке открыто представительство «Хоккайдо Банк».
В июле 2017 г. во Владивостоке начало работать сервисное под
разделение концерна «Кавасаки», которое занимается техническим
обслуживанием газотурбинных установок (ГТУ) мини‑ТЭЦ Дальне
восточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) на ост
рове Русском. ГТУ «Кавасаки» используются в качестве основного ге
нерирующего оборудования на мини‑ТЭЦ острова Русский.
Мини‑ТЭЦ с 2012 г. обеспечивает надёжное энергоснабжение
кампуса ДВФУ, «Приморского океанариума», социальных и комму
нальных объектов острова Русский, а также отвечает за энергообес
печение мероприятий Восточного экономического форума и других
международных встреч, которые проходят на острове Русский.
В сентябре 2018 г. в рамках четвёртого Восточного-экономичес
кого форума В.В. Путин и Синдзо Абэ во время посещения совмест
ного российско-японского предприятия «Мазда-Соллерс» запустили
конвейер по производству автодвигателей для автозавода «Мазда».
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Рис. 1. Посещение В. Путиным и Синдзо Абэ 
завода «Мазда-Соллерс» во Владивостоке. 
Источник: Российская газета, 11 сентября 2018, № 201. с. 2

Все 100% двигателей будут отправляться в Японию на автозавод
«Мазда» в городе Хиросима. Планируется выпускать 50 тыс. двигате
лей в год.
В 2013 г. во Владивостоке было открыто первое совместное рос
сийско-японское медицинское предприятие «Хокуто», которое осу
ществляет диагностику и профилактику заболеваний. В 2018 г. во
Владивостоке начал работать амбулаторный центр «Хокуто», кото
рый занимается реабилитацией пациентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, полученными в результате трамв, восстанов
лением после инсульта.
Японская компания «Никкэн Сэккэй» разработала план разви
тия Владивостока, включающей модернизацию транспортной сис
темы, сохранения исторического центра города, создание музейно
го квартала, благоустройство общественного пространства в районе
железнодорожного вокзала и др. Эта разработка японцев была уч
тена при утверждении Генерального плана развития Владивостока
в феврале 2018 г.
Японская компания «Киёмура корпорейшн», котрая является ре
зидентом Свободного порта Владивосток, выразила готовность вме
сте с российскими партнёрами построить в столице Приморья рыб
ный рынок, который будет похож на новый рыбный рынок Тоёсу
в Токио (он возведён вместо известного рыбного рынка Цукидзи).
Одна из особенностей этого объекта заключается в том, что он, по
мимо аукционной продажи морепродуктов, представляет собой раз
влекательный комплекс для посетителей и туристов. Кроме того, ком
пания «Киёмура» рассчитывает открыть во Владивостоке ресторан
японской кухни.
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Согласно плана развития экономического сотрудничества, состоя
щего из восьми пунктов, японское правительство предложило рос
сийской стороне начать совместную деятельность на южной части
Курильских островов.
В 2017 и 2018 гг. три японские делегации в составе правитель
ственных чиновник ов, представителей деловых кругов и орга
нов местного самоуправления побывали на островах Итуруп, Куна
шир и Шикотан с целью изучения на месте условий экономического
сотрудничества.
Рассматриваются проекты по вопросам совместной хозяйствен
ной деятельности на этих островах по пяти направлениям: тепличные
хозяйства, аквакультура, ветроэнергетика, переработка отходов и ту
ризм. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассмат
ривают как важный шаг на пути заключения мирного договора между
Россией и Японией. Эту цель японский премьер поставил сразу, ко
гда объявил о «новом подходе» к решению территориальной пробле
мы и мирного договора.
Однако Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществ
лять совместное сотрудничество на Южных Курилах. Россия счита
ет, что это необходимо делать в рамках российского законодатель
ства, а Япония полагает создать некую «специальную юридическую
систему» в русле японского законодательства. Переговоры по этому
вопросу продолжаются.
По сообщению агентства Киодо, Япония и Россия планируют на
чать осуществление совместной хозяйственной деятельности на Юж
ных Курилах уже в 2019 г. по двум из пяти направлений: тепличные
хозяйства и туризм.
Кстати, между жителями южнокурильских островов и Хоккайдо
с 1992 г. на основании межправительственной договорённости для
улучшения взаимопонимания народов двух стран осуществляются
безвизовые обмены, своего рода туризм. За этот период на Хоккайдо
побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шико
тан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.
В рамках дальневосточных проектов Япония придаёт важное зна
чение энергетическому сотрудничеству. Японские торгово-инвести
ционные компании «Мицубиси сёдзи» и «Мицуи буссан» с 70‑х гг.
XX в. активно участвовали в крупномасштабных проектах «Саха
лин‑1» и «Сахалин‑2» по разработке и добычи нефти и газа на шель
фе острова Сахалин. В настоящее время они участвуют в проекте
«Сахалин‑3». Ряд газовых компаний Японии, среди которых круп
нейшие «Токио гасу» и «Тюбу электрик пауэр», совместно с компа
нией «Сахалинская энергия» участвовали в строительстве завода по
сжижению газа (СПГ), который вступил в строй в 2009 году и про
дукция этого завода идёт в Японию (10%), Южную Корею и другие
страны АТР.
На втором Восточно-экономическом форуме во Владивостоке
(2016 г.) было подписано соглашение между японской корпорацией
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«Мицубиси» и правительством Сахалинской области о строительстве
завода по производству метанола, что позволит перерабатывать при
родный газ на территории Сахалина.
В Дальневосточном регионе по итогам внешнеэкономической
деятельности за 2017 год Япония занимает третье место после Китая
и Республики Корея. Китай — 7771, 5 млн долл., или 27,2% стоимо
сти товарооборота Дальневосточного региона; Республика Корея —
7105,4 млн долл, или 25,9%; Япония — 5404,7 млн долл., или 18,9%
стоимости товарооборота Дальнего Востока [6, с. 111, 114].
Что касается товарной структуры российско-японской торговли
в Дальневосточном регионе, то она практически не отличается от об
щей структуры, о которой сказано выше.
Важное значение для развития российского Дальнего Восто
ка имеют инвестиции зарубежных стран. К сожалению, их объём
не велик, особенно из Японии. Более того, за последние годы еже
годный объём прямых инвестиций из Японии в Россию сократился
с 757 млн долл. в 2012 г. до 18 млн долл. в 2017 г. [2]. По словам ку
рирующего Дальневосточный регион вице-премьера Юрия Трутнева,
«ничего в практической плоскости не происходит вообще» [2].
Такое положение дел можно объяснить следующим. В деловых
кругах Японии существует разное мнение относительно перспектив
развития экономических отношений с Россией. С одной стороны, их
привлекает перспективность российского рынка. В частности, прояв
ляется особый интерес к разработке месторождений природных ре
сурсов на Дальнем Востоке и в Сибири, а с другой стороны — мно
гие японские компании осторожно относятся к идее сотрудничества
с российскими компаниями, считая, что в России существует много
высоких рисков, к которым они относят несовершенство многих за
конов в сфере внешнеэкономических связей, бюрократические пре
поны, сложные таможенные процедуры, высокая инфляция и др. Кро
ме этого, уровень российской экономики пока ещё сильно отстаёт от
экономик западных стран. Экономика современной Японии по об
щему объёму ВВП и промышленного производства занимает третье
место в мире после США и КНР. На Россию приходится всего лишь
2% мирового ВВП на фоне 20% американского и 12% китайского [4].
Если подвести итоги, прошедших с момента предложенного
премьер-министром Японии Синдзо Абэ плана из восьми пунктов, то
они пока особо не впечатляют. Проделана работа в сфере теплично
го хозяйства, ветровой энергии, здравоохранения. Но всё это наверное
можно было бы сделать и без помощи японцев. А где промышленность
(запуск производства двигателей на заводе «Мазда-Соллерс» во Влади
востоке — скромный показатель), где высокие технологии, где совме
стные предприятия с полным циклом производства? Увы, этого нет.
Что касается открытого во Владивостоке реабилитационного цен
тра «Хокуто», где применяются японские методы и технологии лече
ния, и в силу того, что там все медицинские услуги далеко не всем
по карману, то вряд ли это может радовать и восхищать пациентов.

36

У карты Тихого океана. 2019. № 1 (252)

В рамках «плана сотрудничества» существует более 150 проектов,
но среди них нет ни одного крупного проекта, который был бы зна
чимым для российской экономики и для развития нашего Дальнего
Востока.
В тоже время, несмотря на существующие проблемы, возможно
сти для серьёзного сотрудничества во многих важных отраслях эко
номики имеются. Например, в ноябре 2018 г. госкорпорация Росатом
открыла своё представительство в Токио — «Rosatom Japan». Росатом
давно сотрудничает с японскими энергетическими компаниями и за
нимает лидирующие позиции в предоставлении урановой продукции
в Японию. По словам руководства Росатома, открытие представитель
ства в Токио будет способствовать развитию сотрудничества в таких
отраслях, как ядерная медицина, научное взаимодействие в сфере ре
акторов на быстрых нейтронах, исследования в плане уменьшения ко
личества радиоактивных отходов и преодоления последствий аварии
на АЭС «Фукусима‑1».
Следует отметить, что Росатом давно сотрудничает с японски
ми коллегами. С 1993 г. Япония оказывает содействие в утилизации
атомных подводных лодок, выведенных из состава Тихоокеанского
флота России. В 2001 г. на заводе «Звезда» в Большом Камне введён
в строй плавучий комплекс «Ландыш» по переработке жидких радио
активных отходов (ЖРО), построенные при финансовой поддержке
Японии. В бухте Разбойник при помощи японского плавучего дока
«Сакура» разделывают и ставят на долговременное хранение трёхот
сечные блоки атомных подводных лодок ТОФ России.
С 2013 г. в районе города Фокино проектируется и строится Ре
гиональный центр кондиционирования и долговременного хране
ния радиоактивных отходов «ДальРАО». Объект планируется сдать
в эксплуатацию в 2020 году. Здесь будут заниматься дальнейшей
утилизацией выведенных из состава Тихоокеанского флота России
кораблей, имеющих ядерные силовые установки, подготовкой к вы
возу радиоактивных отходов за пределы края. Проект получил по
ложительное заключение государственной экспертизы. «ДальРАО»
сотрудничает с коллегами из Японии в рамках международных со
глашений. Для реализации проекта Японией будет выделено более
1 млрд рублей [5].
Россия и Япония сотрудничают и в освоении космоса. Центр под
готовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина делится с Японским
агентством аэрокосмических исследований (JAXA) технологиями
и опытом в рамках программы Международной космической станции
(МКС). На базе Центра подготовки космонавтов с 1989 года прошли
подготовку восемь японских астронавтов. В настоящее время в цен
тре проходит подготовку японский астронавт Соити Ногути, его полёт
на МКС планируется на 2019 год. За вклад в развитие сотрудничест
ва между двумя странами в освоении космоса ЦПК им. Ю.А. Гагари
на в ноябре 2018 года был награждён Почётной грамотой Министер
ства иностранных дел Японии.
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Из восьми пунктов плана Синдзо Абэ наиболее популярным ока
зался проект гуманитарного сотрудничества, который включает ши
рокий аспект связей, прежде всего культурных и общественных,
имеющих богатую историю и традиции. На протяжении многих лет
в России и Японии с большим успехом проходят выступления арти
стов театров, музыкальных коллективов и отдельных исполнителей,
кинофестивали, различные выставки и многое другое.
В 2003 г. появилась новая форма культурного обмена: в Японии
стартовал фестиваль российской культуры, а в России в 2004 г. про
шёл фестиваль японской культуры. С тех пор проведение подобных
мероприятий в обеих странах стало доброй традицией.
2018 год был объявлен перекрёстным годом России и Японии.
В Москве и других городах России прошли выступления артистов те
атра «Кабуки», группы барабанщиков «Драм Тао», выставки картин,
кинофестивали, спортивные состязания и др.
В свою очередь, в Токио, Осака, Саппоро, Хиросиме и др. горо
дах Японии своё мастерство и искусство продемонстрировали арти
ста балета Большого театра, Приморской сцены Мариинского театра,
Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Государст
венный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» и др.
Гуманитарное сотрудничество России и Японии могло бы быть на
более высоком уровне, если бы его дополняли туристические связи,
которые слабо развиты как в масштабах страны, так и на региональ
ном уровне. В 2016 году Японию посетило 54 тыс. россиян. Это очень
мало на фоне 24 млн 30 тыс. иностранных туристов, побывавших
в Японии в 2016 г. Доля российских туристов, посещающих Японию,
составляет лишь 1/63 часть от китайских туристов и 1/36 — от аме
риканских [1]. Такая ситуация оставалась практически неизменной
и в 2018 году.
Когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с пре
зидентом России В.В. Путиным в Сочи (6 мая 2016 г.) заявил о «но
вом подходе» к решению проблемы мирного договора с Россией пу
тём экономического сотрудничества, предложив свой план из восьми
пунктов, то это стало интригой. СМИ активно комментировали это за
явление японского премьер-министра, выдвигались различные сцена
рии и прогнозы решения этой проблемы. Хотя многие учёные и спе
циалисты по российско-японским отношениям тогда скептически
отнеслись к этой новой инициативе японского премьера, считая, что
никакого продвижения вперёд по этой проблеме не будет.
Как известно, главным препятствием в этом вопросе является тер
риториальный спор между Россией и Японией, именуемый в Японии
как «проблема северных территорий». Обе стороны ведут перегово
ры уже многие десятилетия, но всё безрезультатно, так как позиции
сторон по этому вопросу диаметрально противоположны. Япония
требует вернуть ей острова южнокурильской гряды: Хабомаи, Ши
котан, Кунашир и Итуруп. Позиция России состоит в том, что все Ку
рильские острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны.
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Российский суверенитет над ними, оформленный соответствующи
ми международно-правовыми документами, сомнению не подлежит.
По итогам встречи президента РФ В. Путина и премьер-министра
Японии Синдзо Абэ в Москве 22 января 2019 г. была достигнута до
говорённость продолжить переговоры по мирному договору.
В сложившейся ситуации реальные перспективы этого сложней
шего вопроса лежит не в ближайшие годы, а в перспективе десятиле
тий. И формат решения будет определяться не столько волей лидеров
двух стран, сколько развитием геополитической ситуацией в мире
и в Северо-Восточной Азии.
С учётом осложнившейся международной обстановки (выход
США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,
планы США разместить системы противоракетной обороны на тер
ритории Японии и др.) все дальнейшие переговоры по мирному дого
вору в ближайшей перспективе вряд ли будут иметь положительный
результат. Переговоры на эту тему надо прекратить. За это выступа
ют многие российские граждане, прежде всего, жители Курильских
островов и Сахалина. 97% жителей Сахалинской области категори
чески против какой-либо передачи Японии островов южнокуриль
ской гряды.
Вместе с тем, необходимо и далее совершенствовать торговоэкономическое сотрудничество двух стран. Его развитие будет во
многом зависеть от того какой будет российская экономика. Её ны
нешнее состояние пока оставляет желать лучшего.
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