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АК ТИ ВИ ЗА ЦИЯ  
РОС СИЙСКО-ЯПОНСКО ГО  
ДИА ЛО ГА В 2018 г.

АННОТАЦИЯ

2018годсталнетолькоперекрёстнымгодомРоссиивЯпо‑
ниииЯпониивРоссии.Итогигодастализначимойвехойна
пути к построению добрососедских отношений между дву‑
мястранамиизаключениюмирногодоговорамеждуРоссией
иЯпонией.
Вданномвыпускеинформационно‑аналитическогобюллетеня
представленрядстатейнатемупоследнихвеянийактивизи‑
ровавшегосявпоследнеевремяроссийско‑японскогодиалога
вобластиполитикииэкономики.Преждевсего,представлен
взгляднапроблемыиперспективыдвустороннихотношений
вруслезаключениямирногодоговорасточкизрениянере‑
шённойсточкизренияофициальногоТокиотерриториальной
проблемы.Кромеэтого,дананализособенностейменталитета
русскихияпонцев,мешающихпреодолетьбарьернепонима‑
ниявовнешнеполитическомдиалоге,представленыварианты
решения«территориальнойпроблемы»сточкизренияобзора
существующихправоустанавливающихдокументовианализа
историческихисточников.
Помимоэтого,выпускзнакомитсанализомэкспертногосо‑
обществаЯпонии,мнениепредставителейкоторогоцитиру‑
ютяпонскиесредствамассовойинформации,чтоосвещали
тризнаковыевстречиглавЯпониииРоссииосеньюизимой
2018года.
Также в выпуске рассматриваются итоги экономическо‑
госотрудничестваРоссиииЯпониисогласнообъявленному
премьер‑министром Японии С.Абэ плану экономического
сотрудничестваРоссиииЯпонииизВосьмипунктов,даются
оценкиразвитияэтойотраслидвустороннеговзаимодействия.
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ANNOTATION

2018wasnotonlythecrossyearofRussia inJapanandJapan
inRussia.Theresultsoftheyearbecameasignificantmilestone
on the way to building good neighborly relations between the
twocountriesandconcludingapeacetreatybetweenRussiaand
Japan.
In this issue of analytical bulletin, a number of articles are
presented on the latest trends in the recent Russian‑Japanese
dialogueinthefieldofpoliticsandeconomics.Firstofall,asurvey
ontheproblemsandprospectsofbilateralrelationsinthecourse
oftheconclusionofapeacetreatyfromthepointofviewofan
unresolved territorial problem from the standpoint of official
Tokyoispresented.Inaddition,ananalysisofthepeculiaritiesof
thementalityofRussiansandJapanese,whichpreventthemfrom
overcomingthebarrierofmisunderstandingintheforeignpolicy
dialogue,ispresented;optionsforsolvingthe“territorialprob‑
lem”intermsofreviewingexistingtitledocumentsandanalyzing
historicalsourcesarepresentedaswell.
Besides,theissueintroducestheanalysisoftheexpertcommunity
ofJapan,whoseopinionisquotedbytheJapanesemedia,which
werecoveringthreelandmarkmeetingsoftheleadersofJapan
andRussiainthefallandwinterof2018.
The issue also discusses the results of economic cooperation
betweenRussiaandJapan,accordingtotheEight‑PointPlanof
EconomicCooperationbetweenRussiaandJapanannouncedby
thePrimeMinisterofJapanS.Abe,andevaluatesthedevelop‑
mentofthisfieldofbilateralcooperation.
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ПРОБЛЕМАМИРНОГОДОГОВОРА:
БУДЕТЛИОНАРЕШЕНА?

КожевниковВладимирВасильевич,
кандидат исторических наук, ведущий
научныйсотрудникИнститутаистории,
археологиииэтнографиинародовДаль‑
негоВостокаДВОРАН,Владивосток.
E‑mail:v.ronin@rambler.ru

Традиционно сложилось, что представления в Японии о своём
северномсоседескореенегативны,чемпозитивны.Практически,по
всемпослевоеннымопросамобщественногомненияСоветскийСоюз,
апотомРоссийскаяФедерациязанималиизанимаютодноизпослед‑
нихместсредистран,ккоторымуяпонцевположительноеотноше‑
ние,ивторое‑третьесредистран,которыхяпонцынедолюбливают.

Например,согласноданнымопросаобщественногомнениякаби‑
нетаминистровЯпонии,проведённоговоктябре2017г.,навопрос
«СсимпатиейливыотноситеськРоссии?»положительноответили
18%опрошенных(2,4%—ссимпатиейискореессимпатией—15,6%),
не испытывают симпатии—78,1% (скорее не испытывают—45,6
инеиспытывают—32,4%).Измененийпосравнениюспредыдущи‑
миопросамипрактическинет[1].

ЧтокасаетсяотношенияРоссииирусскихкЯпонии,тоздеськар‑
тинанетакоднозначна.ВразныепериодыотношениекЯпониибыло
разным.Последнее20—30летпреобладалипозитивныеоценки.

По данным опроса Центра Левада, опубликованным в декабре
2017г.,«оченьхорошо»относилиськЯпонии—6%,«восновномхо‑
рошо»—42%,(восновномплохо»—22%и«оченьплохо—8%.)При‑
чём, эти цифры самые низкие за последние 18лет, если говорить
охорошемотношении,исамыевысокие,еслиговоритьонегатив‑
номотношении[2].

Вцеломвроссийскомобщественноммнениинаблюдаетсяопре‑
делённоепротиворечиемеждублагожелательнымотношениемккуль‑
турнымитехническимдостижениямЯпонииинегативнойполитичес‑
койоценкойЯпониивпоследниегоды.Вглазахбольшинствароссиян
впоследнеевремяЯпонияпредставляетсякакстрана,влучшемслу‑
чае,неимеющаясобственнойвнешнейполитики,вхудшем—какса‑
теллитСШАигеополитическийпротивникРоссии.Впоследниегоды
всвязисприсоединениемЯпониив2014г.кантироссийскимсанкциям
ЗападароссиянесущественноухудшилисвоёотношениекСтраневос‑
ходящегосолнца,котороетрадиционнобылонейтрально‑сдержанным.

Обычноответнавопрос,почемувЯпониитакотносятсякРоссии,
прост—этоналичиетерриториальнойпроблемы.Нанашвзгляд,та‑
коеузкоетолкованиенеявляетсяправильным.Ведьтерриториальная
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проблема в наших отношения есть явление случайное, возникшее
врезультатеконкретныхобстоятельстввконкретныйисторический
период,которыхмоглоинебыть.Проблемагораздоширеисерь‑
ёзнее.Представимнасекунду,чтонетэтойпроблемы,простонет!
СмоглибыРоссияиЯпониявэтихобстоятельствахдостичьвзаимо‑
пониманияиуровняотношений,аналогичныхКитаю?Ведьдоконца
Второймировойвойныеёнебыло,аотношениямеждунашимистра‑
намибылидалеконеидеальными,еслинесказатьбольше.Инаобо‑
рот,долгоевремяпослеокончанияВтороймировойвойны,когдауже
существовалаэтапроблема,советско‑японскиеэкономическиеотно‑
шенияуспешноразвивались,иЯпониябылаоднимизглавныхпарт‑
нёровСССРсредиразвитыхстран,входявпятёрку,аиногдаитройку
главныхэкономическихпартнёров.Значит,естьчто‑тоболееважное
вдвустороннихотношениях,чемналичиеилиотсутствиетерритори‑
альнойпроблемы.

Еслипроблемыполитическихилиэкономическихсоставляющих
двусторонних отношений обсуждаются специалистами регулярно,
топроблемыпсихологическихособенностейдвухнародов,которые
влияютнаотношениямеждунашимистранами,находятсявнеполя
вниманияисследователей.Апсихологиячастомешаетрешениюмеж‑
дународныхпроблем,приводиткнепониманиюпозицийдругдруга.
Поэтому,проблемы«менталитета»двухстран,проблемыихпсихо‑
логии,являютсяоднойизважнейшихвроссийско‑японскихотноше‑
ниях.Именноониилежатуистоков«территориальнойпроблемы»
вдвустороннихотношениях.

Интересно,чтоещёв20‑егодысоветскийдипломатА.Иоффе,
стоявший у истоков установления советско‑японских отношений,
опубликовалкнигу,вкоторойподробноанализировалэтупроблему.

Онписал,чтоприанализеположениявЯпониинеобходимоучи‑
тыватьфакторытрёхкатегорий:во‑первых,факторыпсихологичес‑
кой,во‑вторыхполитической,в‑третьихэкономическойкатегорий.
Приэтомонподчёркивал,чтоиногданадстроечныефакторыприоб‑
ретаютсамодовлеющеезначение.ОсобенноэтокасаетсяЯпониисеё
своеобразнойнациональнойпсихологией[3].

Мнекажется,чтообесторонынапереговорахнепонимаютдруг
друга,точнеесказать,«неслышат»другдруга.Монологинесливают‑
сявдиалог!Почему?Ответможетбытьнайденименновпсихологии.
ИвРоссии,ивЯпониисложилисьустойчивыестереотипыдругдру‑
га,которыемешаютвзаимопониманию.

Разумеется,былобывесьмаоптимистичнорассчитывать,чтоРос‑
сияиЯпонияпоймутдругдругавближайшембудущем.Нонеобходи‑
моприлагатьусилиясобеихсторон,чтобыэтопроизошло.Приэтом
стоиториентироватьсяненасиюминутныеинтересытойилииной
стороны,аориентироватьсянаанализпроблемывцелом,комплекс‑
но,максимальнообъективно,сучётомвсехнациональныхособен‑
ностей.Надопытатьсяпонятьмотивыдействийобеихстраниискать
гармониювихотношениях…
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Последниегодыдемонстрируютвнешниеизменениявдвусторон‑
нихотношениях.Премьер‑министрС.Абэпровозгласилкурснараз‑
витиеотношенийсРоссией,втомчислеиэкономических.Онпредло‑
жилпланиз8пунктов,обестороныпродемонстрировалирешимость
в совместном освоении Южных Курил. Но в российском общест‑
ве,всилуегоменталитета,считают,чтозаэтимипланамиЯпонии
не скрывается основная цель Японии—решение территориальной
проблемы,итольконаэтойоснове,чтонескрываетяпонскаясторо‑
на,заключениемирногодоговора.

Ответнавопрос,чтожеявляетсяглавнымвмотивациироссийско‑
гополитическогокурсапоотношениюкЯпонии,зависитотбольшо‑
гомногообразияфакторов.ГлавныйисточникполитикиРоссиивот‑
ношенииЯпонииявляетсяпрезидент,ияпонскаясторонахорошоэто
понимает,акцентируявниманиеименнонаегопозиции.МИДРоссии
выступаетвкачествесвоегорода«ледокола»,которыйпрокладыва‑
етфарватердля«линкора»—президента,принимающегоокончатель‑
ноерешение.Этим,возможно,иобъясняютсянекоторыерасхожде‑
ниявзаявленияхпрезидентаиминистраиностранныхдел.

Так,министриностранныхделРоссиинеоднократнозаявлял,что
РоссиянеобсуждаетсЯпониейтерриториальныйвопрос,онаобсу‑
ждаетпроблемумирногодоговора.Заявлениеглавыроссийскойди‑
пломатииСергеяЛавроваонетождественностиподписаниямирно‑
годоговорамеждуРФиЯпониейирешением«курильскоговопроса»
вызываеткрайневозмущённуюреакциюяпонскойстороны.Поэто‑
муонаобращаетвниманиенапозициюпрезидентаРоссийскойФе‑
дерации,котораяговоритовозможностикомпромисса,считая,что
оннастроенболеелояльнокяпонскойпозиции.Сдругойстороны,
сам В.В.Путин в своих заявлениях был не всегда последователен.
Так,например,входе«прямойлинии»сжителямиРоссии27сентяб‑
ря2005г.онговорил:«ЧтокасаетсяпереговорногопроцессасЯпо‑
ниейпочетырёмостровам:онинаходятсяподсуверенитетомРос‑
сийской Федерации, это закреплено международным правом, это
результатвтороймировойвойны,ивотвэтойчастимыничегонесо‑
бираемсяобсуждать»[4].Новпоследствиионпредложилидею«хи‑
кивакэ»(ничья)врешениипроблемымирногодоговора,вызвавшее
массуспоровуэкспертов,каквРоссии,такивЯпонии.Егоидея«нет
непобедителей,нипобеждённых»,которуюонвысказывалвпослед‑
неевремя,вызываетнеоднозначнуюреакциювРоссии[5].Поэтому
японскаясторонавозлагаетособыенадеждыименнонаполитичес‑
куюволюВ.В.Путина.

Мне кажется, здесь можно говорить об ответственности поли‑
тиковиисследователей,ихответственностипередсвоимисосед‑
ним народами. К сожалению, как политики, так и специалисты по
двустороннимотношениямвобеихстранах,невседемонстрируют
вполноймережеланияпонятьпартнёров.Аведьименноонифор‑
мируютобщественноемнениевсвоихстранахсвоимивыступления‑
миипубликациями.Реальностьтакова,чтоони,существуяврамках
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своегореальногообщества,зачастуюподверженыегосубъективному
влиянию,чтоотражаетсяинаихоценкахисторииисовременности.
Этоможноназвать«ложнымпатриотизмом».По‑русскиэто«квасной
патриотизм».ВЯпонииегоможноназватьпоаналогии«сакэшным».
Сутьеговтом,что«моястранавсегдаправа,хотябыпотому,чтоэто
моястрана»!ЭтоестьивРоссии,ивЯпонии.

Преждевсего,необходимовспомнить:какоцениваютсясобытия
второймировойвойнывРоссиииЯпонии.Именнотамлежаткорни
«территориальнойпроблемы».

ВРоссиииЯпониисовершеннопо‑разномусмотрятнасобытия
этогопериода.Инамэтопредставляетсяоднойизглавныхпричин
непониманиямеждунашимистранамиихорошейегоиллюстрацией.
ВЯпониирассматриваютвступлениеСССРввойнусЯпониейвав‑
густе1945г.как«действияворавгорящемдоме»,другимисловами,
собидойиосуждением.ВСССР,асейчасвРоссии,многиедолгое
времянепонималилогикуЯпониивоценкеэтихсобытий,впервую
очередьиз‑затого,чтонебылосерьёзногоизученияособенностей
национальногохарактераименталитетаяпонцев.Истокиотношения
ЯпониикСССРиРоссии,кроютсявтом,чтовЯпониисформировал‑
сят.н.«синдромжертвы».Япония,котораятрадиционновсемисосе‑
дямирассматриваласькакагрессор,одновременноисамаявляется
«жертвойагрессии»!Ипсихологическиэтооченьпонятно.Фактичес‑
киэтодаётвозможностьчастичноснятьссебяответственностьза
агрессию на материке. Этим и объясняется живучесть в японском
обществетерриториальнойпроблемы(территориальныхпретензий
кСССР,атеперьикРоссии).

Советская,даисовременнаяроссийскаясторонанеучитывалаэту
особенностьвпереговорахсЯпонией,апоэтомуинемоглапонятьна
первыйвзгляд«нелогичную»позициюЯпонии.

Всёэтовызывалосьотсутствиемстремленияучитыватьособен‑
ностинациональногохарактера,менталитетасвоихпартнёров,пси‑
хологическихособенностейтогоисторическогопериода,когдапро‑
исходиликонкретныесобытия,нежеланиепонятьто,какпротивная
сторонаоцениваетсвоисобственныенациональныеинтересыит.п.
Очень часто беспристрастный всесторонний анализ подменяется
морализаторским,подходом,основаннымнасегодняшнихреалиях,
неучитывающихменталитетаиреалийпрошлого.

Врезультате,позицияоппонентавсегданеправильна,асобствен‑
ная—непогрешима!Ноучётнациональнойпсихологииисключитель‑
новаженприоценкетехилииныхдействийконкретнойстранына
международнойарене.

Но, с другой стороны, и в Японии далеко не всегда учитывают
особенностироссийскогоменталитета.Российскоегосударствоиме‑
ет длинную и сложную историю, наполненную многочисленными
примерамииностранноговторженияна территориюРоссию.Япо‑
ниитруднопонятьменталитетнарода,которыймногиестолетияис‑
пытывалугрозуизвне,постоянноопасаясьвторженияврагов.Всилу
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этогоународовгосударстваРоссийскогоуженагенномуровнесуще‑
ствуетчувствострахапередугрозойизвне,иэточастоигнорируется
японскимиисследователямииполитиками.Впериодсуществования
СССРкэтомучувствудобавилосьещёито,чтоСССРидеологичес‑
кипротивостоялпочтивсемумиру,чтоявилосьусиливающимстрах
фактором.Врезультатеурусскихсформировалосьчувствоособого
патриотизма.Иособенностьэтогопатриотизмазаключаетсявтом,
чтобольшинствонаселениявсегдаподдерживаетукреплениегосу‑
дарства,усилениегосударственнойвоенноймощи,защитусобствен‑
ныхграницит.п.Иодновременноиспытываетопасенияотноситель‑
новнешнейугрозы.ВЯпонииэтопонимаютдалеконевсе.Еслиэтого
непонимать,тотруднопонять,почемунаселениеРоссиинепринима‑
етяпонскуюпозициюивтерриториальномвопросе.

Разумеется,былобывесьмаоптимистичнорассчитывать,чтоРос‑
сияиЯпонияпоймутдругдругавближайшембудущем.Нонеобходи‑
моприлагатьусилиясобеихсторон,чтобыэтопроизошло.Приэтом
стоиториентироватьсяненасиюминутныеинтересытойилииной
стороны,аориентироватьсянаанализпроблемывцелом,комплекс‑
но,максимальнообъективно,сучётомвсехнациональныхособен‑
ностей.Надопытатьсяпонятьмотивыдействийобеихстраниискать
гармониювихотношениях.

Времяотвременинаповесткудняяпонскойсторонойвыносится
вопросозаключениимирногодоговорамеждунашимистранами.Под‑
черкнём,позицииобеихсторонвэтомвопросебыличёткообозначены.

Японскаясторонасчитает,чтоЯпониявсегданастаивала,ивдаль‑
нейшембудетнастаиватьнапередачевсехчетырёхостровов,что
сихточкизренияявляетсянепременнымиединственнымусло-
виемзаключениямирногодоговора.Т.о.нашияпонские«партнёры»
рассматриваютмирныйдоговорнекакцель,акаксредстворешить
своитерриториальныевопросы.

Россияжесчитает,чтоеёсуверенитетнадЮжнымиКуриламиаб‑
солютнозаконенинеподлежитсомнению.Нашапозицияподанному
вопросудолгоевремябылапоследовательнаинеизменна:южныеКу‑
рилыпринадлежатРоссийскойФедерациипоитогамВтороймировой
войны,российскийсуверенитетнаднимисомнениюнеподлежит[6].

ВпоследнеевремявпозицииРоссиипоявилисьнекотороеню‑
ансы.Москвасталаподчёркивать,чтоонаготовавестипереговоры
помирномудоговору,нопотемеКурильскихострововдиалогневе‑
дётивестиненамерена.Обэтомзаявилзаместительминистраино‑
странныхделРоссииИгорьМоргулов,комментируяпоследниепро‑
тестыяпонскойсторонывсвязисвизитаминаИтурупроссийских
чиновников.«НикакогодиалогасТокиопо“курильскойпроблеме”
мыневедём.Этотвопросрешён70летназад:ЮжныеКурилыпере‑
шликнашейстраненазаконныхоснованияхпоитогамВторойми‑
ровойвойны.СуверенитетиюрисдикцияРоссиинаднимисомнению
неподлежат»,—заявилИгорьМоргулов«Интерфаксу»[7].Казалось
бы—эточётковыраженнаяпозиция!
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Главный вопрос, который стоит, прежде всего, перед Россией:
«АзачемРоссиинуженспустяболее70летпослеокончанияВторой
мировойвойнысЯпонией,котораяктомужебылаагрессоромика‑
питулировалапередучастникамиантигитлеровскойкоалиции,мир‑
ныйдоговор?».ЗачемЯпониинуженмирныйдоговорспустя73года
послеокончаниявойны?Намойвзгляд,ответ—дляпрестижаипод‑
ведениячертыподитогамиВтороймировойвойны.Этореализация
«синдромажертвы»,очеммыужеговорили…Темболеечтояпонская
сторонаставитнапервоеместопередзаключениеммирногодогово‑
ра«решениетерриториальноговопроса».

Отсюдавытекаетвывод,чтобезпринципиальныхуступокодной
изсторондоговорнеможетбытьзаключён.Другимисловами,Япо‑
ниянеподпишетмирныйдоговор,поканебудетрешёнтерритори‑
альныйвопрос,причёмпояпонскомусценарию

Отношениеобщественностиобеихстрантакжепротивоположное.
БольшинствороссиянвыступаютпротивпередачиЯпонии4‑хост‑
ровов:89%противпередачи,а79%уверены,чтонетнеобходимости
подниматьэтотвопрос[8].

Всвоюочередь,жителиЯпонииискреннесчитают4островасвои‑
мизаконнымитерриториями.В1982г.вЯпониибылпринятзакон
«Оспециальныхмерахпосодействиюрешениюпроблемысеверных
территорий»,вкоторомговорилосьчтоЮжныеКурилыпринадлежат
Японии.Виюле2009г.японскийпарламентпринялпоправкикзако‑
ну,авиюле2018принятзакон,подтверждающийяпонскийсувере‑
нитетнадними![9].

И вот осенью 2018г. в двусторонних отношениях неожиданно
сталипроисходитьудивительныесобытия.Преждевсего,вспомним
«неожиданное»заявлениепрезидентаРФ12сентября2018г.наВЭФ
воВладивостоке.ОнпредложилЯпониизаключитьмирныйдоговор
доконцатекущегогода,безовсякихусловий.Авсеостальныевопро‑
сыобсуждатьпотом!Этовызвалобурюкомментариеввобеихстра‑
нахотносительнопричин,побудившихпрезидентаРФсделатьтакое
заявление.ПрисутствующийназаседанииС.Абэнеотреагировална
этопредложение,чемвызвалкритикувЯпонии.

Но практически сразу Генеральный секретарь Ё.Суга публично
заявил,чтояпонскаяпозициянеменяетсяисводитсяктому,чтосна‑
чаланадорешитьтерриториальныйвопрос,апотомзаключатьмир‑
ныйдоговор.

НаотказяпонскойстороныВ.В.Путин,соглашаясьнапродолже‑
ниепереговоровотносительноданноготерриториальногоразногла‑
сия,отреагировалследующимобразом.Администрацияроссийского
президента18октябряопубликоваланарусскомязыкетелеверсию
поясненияПутинаосодержаниибеседыспремьер‑министромС.Абэ
вовремяэтойвстречи.Согласноэтойпубликации,Путинвысказал‑
сяследующимобразом:

«Премьер‑министрАбэсказал,что“ДляЯпониинасегодняшний
деньтакойподходявляетсянеприемлемым,имыдолжнысначала
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выстроитьрешениевопросовпринципиальныхпоэтимтерритори‑
альнымвопросам,апотомужеговоритьомирномдоговоре”.Мож‑
ноитак».Ноприэтомонвыразилсвоёнедовольствотакимходом
событий:«Мытакуже70леттопчемсяиневидноничего—никон‑
ца,никрая»[10].

ЭтопозволилоС.АбэсделатьответныйходнавстречевСинга‑
пуре 14 ноября 2018года. В ходе переговоров на высшем уровне
поинициативеяпонскойстороныВ.В.ПутиниС.Абэдоговорились
ускоритьпереговорыпомирномудоговорунаосновесоветско‑япон‑
скойдекларации.Другимисловами,этоможнопонимать,както,что
Японияизменилатребования:возвратневсехчетырёхострововсра‑
зу,апоначалудвух.Приэтомсообщается,чтопремьерС.Абэпере‑
далпрезидентуПутину,чтопослепередачиострововШикотаниХа‑
бомаиЯпониинанихнепоявятсяамериканскиевоенныебазы[11].

Видимо,Японияполагала,чтовэтомслучаеРоссиясрадостью
уступитдваострова,ноэтонетак.Всегоспустядень,послетогокак
Япония и Россия договорились ускорить процесс переговоров по
мирномудоговору,попыткиурегулировать«территориальныйспор»
сразуженаткнулисьнапервоесерьёзноепрепятствие,пишетNikkei
AsianReview.

«Согласнороссийско‑японскойдекларации1956года,Советский
СоюзпообещалуступитьдваостроваЮжныхКурилЯпонии.Новдо‑
кументе«неговорится,накакомоснованиипередать,неговорится,
подчьимсуверенитетомэтиостроваостанутся,неговорится,накаком
основанииэтобудетсделано»,подчеркнулпослевстречисяпонским
премьер‑министромСиндзоАбэпрезидентВладимирПутин,темса‑
мым,помнениюресурса,подкосивнадеждыЯпониинапрогресс»[12].

Судяповсему,покаТокиорешилсконцентрироватьсянапередаче
двухостровов,апотомужеостальных.Апосколькувиюне2019года,
незадолгодовыбороввверхнююпалатуяпонскогопарламентаПу‑
тиндолженприехатьвстранунасаммитG20,складываетсяощуще‑
ние,чтоАбэнадеетсядобитьсяхотькаких‑товидимыхрезультатов,
чтобыпродемонстрироватьихизбирателям.

Этотобменмнениямивызвалещёбольшуюреакциювмире!При‑
чин,покоторымСиндзоАбэвдругпроявилтакуюгибкость,может
бытьдве,уверенэкспертпороссийско‑японскимотношениямТокий‑
скогоуниверситетаТемплДжеймсБраун.Во‑первых,среднийвоз‑
растбывшихяпонскихжителейКурильскихостровов—83года,ире‑
шитьпроблемусостровамиТокиоспешит,покакто‑тоизнихещё
жив. Кроме того, Абэ чрезвычайно амбициозен и публично поста‑
вилцельзакрытьвседипломатические«счета»Японии,оставшиеся
сокончанияВтороймировойвойны.

ВместестемидеяополученииШикотанаиХабомаииофици‑
альногоотказаотКунашираиИтурупаврядлибудетвреальности
принятаяпонскимправительством,уверенДжеймсБраун.Этосо‑
глашение, которое Япония могла бы принять ещё в 1956году.
Немыслимо,чтобыспустя60летэтастранадовольствоваласьстоль
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малым,—резюмировалэксперт.Поегомнению,надальнейшихпе‑
реговорахСиндзоАбэ,скореевсего,будетпродвигатьформулу«два
плюс альфа»: на передачу Шикотана и Хабомаи Токио согласится
вобменназаключениенекоторогоспециальногосоглашения,кото‑
роебудетприменятьсякИтурупуиКунаширу.Например,вформедо‑
говорённостиодоступеЯпониикэтимостровамиреализациинаних
совместныхсРоссиейэкономическихпроектов[13].

СампрезидентПутинпослевстречизаявил:«Вчерадействитель‑
новходенашейвстречиПремьер‑министрсказал,чтоЯпонияготова
былабывернутьсякобсуждениюэтойпроблемынаосноведеклара‑
ции1956года.Ноэтотребует,конечно,отдельной,дополнительной,
серьёзнойпроработки,имеяввиду,чтовсамойдекларации,каквы
слышали,ятолькочтообэтомсказал,далеконевсёясно.Тамвприн‑
ципетолькоизложенапроблема,чтоСоветскийСоюзготовпередать
дваостроваюжнойчастигряды,нонесказано,накакихоснованиях
иподчейсуверенитетонипопадают.Этовсёпредметсерьёзнойпро‑
работки,темболеечтокогда‑тосамаЯпонияотреализацииэтихсо‑
глашенийотказалась[14].

Позицияяпонскогоправительства,согласнокотороймирныйдо‑
говормеждуЯпониейиРоссиейдолженбытьзаключёнпослереше‑
нияпринадлежностичетырёхюжныхострововКурильскойгряды,ос‑
таётсянеизменной.Обэтом,каксообщиловсредуагентствоKyodo,
по итогам прошедших в Сингапуре переговоров между премьер‑
министромЯпонииСиндзоАбэипрезидентомРФВладимиромПу‑
тиным,заявилжурналистамзаместительгенеральногосекретаряка‑
бинетаминистровЯпонииКотаНогами.«Последовательнаяпозиция
нашейстраны—мирныйдоговорзаключаетсяпослерешенияпри‑
надлежностисеверныхтерриторий(таквЯпонииназываютюжные
Курильскиеострова—прим.ТАСС).Ипоэтомупунктунетникаких
изменений»,—цитируетегоагентствоKyodo.Пословамзаместителя
генеральногосекретарякабинетаминистровЯпонии,оннеприсут‑
ствовалнатойчастипереговоров,гделидерыдвухгосударствобща‑
лисьтольковприсутствиипереводчиков[15].

ПомнениюэкспертаВ.Кистанова,Японияможетпойтинауступ‑
кивчастипризнанияСоветско‑японскойдекларации1956года,со‑
гласнокоторойМосквадопускаетпередачуяпонцамдвухизчетырёх
острововКурильскойгряды—ХабомаииШикотана.Нооннедума‑
ет,чтоРоссияпойдётнато,чтобывестипереговорыподвумостав‑
шимсяостровам,которыенеуказанывдекларации.Поэтомуникако‑
гопрогрессанебудет,всеостанутсяприсвоих»[16].

Интересна реакция японской общественности на предложение
С.АбэсделатьбазовойдляпереговоровСоветско‑японскуюдекла‑
рацию1956года,вкоторойречьидётопередачетолькодвухюж‑
ныхостровЯпониипослеподписаниямирногодоговора.Лишь5%
японцевсогласны,чтобыРоссияпередалаЯпониитолькодваизче‑
тырёхостровов—Кунашира,Итурупа,ШикотанаилиХабомаи,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,апозднеерешитьвопросопередачеещёдвух.Зато,чтобы
Россияотдалавсечетыреостровасразу,высказалисьтреть(33%)уча‑
стниковопроса.43%опрошенныхсогласилисьназаключениемир‑
ногодоговорасРоссиейдоразрешениятерриториальноговопроса.
45% респондентов выступили против. Как выяснили исследовате‑
ли, более половины (67%) японцев поддерживают договорённость
онеобходимостиускоритьпереговорыпомирномудоговору.Отри‑
цательнооценилиэтуинициативу21%респондентов[17].

Более того, думается, что Российской Федерации давно стоило
поднятьвопрос—апочему,собственно,мыдолжныобсуждатьвопрос
осудьбеЮжныхКурил?Темболеевредакции,предлагаемойЯпонии,
страной,бывшейагрессоромвоВтороймировойвойне,разгромлен‑
нойсоюзниками,включавшимииСССР,страной,подписавшейПакт
обезоговорочнойкапитуляции,отказавшейсяот«правиправоосно‑
ванийнаЮжныйСахалиниКурильскиеострова»?Именнопоэтому
онабылалишенатерриторий.СегодняЯпониянастаиваетначеты‑
рёхостровах,хотяв1956г.СССР«идянавстречупожеланиямЯпонии
иучитываяинтересыяпонскогогосударства,соглашаетсянапередачу
ЯпонииострововХабомаииостроваСикотан».СССРпошёлнаэтот
шагдобройволиипообещалпередатьЯпониитолькодваострова,
послеподписаниямирногодоговора.СегодняпозицияРоссииочень
невнятна.Апелляцияктомуфакту,чтодобраяволяСССРратифици‑
рованавдвухпарламентахнеимеетсмысла,таккакЯпонияневыпол‑
нилаосновногоусловияДекларации—подписаниямирногодоговора.

Что касается самой декларации, то она выполнила свою функ‑
цию по прекращению состояния войны и установления нормаль‑
ныхдвустороннихотношений,носегоднянеобходимоотказатьсяот
статьи9Советско‑японскойдекларации1956года,предусматриваю‑
щейдобровольнуюпередачудвухостровов.Существуетнесколь-
кооснованийдляэтого:поКонституцииРФтерриторияРоссийской
Федерациицелостнаинеотчуждаема[18];обещаниеЯпониисвоей
территориив1956г.былосостороныСССРсерьёзнымнарушени‑
емвнутригосударственнойпроцедурыоформлениямеждународно‑
годоговора:деловтом,чтосоюзнымивластяминебылополучено
предварительноесогласиесубъектасоюзного(федеративного)госу‑
дарства—РСФСРнаизменениесвоейтерритории,чтотребовалось
по Конституции СССР 1936года и Конституции РСФСР 1937года
(ст.16)[19],согласноп.8Декларацииогосударственномсуверени‑
тетеРСФСРот12июня1990года«территорияРСФСРнеможетбыть
измененабезволеизъявлениянарода,выраженногопутёмреферен‑
дума» [20];Венскаяконвенция оправемеждународных договоров
1969годаперечисляетслучаинеисполненияратифицированныхдо‑
говоров:статья62этойконвенциидопускаетнеисполнениедоговора
вслучаях,когда«последствие(произошедшего)измененияобстоя-
тельствкореннымобразомизменяетсферудействияобязательств,
всёещёподлежащихвыполнениюподоговору»[21].Именнотаким
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последствием, «коренным образом, изменившим сферу действия
обязательств», явилось введение в мире в 1977году 200‑мильных
экономическихзон.Итеперьречьидётнетолькоодвухостровах,
аобогромнойморскойтерритории,чегонебыловмоментподпи‑
санияДекларации(!);инаконец,ещёоднимоснованиемдляпрекра‑
щениядействияч.2ст.9Декларацииявляетсясущественноенару-
шение Декларации самой Японией. Начиная с 1960года Япония,
внарушенииДекларации,сталаофициальнопредъявлятьдополни‑
тельныепретензии,добиваясьнетолькопередачиейо‑вовХабомаи
ио.Шикотан,упомянутыхвДекларации,нои«возвращенияКунаши‑
раиИтурупа»,былоодностороннимизменениемусловийдокумента,
темболее,чтовСовместнойдекларацииречьшлаодобровольной
ПЕРЕДАЧЕ,аневозвращениидвухостровов!Налицоявнаяревизия
договорённостей1956года.Ивсёэтоявляетсяоснованиемдляотка‑
заотдоговорённостейпотерриториальномувопросу1956г.

Представляется,чтовестипереговорысЯпониейозаключении
мирногодоговорасРоссиейилидокумента,егозаменяющегонасо‑
временномэтапевозможнотолькоприпризнанииЯпониейитогов
Второймировойвойны,врезультатечегоКурильскиеостровапере‑
шликСССРполностьюотКамчаткидоХоккайдо.ВСан‑Франциско
Японияотказаласьотэтихтерриторий.Обэтом7декабря2018года
ещёразсказалминистраиностранныхделРоссииС.Лавровнапресс‑
конференциипоитогамучастиявзаседанииСоветаминистровино‑
странныхдел(СМИД)ОБСЕ[22].Намнуженнеформальныймирный
договор,авзаимопониманиеидобрососедскиеотношения!Напом‑
ним,чтомирныйдоговорунаснезаключёнисГерманий,такимже
агрессором,чтоникакнепрепятствуетразвитиювсестороннегопло‑
дотворного сотрудничества между нашими государствами. Герма‑
ниязанимаетвтороеместововнешнейторговлеРоссийскойФеде‑
рации[23].АчтомешаетЯпонии?Толькопсихологияиощущение
необоснованного«синдромажертвы».

Самапостановкапроблемыонеобходимостимирногодоговора
спустя73годапослеокончаниявойны,какпоказываютпоследниеде‑
сятилетия,толькомешаетустановлениюдобрососедскихотношений
потойпростойпричине,чтопозициисторонвотношениимирного
договорапрямопротивоположны!

Вэтомсмыслепривлекаютвниманиеоценкидвухведущихрос‑
сийскихспециалистовпоЯпонии,которыеразочаруютсторонников
территориальныхуступокЯпонии,рассчитывающихнаяпонскоеэко‑
номическоесотрудничествоияпонскиеинвестиции.ВалерийКиста‑
нов,руководительЦентраяпонскихисследованийИнститутаДальнего
ВостокаРАН,говорит:«Японцылюбятнавязыватьнашейстранетезис
отом,чтовслучаеподписаниядоговораипередачитерриторийдву‑
сторонниеотношения«взлетятнакачественноновыйуровень».Во‑
просвтом,вчёмбудетпроявлятьсяэтотновыйуровень.НаРоссию
обрушитсяваляпонскихинвестиций?ТокиопередастМосквевысо‑
киетехнологии?Такдляэтогонуженблагоприятныйинвестиционный
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климат,анеподписаниеформальныхдипломатическихсоглашений.
Японскийкрупныйбизнеснезаинтересованвтом,чтобыпо‑крупно‑
муинвестироватьвроссийскуюэкономику,идоговорэтонеизменит.
Всё,чтоделаетсявдвустороннихотношениях,делаетсяибезмир‑
ногодоговора»[24].АналогичнуюточкузрениявысказываетиДмит‑
рий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У)
МИДРоссии.Онговорит,чтосточкизренияТокиопонятия«мирный
договор» и «возврат северных территорий»—это синонимы. В лю‑
бом случае, если мирный договор между Москвой и Токио когда‑
нибудьбудетзаключён,никакогопрорывавдвустороннихотношени‑
яхнепроизойдёт.Нестоитждатьрезкогоростаяпонскихинвестиций
вроссийскуюэкономикуилиотказаЯпонииоториентациинаСШАво
внешнейполитике.Сдругойстороны,отсутствиемирногодоговора
немешаетнамразвиватьсотрудничествотам,гдеэтовозможно”[24].

Такимобразом,ответнавопрос,поставленныйвзаголовке,сво‑
дитсяктому,чтонадоидтивперёд,выходитьизмноголетнеготупи‑
капутёмзаключениянемирногодоговора,аДоговораодобрососед‑
ствеисотрудничествесодновременнымрешениемтерриториального
вопроса.Совместнаядекларация1956г.подвелаитогивойны,ано‑
выйдоговорбудетнаправленвбудущее.Границажемеждунашими
странамиможетбытьрешенанадвустороннейоснове,путёмвозвра‑
таЯпониигруппыострововХабомаи,которые,намойвзгляд,невхо‑
диливпонятиеКурильскиеострова,откоторыхЯпонияотказаласьпо
Сан‑Францисскомумирномудоговору.Темсамымбудетликвидиро‑
ванавозможностьвозвратактерриториальномуспорувбудущемна
основепрецедента.АкэтомуможетпривестипередачаЯпонииШико‑
тана,КунашираиИтурупа,которыевсегдаявлялисьКурильскимиост‑
ровамиивходиливвосьмёркусамыхкрупныхКурильскихострововпо
даннымБританскойэнциклопедии1939г.издания[25].Тольконаэтом
пути,которыйнавсегдазакроеттерриториальныйвопросвдвусторон‑
нихотношениях,видитсясветлоебудущеедвустороннихотношений.
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В2018годувновьактивизировалсяроссийско‑японскийполити‑
ческийдиалогпопроблемезаключениямирногодоговора.ВСМИ
Япониивсвязисэтимбылиотмеченытри«информационныхвол‑
ны».Перваяволна—реакцияполитиковиобществанапредложение
В.В.Путинавсентябре2018г.наВосточномэкономическомфору‑
ме в г.Владивостоке,когдаон предложилпремьер‑министруЯпо‑
нииС.Абэзаключитьмирныйдоговорбезпредварительныхусло‑
вий.ВтораяволнавСМИЯпониипоследовалапослезаявленийглав
двух стран по итогам встречи 14 ноября в Сингапуре активизиро‑
ватьпереговорыпомирномудоговорунаосновеСоветско‑японской
декларации1956года.ТретьяволнапубликацийвСМИЯпониипро‑
шлапоитогамсовместногорешенияглавРоссиииЯпониинасам‑
митеG20вАргентинепродолжатьдиалогпотерриториальнойпро‑
блемеспомощьюспецпредставителей.

Реакция политиков, экспертного сообщества, бывших жителей
ЮжныхКурилияпонскогообществавцеломнапредложениеВ.В.Пу‑
тиназаключитьмирныйдоговормеждуЯпониейиРоссиейбезкаких‑
либоусловийдоконца2018годабылапротиворечивой.Восновном
всесходилисьнатом,чтоподобноепредложениедляЯпониинепри‑
емлемо,однакорасхождениякасалисьвосприятиясамогопредложе‑
нияроссийскогопрезидента:былолионодемонстрациейжеланиякак
можноскорееразрубить«гордиевузел»территориальнойпроблемы
изаключитьсЯпониеймирныйдоговор,активизировавтемсамым
экономическоесотрудничество,илижеэтопредложениебылофакти‑
ческиоскорблениемдляЯпонии,чувствительноотносящейсякэтому
больномувопросу,особенносучётомтого,чтоСМИЯпонииоцени‑
ликак«наиграннуювнезапность»предложенияВ.В.Путинавответна
эмоциональныйпризывС.Абэрешитьнаконецэтупроблему.

ПослеэтогопредложенияипоследовавшейзанимреакциивЯпо‑
нии большие ожидания были связаны со следующими встречами
главгосударствРоссиииЯпониивноябревСингапуреивдекабре
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2018года в Буэнос‑Айресе. Здесь оценки действий двух лидеров,
озвученныевяпонскихСМИ,былиещёболеенеоднозначными.

Даваяоценкувнешнеполитическихсобытийианализируяакту‑
альныетенденциивконтекстепроблематикироссийско‑японскихот‑
ношенийСМИЯпонииобычнотранслируютнесколькоосновныхто‑
чекзрения:

1.Официальнаяреакцияпремьерминистра,егоКабинета,МИД
Японии(новостнойсюжетпоитогамсобытий).

2.Мнениеэкспертов:политологов,историков(интервьюианали‑
тическиестатьивосновномяпонскихспециалистов,ноиногда
приводитсяточказренияироссийскихвостоковедов).

3.Редакционнаястатья(авторствопринадлежитжурналистампе‑
чатногоСМИ,гдеонабылаопубликована,самавторнеуказан).

4.МнениебывшихжителейЮжныхКурилилиихпотомков.
Такжедлявсестороннегоосвещенияпроблемывкачествеиллю‑

страциивяпонскихСМИчастоприводятсярезультатыопросовоб‑
щественногомненияроссиянподаннойпроблеме,атакжевотдель‑
нуюгруппувыделяетсяреакцияроссиян,живущихнаоспариваемых
Япониейостровах.

ЕслиофициальнаяреакцияЯпониинасобытияроссийско‑япон‑
скогополитическогодиалогаоперативноотражаетсявроссийских
СМИипрактическисразустановитсяизвестнойроссийскомуобщест‑
ву,тообщаякартинавосприятияяпонскимобществомтехилииных
подвижекэтогодиалога,которуюрисуютяпонскиеСМИ,какправи‑
ло,остаётсявнеполязрения.Всвязисэтимнеобходимопредставить
комплексныйобзоросновныхэкспертныхподходов,формирующих
информационноеполе,создаваемоеСМИЯпониивходеосвещения
последнихсобытийроссийско‑японскогополитическогодиалога.

Вроссийскойияпонскойисториографиитерриториальногоспора
междуРоссиейиЯпониейпринятообозначатьнесколькогруппэкс‑
пертов‑историков,предлагающихразличныеподходыпотерритори‑
альномуразмежеванию,инаэтойосновевыделяяконсервативное
илиберальноенаправления[1].Представляетсяинтереснымпроана‑
лизироватьинформационноеполеЯпониичерезэкспертнуюоценку
перспективроссийско‑японскогополитическогодиалогапоЮ.Кури‑
ламвСМИЯпонии,условноразделивяпонскихэкспертовнанесколь‑
когрупп,взависимостиотвысказываемыхимипозиций.

1.Оптимисты.
2.Умеренныеоптимисты.
3.Реалисты.
4.Пессимисты.
Прежде всего необходимо отметить основные вехи изменений

политикиЯпонииввопросеразрешениятерриториальнойпробле‑
мы с Россией после заключения Советско‑японской декларации
1956года(здесьонипредставленывинтерпретациигазеты«Майни‑
ти»,ноотдельныеположенияданнойинтерпретацииприсутствуют
ивдругихСМИЯпонии).
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Таблица1

ОсновныевехиизмененийполитикиЯпонииввопросеразрешения
территориальнойпроблемысРоссией[2]

Возвращение
2островов

Возвращение
4островов

Промежуточная
позиция
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I.ОПТИМИСТЫ

«Дваостроваидажебольше»

МасаруСато,бывшийаналитикМИДЯпонии,авторбестселле‑
ровосовременнойполитическойисторииЯпонииироссийско‑япон‑
скихотношениях,разделяетоптимистическуюточкузрениявсвя‑
зи с решением вопроса на основе Советско‑японской декларации
1956г.Онпринадлежиткгруппетехэкспертов,которыесчитаютвоз‑
можнымсредивсехвариантоврешениятерриториальнойпроблемы
междуЯпониейиРоссиейподход２島返還プラスアルファ(«возвра‑
щениедвухострововплюсальфа»,выражение,котороеобычнотрак‑
туетсякаквозвращениео.ШикотанаигруппыХабомаи,плюсдаль‑
нейшиеуступкисостороныРоссии,например,льготныеусловиядля
ведениясовместнойхозяйственнойдеятельностинаКунаширеиИту‑
рупе).М.СатоположительнооцениваетрольС.Абэвведениидиалога
сРоссией,считает,чтороссийско‑японскиепереговорыпотеррито‑
риальнойпроблемевноябре2018г.наконец‑тосдвинулисьсмёрт‑
войточки.Онпрогнозирует,чтоследующимшагомлидеровРоссии
иЯпониибудетподтверждениесуверенитетаЯпониинадХабомаи
иШикотаном,асуверенитетаРоссии—надКунаширомиИтурупом.
Далеесостоитсядемаркацияграниц,посутиявляющаясярешением
территориальнойпроблемы.НаХабомаииШикотанестанетвозмож‑
нымвестиэкономическуюдеятельность,дляКунашираиИтурупабу‑
дутсозданыособыеусловияповедениюэкономическойдеятельно‑
стиврамкахспециальногосоглашения,итеоретическивбудущем
благодаряэтомувозможнаих«японизация»ипередачаЯпонии[3].

Выводы:НаселениюЯпониинеобходимоподдерживатьтекущий
курсС.Абэ,онпоказалсебякакрешительныйстратег,могущийраз‑
решить японо‑российскую территориальную проблему. Вести пе‑
реговорысРоссиейнужновруслеубежденияроссийскойстороны
передатьсуверенитетнадШикотаномиХабомаиЯпонии,инесогла‑
шатьсянакомпромиссытипапередачиэтихострововвбессрочную
арендуссохранениемсуверенитетаРоссии.

«Сейчасуникальноевремя
дляразрешениятерриториальнойпроблемы,
дваостроваточнобудутнаши»

К этой же группе оптимистов можно отнести и политиков, на‑
пример, Мунэо Судзуки, создателя и главу политической партии
«НоваяпартияДайти».М.Судзукиговориттотом,чтосрединасе‑
ленияЯпониибытуетмнение,чтоофициальнаяпозицияЯпониина
протяженииболеечем70лет—этонеизменноетребованиевозвра‑
щениявсехчетырёхостровов,ноэтонетак.Насамомделе,Япония
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придерживалась этойпозициитолькосразупосле60‑х гг.XXвека,
когдапозициейСССРбылоутверждениеоботсутствиикакихбыто
ни было территориальных проблем. Однако в 90‑е гг.XXвека при
Б.Н.Ельцине Россия признала наличие нерешённой территориаль‑
нойпроблемысЯпонией,чтопозволилоиЯпониисмягчитьсвоипо‑
зицииизаговоритьобопределениипринадлежностиостровов.Исей‑
часнасталоуникальноевремядлядвухстрандлярешенияпроблемы.
Пословамэксперта,В.В.Путин«признал,чтоСоветско‑японскаядек‑
ларацияимеетсилу.Вэтомоннеколеблется.Егопозициязаклю‑
чаетсявобозначенномвэтомдокументеположении,чтопослеза‑
ключениямирногодоговораЯпониипередаютсяостроваХабомаи
иШикотан.В.В.Путинимеетсмелостьирешимостьсоблюдатьдо‑
говорённости.Еслибудетзаключёнмирныйдоговор,намвернутся
ХабомаииШикотан.[Этапроблема]небудетотложенанабудущее».
Далееэкспертсоветуетяпонскимпереговорщикамвоздержатьсяот
формулировки«сначалавозвращениеХабомаииШикотана,потом
определениесудьбыКунашираиИтурупа»,потомучто«дляВ.В.Пу‑
тинаподобноенеприемлемо»[4].

Выводы:рекомендуетсярешитьвопросзаключениямирногодо‑
говорасРоссиейпослепередачиХабомаииШикотана.

II.УМЕРЕННЫЕОПТИМИСТЫ

«Небольше,чемдваострова»

БывшийначальникуправленияподеламЕвразииМИДЯпонии,
участникпереговоровпозаключениюмирногодоговорамеждуЯпо‑
ниейиРоссией,нынепрофессоруниверситетаКиотоСангёКадзухи‑
коТоговысокооценилдеятельностьС.Абэпозаключениюмирного
договорасРоссией—предложениев2016г.«новогоподхода»кре‑
шениютерриториальнойпроблемыидальнейшеепредложениеор‑
ганизоватьсовместнуюхозяйственнуюдеятельностьнаЮжныхКу‑
рилах.Однакоонутверждает,чтоЯпонияиРоссиядолжныосознать,
чтоэтопредложениеужедвагоданебылореализованои,наоборот,
вызвалоновыйвитокзастоявяпоно‑российскомдиалоге.

К.ТоготрактуетпоследнеепредложениеС.Абэактивизировать
диалог на положениях Советско‑японской декларации 1956г. как
отходоттрадиционнойпозицииЯпонии４島一括返還(одновремен‑
ноевозвращениечетырёхостровов)всторонуконцепции２島返還プ
ラスアルファ(возвращениедвухострововплюсальфа).Под«плюс
альфа»онтакжепонимаето‑ваКунашириИтуруп,иговоритовоз‑
можностизаключениямирногодоговорапослеустановлениясувере‑
нитетанадХабомаииШикотаном.К.Тоготакжесчитает,чтонаост‑
ровахзоны«плюсальфа»,возможно,будетсозданазонасовместной
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хозяйственнойдеятельности.Тогда,еслиофициальнобудетосуще‑
ствлятьсяследованиекурсу«возвращениедвухострововплюсаль‑
фа»,этонебудетнаделезначить,чтоЯпонияотказаласьотостровов
КунашириИтуруппослеподписаниямирногодоговорасРоссией.
По мнению эксперта, Япония может получить эти острова путём
«мягкойсилы»,распространяявРоссиисвоюпозициюоважности
дляЯпонииэтихострововиосуществляянаних,атакженаДальнем
ВостокеивСибири,совместныесроссиянамиэкономическиепро‑
екты[5].

Выводы:экспертноесообществоиполитикидолжныобъяснить
населениюЯпонииважностьследованияполитикекурсу«возвраще‑
ниедвухострововплюсальфа».Японияужеупустилашансрешить
территориальнуюпроблемусРоссиейв90‑хгг.XXвека,когдаРос‑
сияначалаидтинауступки.Теперьостовастремительноменяются
благодаряинвестициямреспубликиКореяиКитая.Всё,начтосей‑
часможетреальнопретендоватьЯпония—этосуверенитетнадХа‑
бомаииШикотаномде‑юреинадКунаширомиИтурупомде‑факто
благодаряэкономической«интервенции»наДальнемВостокеРоссии.

«ОстровабудутвозвращеныЯпониипоэтапно»

Другимумереннооптимистичнонастроеннымполитикомявляет‑
сяЮитироТамаки,лидероппозиционнойДемократическойпартии
Японии.Он,вотличиеотМ.Судзуки,предлагаетнеостанавливаться
напередачеЯпониилишьХабомаииШикотана,нонаследующемал‑
горитмерешенияпроблемы:

1.ВкачествепервогошагаЯпониипередаютсяШикотаниХабо‑
маи.

2.СРоссиейзаключаетсянеполноценныймирныйдоговор,анекое
промежуточноесоглашениеодобрососедскихотношениях.

3.ПоставитьнаобсуждениесудьбуКунашираиИтурупа.
4.Заключениеполноценногомирногодоговораотложитьнабу‑

дущее.
РешениеполучитьотРоссиивкачествепервойуступкихотябы

ХабомаииШикотан,какпрогнозируетэксперт,будетблагоприят‑
новоспринятонаселениемЯпонии,особенножителямисоседнихсо
спорнымитерриториямирайоновпреф.Хоккайдоибывшимижи‑
телямиЮжныхКурил,посколькупомимоморальногоудовлетворе‑
нияЯпонияполучитещёибогатуюморскимиресурсамиакваторию.
Крометого,осуществитьположенияСоветско‑японскойдекларации
1956г.дляЯпонииозначаетнеуступкуРоссии,апопыткуЯпонии
проводитьнезависимуюотСШАвнешнююполитику,посколькудек‑
ларациянебылареализованаименноиз‑завмешательстваСША[6].

Выводы:следуетпостепенноидтикзаключениюмирногодогово‑
рачерезпоэтапнуюпередачуострововипромежуточныесоглашения.
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III.РЕАЛИСТЫ

«ОбещаниеРоссиипередать
дажеидваострова—иллюзияЯпонии»

Впоследнеевремяприосвещениитерриториальнойпроблемы
вроссийско‑японскихотношенияхвСМИЯпонии,ввысказываниях
экспертовзаметнатенденциявсвоихсужденияхопиратьсянанекие
известные широкой общественности факты, касающиеся позиции
России,инаэтойосновестроитьпрогнозы.Самыйизвестныйпри‑
мер—широкораспространённоевЯпонииубеждение,чтоВ.В.Путин
якобыпообещалпередатьЯпониидваострова,ШикотаниХабомаи,
дляурегулированиятерриториальнойпроблемы.Зарождениеэтого
убеждениявосходиткотрывкуизИркутскогозаявления2001года:
«Стороныподтвердили,чтосовместнаядекларацияСССРиЯпонии
1956годапредставляетсобойбазовыйюридическийдокумент,по‑
ложившийначалопроцессупереговоровозаключениимирногодо‑
говора после восстановления дипломатических отношений между
двумястранами»[7].Закреплениеуверенностивэтойпозициипро‑
изошлов2012г.,впредложеннойВ.В.Путинымконцепции«хикива‑
кэ»—«ничьей»,которуювРоссиитрактуюткакнекийкомпромисс,
авЯпониибуквально—дваостроваРоссии,дваостроваЯпонии.

НаэтойосновевинформационномпространствеЯпониибылоб‑
разованужеследующийпластустойчивыхпредставлений,окоторой
в последнее время говорил С.Хакамада,—убеждение в о том, что
В.В.Путинзанимаетфактическипрояпонскуюпозициюинепротив
гибкоподойтикрешениюпроблемы,аМИДРоссиисосвоейжёсткой
позициеймешаетподобнымобразомрешитьвопрос[8].

Убеждение о готовности В.В.Путина решить вопрос передачей
двухострововфономприсутствуетвбольшинствеоценокэкспертного
сообществаЯпонии,ите,ктонеразделяютэтуверу,остаютсявмень‑
шинстве.Так,военныйжурналист,обозревательJapanBusinessPress
БунтароКуроипрямоговоритотом,чтоВ.В.Путинникогданегово‑
рилопередачедвухострововЯпонии.НевернаяинтерпретацияСМИ
Японииитоговвстречи14ноября2018г.(отом,чтосогласиевести
диалогнаосновеположенийСоветско‑японскойдекларации1956г.
равнопередачедвухострововЯпонии,иэторешено,остаётсятолько
«плюсальфа»—торговатьсяпоповодуоставшихсяостровов),вызвала
энтузиазмвяпонскомобществе,исновадонекоторойстепениукре‑
пиламифоготовностиРоссиипередатьдваострова.Несмотрянато,
чтозаявлениепресс‑секретаряпрезидентаРоссииД.Песковапосле
встречивСингапуреопроверглоэтууверенность,ещёодинкирпич
былзаложенСМИЯпониивфундаментэтоготвёрдогоубеждения.

Б.Курои,вотличиеотмногиханалитиковяпонскогоэкспертного
сообщества,признаётрольСМИдвухстранвходероссийско‑японско‑
гополитическогодиалога,иутверждает,чтоневерныеинтерпретации
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высказыванийроссийскойстороныяпонскимиСМИ,выдаваниеже‑
лаемогозадействительное,приводиткновыминовымзаблуждени‑
ямивредитпереговорномупроцессу.Онотмечает,чтоособенности
риторикипрезидентаВ.В.Путинасводятсякпризнаниюсуществую‑
щихдокументов,однимизкоторыхявляетсяСоветско‑японскаядек‑
ларация1956г.,ичтоготовностьвестидиалогнаеёосновенеравня‑
етсяследованиюеёположениям.

ПроблеманевернойинтерпретациияпонскимиСМИпозицийРос‑
сиилежитвтом,чтовтечениедолгоговремениСМИкомментиру‑
юттолькоинформацию,полученнуюотправительстваЯпонии,они
неберутинформациюнапрямуюотроссийскихвластей,поэтомуин‑
формационнаякартинавыглядитоднобокой[9].Однако,нампред‑
ставляется,чтоздесьБ.Куроинесовсемправ.СМИЯпонии,аименно
ихпредставительствавРоссии,получаютинформациюиотроссий‑
скогоправительства,иизроссийскихисточников.Однако,когдадело
доходитдовыпускастатьиилителевизионнойпередачивэфир,ре‑
шающийголос,какпреподноситьинформацию,чтоотметать,какие
нюансыинформационногоповодаусилить,принадлежитнеспеци‑
альнымкорреспондентамвРоссии,аредакциямвТокио.Аониуже
выбираютпутьириторикукулуаровяпонскогоМИД.

Вместе с тем точка зрения Б.Курои позволяет нам выделить
несколькоустойчивыхпредставленийотносительнотерриториаль‑
нойпроблемы,циркулирующихвяпонскомобществе.Этистереоти‑
пывтойилииноймереприсутствуютвбольшинствеинтервьюяпон‑
скихэкспертовиредакционныхматериаловСМИ:

1.В.В.Путинготов(обещал,стремитсяит.д.)передатьЯпониидва
островадлязаключениямирногодоговора.

2.ЕслиЯпонияпообещаетнеразмещатьнапереданныхостровах
Южно‑КурильскойгрядыбазыВССША,этоактивизируетпере‑
говорныйпроцесс.

3.России крайне важно экономическое сотрудничество с Япо‑
нией,идляполучениямасштабныхяпонскихинвестицийРос‑
сияактивностремитсякзаключениюмирногодоговора.

Вывод:Длязаключениямирногодоговоранужноотброситьиллю‑
зии,иотталкиватьсяотреальныхвысказыванийиобещанийВ.В.Пу‑
тинаиМИДРоссии,анеотиллюзий,высказываемыхправительством
ЯпонииираспространяемыхСМИЯпонии.

IV.ПЕССИМИСТЫ

«Скореевсегоодиностров,аможетбыть,ивовсениодного»

АкихироИвасита,политолог,славист,профессоруниверситетов
ХоккайдоиКюсю,считает,чтоВ.В.Путинпродолжаетпоследователь‑
нуюполитикуотказавозвращатьнетолькоКунашириИтуруп,ион
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насамомделененамеренуступатьвообщениодногоостроваЯпо‑
нии.Оннепойдётнасоглашениянипоконцепции«дваостроваплюс
альфа»,нинавозвращениедвухостровов,азатемпереговорыпоос‑
тавшимсядвум.Вообщеэкспертсчитает,чтоЯпониясейчас«прогло‑
тилакакзатравку»предложениеВ.В.Путинаположитьвосновупере‑
говоровСоветско‑японскуюдекларацию,новнастоящеевремяпора
Япониирасстатьсясиллюзиямиподхода«дваостроваплюсальфа».
Максимум,начтоЯпониясейчасможетрассчитыватьпоитогампе‑
реговоровсРоссией,этоприусловииотправнойточкипереговоров
сопределениясудьбыдвухостровов,получить«одиностровплюс
альфа»,атоитогоменьше.Тольков90‑егг.XXвекауЯпониибыл
шансрешитьтерриториальныйвопроссРоссиейвсвоюпользу,но
этовремябезвозвратноупущено.СейчасЯпониянаходитсявневы‑
годныхпереговорныхусловиях.Вомногомэтопроисходитиз‑затого,
чтоС.АбэвочтобытонисталопытаетсязаключитьсРоссиеймир‑
ныйдоговорипоэтомусэнтузиазмомреагируетна«пинги»прави‑
тельстваРоссии.АстоитлипотеряЮжныхКурилмирногодоговора
сРоссией?Нет,нестоит.ДляЯпониироссийскийфакторвнешнейпо‑
литикинеимеетнастолькобольшогозначения,считаетА.Ивасита[5].

Вывод:ЗначениемирногодоговорасРоссиейпереоценено,отно‑
шениядвухстранибезнегоотносительностабильны.Конечно,мир‑
ныйдоговорваженвглобальномсмыслебезопасностирегиона,но
Япониядолжнадуматьпреждевсегооблагесвоегонародаинедей‑
ствоватьемувущерб.

«ПоражениеЯпонии»

ПрофессоруниверситетаНиигатаСигэкиХакамадасчитает,что
послевстречиС.АбэиВ.В.ПутинавСингапурепроизошласерьёзная
смена внешнеполитического курса Японии по вопросу территори‑
альныхпереговоровсРоссией.Помимообщейкритикипассивности
правительстваЯпонииввопросахвнешнейполитикипоотношению
кРоссии,онвыделяеттри группыпроблем,которыемогутобост‑
риться,есливестидиалогмеждуРоссиейиЯпониейвруслесоблю‑
денияСоветско‑японскойдекларации1956г.:

1)С.Абэвмае2016г.декларировал«новыйподход»решениятер‑
риториальнойпроблемы,которыйявлялсялогичнымпродол‑
жениемзаявленноговТокийскойдекларации1993года,Иркут‑
скомзаявлении2001годаиЯпоно‑российскомпланедействий
2003года:решитьпроблемупринадлежностичетырёхостро‑
вовизаключитьмирныйдоговормеждуРоссиейиЯпонией.
Нынешняярешимостьвернутьсякосновнымположениямдек‑
ларации1956г.являетсяотходомотэтогокурсаипорождает
овопросыосоответствииноябрьскогозаявленияС.Абэранее
объявленномуосновномукурсуправительстваЯпонии.
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2)Переговоры,основанныенадокументах,заключённыхдопри‑
нятия Токийской декларации 1993года, уже зашли в тупик.
Именнопоэтомупотребовалосьзаключениеподобнойдеклара‑
ции,признающейналичиенерешённойтерриториальнойпро‑
блемы,ивозвращениекположениямСоветско‑японскойдек‑
ларации1956г.—этохождениепокругу,котороевновьможет
закончитсяничем.

3)СтремлениеС.АбэпридерживатьсяположенийСоветско‑япон‑
скойдекларации1956г.—«поражениеяпонскойдипломатии»,
«односторонний компромисс Японии» и «преклонение перед
Россией» [10]. Это обосновывается ссылкой на прежние на‑
мёки В.В.Путина о том, что Советско‑японская декларация
1956г.неуказывает,подчьимсуверенитетомостанутсяШи‑
котаниХабомаипослепередачиЯпонии.Этинамёкитракту‑
ютсякаквозможностьсохраненияроссийскогосуверенитета
надостровами.

Вывод:Япониинуженпринципиальноинойподходдлярешения
проблемымирногодоговора,отличающийсяотужепредложенных.

«ПорапрекратитьтолькопарироватьатакиПутина
изанятьактивнуюпозициювпереговорах»

Итиё Исикава, бывший глава корпункта телекомпании NHK
вМоскве,старшийкомментаторNHK,утверждает,чтовсобыти‑
яхроссийско‑японскогополитическогодиалогапоследнеговремени,
пользуясьтерминамияпонскоготрадиционногоискусствафехтова‑
ниякэндо,В.В.Путинпостоянноатакует,аС.Абэтолькопарируетего
удары[11].Всеинициативыпереговорногопроцессаконца2018г.ис‑
ходятотроссийскогопрезидента,аЯпониязанимаетпассивнуюпози‑
циюивынужденаотвечать,анезадаватьтонпереговоров.(Примерно
втакихжевыраженияхпоитогамсентябрьскойвстречинаВЭФ‑2018
воВладивостокеС.ХакамадакритиковалС.Абэ—покаЯпониялишь
обозначаетсвоюпозициювответнавыпадыРоссии,впереговорах
ейуспеханедостичь,порабыЯпонииозвучиватьрепликиипредло‑
жения,накоторыебудетвынужденаотвечатьРоссия)[8].

Вообще,помнениюИ.Исикавы,вСингапуреС.Абэвступилна
путькомпромиссов,посколькусталоочевидно,чтопродолжениепе‑
реговоровсРоссиейспредпосылкой«сначалавозвращениечетырёх
островов,потоммирныйдоговор»несдвигаетсясмёртвойточкиуже
73года.И.Исикаванеразделяетоптимизматех,ктосчитает,чтопро‑
цесспереговоровмеждуРоссиейиЯпониейблагодарячередевстреч
конца2018годаускорится,хотяиположительнооцениваетрешение
В.В.ПутинаиС.Абэ,принятоевходесаммитаG20,сформироватьно‑
выйканалдлярешениятерриториальнойпроблемыпутёмвведения
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спецпредставителейдлярешенияпроблемымирногодоговорасточ‑
кизренияэффективностииускоренияпереговоров.Остремлении
какможноскореерешитьэтупроблемусвидетельствуетипланиро‑
ваниевстречС.АбэиВ.В.Путинана2019год.Однакообщественное
мнениедвухстраннеблагоприятствуетрешениютерриториальной
проблемы:вЯпониираздаётсярезкаякритикаС.Абэвсвязистем,
чтоонотошёлотполитикивозвращениявсех4островов,авРос‑
сииобществорезкопротестуетпротиввозможнойпередачиЯпонии
дажеидвухостровов.ДляЯпониивпроцессетекущихпереговоров,
помнениюэксперта,надомаксимальнопродвинутьсявопределении
судьбыострововКунашириИтуруп,незатронутойвСоветско‑япон‑
скойдекларации1956года.ДляРоссиижеостростоитвопросгаран‑
тиинеразмещениябазВССШАнаХабомаииШикотаневслучаеих
передачиЯпонии,атакжегарантияблагополучияроссийскогонасе‑
ленияо.Шикотана(около3000человек)[12].

Выводы:Япониинеобходимозаниматьболееактивнуюпозицию
впереговорахсРоссиейповопросаммирногодоговора.Хорошей
предпосылкойифундаментомдлярешенияпроблемыможетстать
стремлениесделатьспорныетерриториинезонойконфликта,азоной
стабильногоактивногоэкономическоговзаимодействия.

По итогам обзора представляемой СМИ Японии картины рос‑
сийско‑японскогодиалога2018г.поурегулированиюпроблемымир‑
ного договора и принадлежности Южных Курил, можно выделить
следующиетенденции:

1.Несмотрянатональностьвысказыванийэкспертов,варьирую‑
щуюсяотоптимизмадопессимизма,заметенихсдвигвсто‑
ронувыбораболеекомпромиссногорешениятерриториально‑
говопроса,большинствоговоритонеобходимостиотходаот
прежнегокурсаЯпониинавозвращениевсех4острововвсилу
егодоказаннойнереализуемости.

2.При освещении территориальной проблемы в СМИ Японии
японскиеэкспертыпривысказываниисвоегомненияпродол‑
жаютопиратьсянакомплексустойчивыхпредставлений,цирку‑
лирующихвобществеЯпонииипрактическинетранслируемых
вроссийскоминформационномполе(«обещание»В.В.Путина
передать два острова из четырёх, уверенность в стремлении
РоссииполучитьотЯпониимасштабныеинвестициивобмен
напередачуострововит.п.).

3.Всеэкспертысходятсянатом,чтоС.Абэотошёлоттрадицион‑
нойполитикипремьер‑министровЯпониивXXIвекенастаивать
навозвращениивсехчетырёхостровов,продвигаякурс«воз‑
вращение Хабомаи и Шикотана плюс альфа». Однако оценки
этойсменыкурсарезконеоднозначны:одниэкспертысчитают
этовнешнеполитическимпроваломС.Абэ,адругие—мудрым
стратегическимходом.
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕСВЯЗИВСВЕТЕ
ВОСЬМИПУНКТОВСИНДЗОАБЭ

АфонинБорисМихайлович,
кандидатисторическихнаук,старшийнауч‑
ныйсотрудникИнститутаистории,археоло‑
гиииэтнографиинародовДальнегоВостока
ДВОРАН,Владивосток.

Вобщемкомплексемежгосударственныхроссийско‑японскихот‑
ношенийважноеместозанимаютторгово‑экономическиесвязи,со‑
временноесостояниекоторыхберётсвоёначалосовторойполовины
50‑хгг.XXв.19октября1956г.вМосквебылаподписанаСовмест‑
наясоветско‑японскаядекларация,котораявосстановиладиплома‑
тическиеотношениядвухстран,прерванныеВтороймировойвойной.
Всоответствиисусловиямиэтогодокумента,6декабря1957г.вТо‑
киобылподписанпервыйвисториисоветско‑японскихотношений
Торговыйдоговор,которыйопределилосновныепринципыторговых
операций,включаяпредоставлениякаждойизстороннаиболееблаго‑
приятствуемойнации.Положениядоговорабылиразвитыврядесо‑
глашенийотоварооборотеиплатежах,которыесначалазаключались
наодинитригода,ассередины60‑хгодов—напятьлет,чтопозво‑
лилопоставитьторгово‑экономическиесвязинастабильнуюоснову.

БольшоезначениеимелоподписаниеотдельногоСоглашенияоб
установлениирегулярнойсудоходнойлиниимеждупортамироссий‑
скогоДальнегоВостокаиЯпонией(3июня1958г.).Благодаряэтому
соглашениюторговыесудаДальневосточногоиСахалинскогомор‑
скихпароходствактивноработалинаяпонскойлинии,перевозили
грузы,вносявкладвразвитиедвустороннейторговли.В1961г.была
открытапассажирскаялиниямеждупортамиНаходкаиИокогама,
чтоспособствовалоразвитиютуризмамеждудвумястранами.

В1963г.появиласьноваяформаторговыхсвязей—такназывае‑
мая«прибрежнаяторговля»,вкоторойучаствовалимелкиеисред‑
ниекомпаниирядапрефектур,расположенныхнаХоккайдоизапад‑
номпобережьеХонсю,ипредприятияроссийскогоДальнегоВостока
иСибири.

С1968г.СоветскийСоюзиЯпонияначалиосуществлятьэконо‑
мическое сотрудничество в освоении природных ресурсов Сибири
иДальнегоВостока.Междудвумястранамибылизаключеныкрупно‑
масштабные(генеральные)соглашения:осотрудничествевразработке
лесныхресурсовДальнегоВостока,остроительствепортаВосточного,
оразведкеместорожденийподобыченефтиигазанашельфео‑ваСа‑
халинидр.Всегобылоосуществленодевятьгенеральныхсоглашений.
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Важнейшими документами, регулирующими двусторонние де‑
ловыесвязи,явилисьмежправительственныесоглашенияонаучно‑
техническомсотрудничестве(1973г.)иобизбежаниидвойногона‑
логообложения(1986г.).

Следует отметить, что 60—70‑е гг.XXв. характерны для СССР
и Японии в области торгово‑экономических связей как годы по‑
ступательного развития. Наблюдался рост товарооборота. Напри‑
мер, в 1957г. он составлял 15,4 млн руб., а в 1972г. уже достиг
816млнруб.[9,с.331].ТогдавэтойсфереЯпониязанималавторое
место(послеФРГ)средиторговыхпартнёровСССРизчисларазвитых
капиталистическихстран.Рекордныйуровеньсоветско‑японскогото‑
варооборотабылдостигнутв1982г.—3млрд682млнруб.[8,с.171].

Структурасоветско‑японскойторговлипосвоемухарактерусво‑
диласьвосновномкобменусоветскихэнергоресурсовнаяпонские
промышленные товары. Хотя следует подчеркнуть, что Советский
Союз поставлял в Японию не только сырьё. Например, мы прода‑
лиЯпониитехнологиюнепрерывнойразливкистали,экспортирова‑
лиметаллообрабатывающиестанки,которыеуспешноработалина
многихзаводахЯпонии,включаязнаменитыйавтозавод«Тоёта»идр.

Однаковпервойполовине80‑хгг.всвязисприсоединениемЯпо‑
ниикэкономическимсанкциямСШАинекоторыхевропейскихстран
вотношенииСоветскогоСоюза,советско‑японскиеторгово‑эконо‑
мическиесвязистолкнулисьсрядомпроблем:началосьсокращение
объёматорговли,японскаясторонааннулироваланекоторыеранее
заключённыеконтракты.Японияболееактивно,чемпрежде,стала
выдвигатьпринцип«сэйкэйфукабун»,чтоозначало«неразрывность
экономикииполитик»,т.е.дальнейшееразвитиеэкономическихсвя‑
зейсСоветскимСоюзомставилосьвзависимостьотрешениявполь‑
зуЯпониитакназываемойпроблемы«северныхтерриторий».

Однако,вцелом,советско‑японскиеторгово‑экономическиесвя‑
зив1957—1990гг.можнооценитьположительно,хотяонинесоот‑
ветствовалиэкономическомупотенциалудвухстран.

ПослераспадаСССРипровозглашениемРоссиикурсанапереход
крыночнойэкономикеделовыекругиобеихстранвозлагалибольшие
надеждыназначительноеулучшениеторгово‑экономическихсвязей.
Однакоэтогонепроизошловсвязиснаступившимхаосоминераз‑
берихойвроссийскойэкономике.Врезультатеобъёмдвусторонней
торговлив90‑хгодахсталснижаться.Япониясредивнешнеторговых
партнёровРоссиисталазаниматьседьмоеместо.

Тольковначаленовогостолетиявсфереторговлидвухстранна‑
чалось оживление. По итогам 2004г. российско‑японский товаро‑
оборотсоставил8млрддол,аза2005г.—10млрддол.Наибольший
объём двустороннего товарооборота был достигнут в 2014г.—
34,2млрддол.[11].

Однако в последующие годы в российско‑японской торговле
началасьноваяволнаспада.В2015г.двустороннийтоварооборот
по сравнению с 2014г. сократился на 30,7%—до 21,3млрд долл.,



32 УкартыТихогоокеана.2019.№1(252)

ав2016г.до16млрддолл[10].Этотакжебылосвязаносприсоеди‑
нениемЯпониикэкономическимсанкциямСШАиЕвропейскихстран
в2014г.вотношенииРоссии.

Для сравнения: внешнеторговый оборот в 2017г. между Япо‑
ниейиКитаемсоставлял374млрд939млндолл.,ЯпониейиСША—
198млрд535млндолл,КитаемиСША—597млрд493млндолл.
[12,с.128,129].

Чтокасаетсяструктурыроссийско‑японскойторговли,она,как
ипрежде,посвоемухарактерусостоитвосновномизобменарос‑
сийскихбиологическихиминеральныхресурсов,атакжеэнергоно‑
сителейнаяпонскуюпромышленнуюпродукцию.

Основу российского экспорта в Японию составляют цветные
и драгоценные металлы, рыба и морепродукты, круглый лес и пи‑
ломатериалы.Впоследнеевремявозрослипоставкиминерального
сырьяитопливаввидекаменногоугля,нефтепродуктовисжижен‑
ногоприродногогаза(СПГ).

ВимпортеизЯпониипреобладаюттранспортныесредства:лег‑
ковыеавтомобили,мотоциклы,катера,продукцияобщегомашино‑
строения,электробытовыетовары.

УдельныйвесЯпониииРоссиивобщемтоварооборотекаждой
изстранпо‑прежнемуневелик.Средиосновныхторговыхпартнёров
РоссииЯпониязанимает14место,аРоссиядляЯпонии—такжема‑
лозаметныйпартнёр—19место.ЕёдолявтоварооборотеЯпониисо‑
ставляет0,5%,втомчислевимпорте—1,9%,вэкспорте—0,8%.

Новымсобытиемвроссийско‑японскихотношенияхсталприход
японскихавтопроизводителейнароссийскийрынок.Вовторойполо‑
вине2000‑хгг.подСанкт‑Петербургомбылипостроеныавтозаводы
японскихкорпораций«Тоёта»и«Ниссан»,анемногопозднеевКалуге
автозаводкомпании«Мицубисимоторс»,вНабережныхЧелнах«Ми‑
цубисифусо».Этизаводыужеболее10летпроизводятавтомобили.

В2010г.вЯрославленачалдействоватьзаводпропроизводству
строительно‑дорожнойтехники.Онбылпостроенприучастиияпон‑
скойкорпорации«Комацу».

В2016г.появилисьвозможностиактивизироватьэкономическое
сотрудничестводвухстран.6мая2016г.премьер‑министрЯпонии
СиндзоАбэнавстречеспрезидентомРФВ.В.ПутинымвСочизаявил
о«новойроссийскойполитике»черезэкономическоесотрудничест‑
восРоссией.Длярешенияэтойзадачияпонскийпремьер‑министр
предложилпланизвосьмипунктов,которыйсодержитпроектывоб‑
ластипрактическоговзаимодействия:энергетика,сельскоехозяйст‑
во,промышленность,городскаясреда,малыйисреднийбизнес,здра‑
воохранение,высокиетехнологии,гуманитарныеобмены.

Дляпродвиженияэтогопланавжизньсозданымежправительст‑
веннаякомиссия,специальнаярабочаягруппа.Вцеляхпрактическо‑
гопримененияновогопланаэкономическогосотрудничествасосто‑
ялсярядвстречипереговоровсучастиемминистров,представителей
деловыхкругов.Важнымсобытиемсталоучастиепремьер‑министра
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СиндзоАбэвтрёхВосточно‑экономическихфорумахвоВладивосто‑
ке(в2016,2017и2018гг.),атакжевСанкт‑Петербургскоммежду‑
народномэкономическомфорумевмае2018г.

Ряд известных японских корпораций выразили заинтересован‑
ностьвсотрудничестве сроссийскими предприятиями. Например,
«Панасоник»готоваразработатьпрограммноеобеспечениевоблас‑
тиинформационныхтехнологий, «Мицуи»хотелабысотрудничать
с энергетическим холдингом «Русгидро», корпорации «Марубэни»
и«МицубисиХэвиИндастриз»заключилисоглашениес«Роснефтью»
попроектустроительствагазо‑химическогокомплексанаДальнем
Востоке.

ПословампослаЯпониивРоссииТоёхисаКодзуки,врамкахреа‑
лизациипланавосьмипунктовужесформированобольше150проек‑
тов,ипоболеечемполовинеуженачатаконкретнаяработа.Около40%
изних—этопроекты,связанныесДальневосточнымрегионом[7].

Вотлишьнекоторыеконкретныепримеры.Вноябре2018г.впо‑
сёлкеТиксивЯкутиивведенавэксплуатациюветрянаяэлектростан‑
циямощностью900КВТ.ПроектреализованправительствомЯкутии,
компанией «Русгидро», японской компанией по разработке новых
энергетическихипромышленныхтехнологийNEDO.

В Хабаровском крае с 2016г. действует тепличный комплекс,
вкоторомвыращиваютовощи.Встроительствеэтогокомплексапри‑
нималаучастиеяпонскаякомпания«ДжэйДжиСиЭвергрин»,вло‑
жившаявпроект556млнрублей.Впланахкомпании—расширить
производственнуютерриториюс2,5гектарадодесяти.

Важное место в рамках торгово‑экономического сотрудниче‑
ства двух стран отводится Приморскому краю, который по сво‑
имприродно‑климатическимусловиямвыгодноотличаетсяотдру‑
гихсубъектовДальнегоВостокаРоссии.Вкраедействуетпорядка
30компанийсяпонскимиинвестициями,работаютпредставитель‑
стваяпонскихкомпаний«Тройка»,«Ниссинбоэки»,«Марубэни»идр.
ВоВладивостокеоткрытопредставительство«ХоккайдоБанк».

Виюле2017г.воВладивостокеначалоработатьсервисноепод‑
разделениеконцерна«Кавасаки»,котороезанимаетсятехническим
обслуживаниемгазотурбинныхустановок(ГТУ)мини‑ТЭЦДальне‑
восточнойэнергетическойуправляющейкомпании(ДВЭУК)наост‑
ровеРусском.ГТУ«Кавасаки»используютсявкачествеосновногоге‑
нерирующегооборудованиянамини‑ТЭЦостроваРусский.

Мини‑ТЭЦ с 2012г. обеспечивает надёжное энергоснабжение
кампусаДВФУ,«Приморскогоокеанариума»,социальныхикомму‑
нальныхобъектовостроваРусский,атакжеотвечаетзаэнергообес‑
печениемероприятийВосточногоэкономическогофорумаидругих
международныхвстреч,которыепроходятнаостровеРусский.

Всентябре2018г.врамкахчетвёртогоВосточного‑экономичес‑
когофорумаВ.В.ПутиниСиндзоАбэвовремяпосещениясовмест‑
ногороссийско‑японскогопредприятия«Мазда‑Соллерс»запустили
конвейерпопроизводствуавтодвигателейдляавтозавода«Мазда».
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Все 100% двигателей будут отправляться в Японию на автозавод
«Мазда»вгородеХиросима.Планируетсявыпускать50тыс.двигате‑
лейвгод.

В2013г.воВладивостокебылооткрытопервоесовместноерос‑
сийско‑японскоемедицинскоепредприятие«Хокуто»,котороеосу‑
ществляет диагностику и профилактику заболеваний. В 2018г. во
Владивостокеначалработатьамбулаторныйцентр«Хокуто»,кото‑
рыйзанимаетсяреабилитациейпациентовснарушениямиопорно‑
двигательногоаппарата,полученнымиврезультатетрамв,восстанов‑
лениемпослеинсульта.

Японская компания «Никкэн Сэккэй» разработала план разви‑
тия Владивостока, включающей модернизацию транспортной сис‑
темы,сохраненияисторическогоцентрагорода,созданиемузейно‑
гоквартала,благоустройствообщественногопространстваврайоне
железнодорожноговокзалаидр.Этаразработкаяпонцевбылауч‑
тена при утверждении Генерального плана развития Владивостока
вфеврале2018г.

Японскаякомпания«Киёмуракорпорейшн»,котраяявляетсяре‑
зидентомСвободногопортаВладивосток,выразилаготовностьвме‑
стесроссийскимипартнёрамипостроитьвстолицеПриморьярыб‑
ный рынок, который будет похож на новый рыбный рынок Тоёсу
в Токио (он возведён вместо известного рыбного рынка Цукидзи).
Однаизособенностейэтогообъектазаключаетсявтом,чтоон,по‑
мимоаукционнойпродажиморепродуктов,представляетсобойраз‑
влекательныйкомплексдляпосетителейитуристов.Крометого,ком‑
пания«Киёмура»рассчитываетоткрытьвоВладивостокересторан
японскойкухни.

Рис.1.ПосещениеВ.ПутинымиСиндзоАбэ
завода«Мазда‑Соллерс»воВладивостоке.

Источник:Российскаягазета,11сентября2018,№201.с.2
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Согласнопланаразвитияэкономическогосотрудничества,состоя‑
щегоизвосьмипунктов,японскоеправительствопредложилорос‑
сийскойстороненачатьсовместнуюдеятельностьнаюжнойчасти
Курильскихостровов.

В2017и2018гг.трияпонскиеделегациивсоставеправитель‑
ственных чиновников, представителей деловых кругов и орга‑
новместногосамоуправленияпобывалинаостровахИтуруп,Куна‑
шириШикотансцельюизучениянаместеусловийэкономического
сотрудничества.

Рассматриваютсяпроектыповопросамсовместнойхозяйствен‑
нойдеятельностинаэтихостровахпопятинаправлениям:тепличные
хозяйства,аквакультура,ветроэнергетика,переработкаотходовиту‑
ризм.Налаживаниесотрудничествавэтихсферахсторонырассмат‑
риваюткакважныйшагнапутизаключениямирногодоговорамежду
РоссиейиЯпонией.Этуцельяпонскийпремьерпоставилсразу,ко‑
гдаобъявило«новомподходе»крешениютерриториальнойпробле‑
мыимирногодоговора.

Однако Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществ‑
лятьсовместноесотрудничествонаЮжныхКурилах.Россиясчита‑
ет,чтоэтонеобходимоделатьврамкахроссийскогозаконодатель‑
ства,аЯпонияполагаетсоздатьнекую«специальнуююридическую
систему»вруслеяпонскогозаконодательства.Переговорыпоэтому
вопросупродолжаются.

ПосообщениюагентстваКиодо,ЯпонияиРоссияпланируютна‑
чатьосуществлениесовместнойхозяйственнойдеятельностинаЮж‑
ныхКурилахужев2019г.подвумизпятинаправлений:тепличные
хозяйстваитуризм.

Кстати,междужителямиюжнокурильскихострововиХоккайдо
с1992г.наоснованиимежправительственнойдоговорённостидля
улучшения взаимопонимания народов двух стран осуществляются
безвизовыеобмены,своегородатуризм.ЗаэтотпериоднаХоккайдо
побывалиболее8тыс.жителейострововИтуруп,КунашириШико‑
тан,аюжнуючастьКурилпосетилисвыше18тыс.японцев.

ВрамкахдальневосточныхпроектовЯпонияпридаётважноезна‑
чениеэнергетическомусотрудничеству.Японскиеторгово‑инвести‑
ционные компании «Мицубиси сёдзи» и «Мицуи буссан» с 70‑х гг.
XXв. активно участвовали в крупномасштабных проектах «Саха‑
лин‑1»и«Сахалин‑2»поразработкеидобычинефтиигазанашель‑
феострова Сахалин. Внастоящее времяониучаствуют впроекте
«Сахалин‑3».Ряд газовыхкомпанийЯпонии, средикоторыхкруп‑
нейшие«Токиогасу»и«Тюбуэлектрикпауэр»,совместноскомпа‑
нией«Сахалинскаяэнергия»участвоваливстроительствезаводапо
сжижениюгаза(СПГ),которыйвступилвстройв2009годуипро‑
дукцияэтогозаводаидётвЯпонию(10%),ЮжнуюКореюидругие
страныАТР.

На втором Восточно‑экономическом форуме во Владивостоке
(2016г.)былоподписаносоглашениемеждуяпонскойкорпорацией
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«Мицубиси»иправительствомСахалинскойобластиостроительстве
заводапопроизводствуметанола,чтопозволитперерабатыватьпри‑
родныйгазнатерриторииСахалина.

В Дальневосточном регионе по итогам внешнеэкономической
деятельностиза2017годЯпониязанимаеттретьеместопослеКитая
иРеспубликиКорея.Китай—7771,5млндолл.,или27,2%стоимо‑
ститоварооборотаДальневосточногорегиона;РеспубликаКорея—
7105,4млндолл,или25,9%;Япония—5404,7млндолл.,или18,9%
стоимоститоварооборотаДальнегоВостока[6,с.111,114].

Чтокасаетсятоварнойструктурыроссийско‑японскойторговли
вДальневосточномрегионе,тоонапрактическинеотличаетсяотоб‑
щейструктуры,окоторойсказановыше.

Важное значение для развития российского Дальнего Восто‑
ка имеют инвестиции зарубежных стран. К сожалению, их объём
невелик,особенноизЯпонии.Болеетого,запоследниегодыеже‑
годныйобъёмпрямыхинвестицийизЯпониивРоссиюсократился
с757млндолл.в2012г.до18млндолл.в2017г.[2].Пословамку‑
рирующегоДальневосточныйрегионвице‑премьераЮрияТрутнева,
«ничеговпрактическойплоскостинепроисходитвообще»[2].

Такоеположениеделможнообъяснитьследующим.Вделовых
кругахЯпониисуществуетразноемнениеотносительноперспектив
развитияэкономическихотношенийсРоссией.Соднойстороны,их
привлекаетперспективностьроссийскогорынка.Вчастности,прояв‑
ляетсяособыйинтерескразработкеместорожденийприродныхре‑
сурсовнаДальнемВостокеивСибири,асдругойстороны—мно‑
гиеяпонскиекомпанииосторожноотносятсякидеесотрудничества
сроссийскимикомпаниями,считая,чтовРоссиисуществуетмного
высокихрисков,ккоторымониотносятнесовершенствомногихза‑
коноввсферевнешнеэкономическихсвязей,бюрократическиепре‑
поны,сложныетаможенныепроцедуры,высокаяинфляцияидр.Кро‑
меэтого,уровеньроссийскойэкономикипокаещёсильноотстаётот
экономикзападныхстран.ЭкономикасовременнойЯпониипооб‑
щемуобъёмуВВПипромышленногопроизводствазанимаеттретье
местовмирепослеСШАиКНР.НаРоссиюприходитсявсеголишь
2%мировогоВВПнафоне20%американскогои12%китайского[4].

Если подвести итоги, прошедших с момента предложенного
премьер‑министромЯпонииСиндзоАбэпланаизвосьмипунктов,то
онипокаособоневпечатляют.Проделанаработавсферетеплично‑
гохозяйства,ветровойэнергии,здравоохранения.Новсёэтонаверное
можнобылобысделатьибезпомощияпонцев.Агдепромышленность
(запускпроизводствадвигателейназаводе«Мазда‑Соллерс»воВлади‑
востоке—скромныйпоказатель),гдевысокиетехнологии,гдесовме‑
стныепредприятиясполнымцикломпроизводства?Увы,этогонет.

ЧтокасаетсяоткрытоговоВладивостокереабилитационногоцен‑
тра«Хокуто»,гдеприменяютсяяпонскиеметодыитехнологиилече‑
ния,ивсилутого,чтотамвсемедицинскиеуслугидалеконевсем
покарману,товрядлиэтоможетрадоватьивосхищатьпациентов.



УкартыТихогоокеана.2019.№1(252) 37

Врамках«планасотрудничества»существуетболее150проектов,
носрединихнетниодногокрупногопроекта,которыйбылбызна‑
чимымдляроссийскойэкономикиидляразвитиянашегоДальнего
Востока.

Втожевремя,несмотрянасуществующиепроблемы,возможно‑
стидлясерьёзногосотрудничествавомногихважныхотрасляхэко‑
номикиимеются.Например,вноябре2018г.госкорпорацияРосатом
открыласвоёпредставительствовТокио—«RosatomJapan».Росатом
давносотрудничаетсяпонскимиэнергетическимикомпаниямииза‑
нимаетлидирующиепозициивпредоставленииурановойпродукции
вЯпонию.ПословамруководстваРосатома,открытиепредставитель‑
ствавТокиобудетспособствоватьразвитиюсотрудничествавтаких
отраслях,какядернаямедицина,научноевзаимодействиевсферере‑
акторовнабыстрыхнейтронах,исследованиявпланеуменьшенияко‑
личестварадиоактивныхотходовипреодоленияпоследствийаварии
наАЭС«Фукусима‑1».

Следует отметить, что Росатом давно сотрудничает с японски‑
миколлегами.С1993г.Японияоказываетсодействиевутилизации
атомныхподводныхлодок,выведенныхизсоставаТихоокеанского
флотаРоссии.В2001г.назаводе«Звезда»вБольшомКамневведён
встройплавучийкомплекс«Ландыш»попереработкежидкихрадио‑
активныхотходов(ЖРО),построенныеприфинансовойподдержке
Японии.ВбухтеРазбойникприпомощияпонскогоплавучегодока
«Сакура»разделываютиставятнадолговременноехранениетрёхот‑
сечныеблокиатомныхподводныхлодокТОФРоссии.

С2013г.врайонегородаФокинопроектируетсяистроитсяРе‑
гиональный центр кондиционирования и долговременного хране‑
ниярадиоактивныхотходов«ДальРАО».Объектпланируетсясдать
в эксплуатацию в 2020году. Здесь будут заниматься дальнейшей
утилизациейвыведенныхизсоставаТихоокеанскогофлотаРоссии
кораблей,имеющихядерныесиловыеустановки,подготовкойквы‑
возурадиоактивныхотходовзапределыкрая.Проектполучилпо‑
ложительное заключение государственной экспертизы. «ДальРАО»
сотрудничаетсколлегамиизЯпонииврамкахмеждународныхсо‑
глашений.ДляреализациипроектаЯпониейбудетвыделеноболее
1млрдрублей[5].

РоссияиЯпониясотрудничаютивосвоениикосмоса.Центрпод‑
готовки космонавтов (ЦПК) им.Ю.А.Гагарина делится с Японским
агентством аэрокосмических исследований (JAXA) технологиями
иопытомврамкахпрограммыМеждународнойкосмическойстанции
(МКС).НабазеЦентраподготовкикосмонавтовс1989годапрошли
подготовкувосемьяпонскихастронавтов.Внастоящеевремявцен‑
трепроходитподготовкуяпонскийастронавтСоитиНогути,егополёт
наМКСпланируетсяна2019год.Завкладвразвитиесотрудничест‑
вамеждудвумястранамивосвоениикосмосаЦПКим.Ю.А.Гагари‑
навноябре2018годабылнаграждёнПочётнойграмотойМинистер‑
стваиностранныхделЯпонии.
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ИзвосьмипунктовпланаСиндзоАбэнаиболеепопулярнымока‑
залсяпроектгуманитарногосотрудничества,которыйвключаетши‑
рокий аспект связей, прежде всего культурных и общественных,
имеющихбогатуюисториюитрадиции.Напротяжениимногихлет
вРоссиииЯпониисбольшимуспехомпроходятвыступленияарти‑
стовтеатров,музыкальныхколлективовиотдельныхисполнителей,
кинофестивали,различныевыставкиимногоедругое.

В2003г.появиласьноваяформакультурногообмена:вЯпонии
стартовалфестивальроссийскойкультуры,авРоссиив2004г.про‑
шёлфестивальяпонскойкультуры.Стехпорпроведениеподобных
мероприятийвобеихстранахсталодобройтрадицией.

2018год был объявлен перекрёстным годом России и Японии.
ВМосквеидругихгородахРоссиипрошливыступленияартистовте‑
атра«Кабуки»,группыбарабанщиков«ДрамТао»,выставкикартин,
кинофестивали,спортивныесостязанияидр.

Всвоюочередь,вТокио,Осака,Саппоро,Хиросимеидр.горо‑
дахЯпониисвоёмастерствоиискусствопродемонстрировалиарти‑
стабалетаБольшоготеатра,ПриморскойсценыМариинскоготеатра,
Большойсимфоническийоркестрим.П.И.Чайковского,Государст‑
венныйказачийансамбльпесниитанца«Ставрополье»идр.

ГуманитарноесотрудничествоРоссиииЯпониимоглобыбытьна
болеевысокомуровне,еслибыегодополнялитуристическиесвязи,
которыеслаборазвитыкаквмасштабахстраны,такинарегиональ‑
номуровне.В2016годуЯпониюпосетило54тыс.россиян.Этоочень
мало на фоне 24 млн 30тыс.иностранных туристов, побывавших
вЯпониив2016г.Доляроссийскихтуристов,посещающихЯпонию,
составляетлишь1/63частьоткитайскихтуристови1/36—отаме‑
риканских [1].Такаяситуацияоставаласьпрактическинеизменной
ив2018году.

Когда премьер‑министр Японии Синдзо Абэ на встрече с пре‑
зидентомРоссииВ.В.ПутинымвСочи(6мая2016г.)заявило«но‑
вомподходе»крешениюпроблемымирногодоговорасРоссиейпу‑
тёмэкономическогосотрудничества,предложивсвойпланизвосьми
пунктов,тоэтосталоинтригой.СМИактивнокомментировалиэтоза‑
явлениеяпонскогопремьер‑министра,выдвигалисьразличныесцена‑
рииипрогнозырешенияэтойпроблемы.Хотямногиеучёныеиспе‑
циалисты по российско‑японским отношениям тогда скептически
отнеслиськэтойновойинициативеяпонскогопремьера,считая,что
никакогопродвижениявперёдпоэтойпроблеменебудет.

Какизвестно,главнымпрепятствиемвэтомвопросеявляетсятер‑
риториальныйспормеждуРоссиейиЯпонией,именуемыйвЯпонии
как«проблемасеверныхтерриторий».Обестороныведутперегово‑
рыужемногиедесятилетия,новсёбезрезультатно,таккакпозиции
сторон по этому вопросу диаметрально противоположны. Япония
требуетвернутьейостроваюжнокурильскойгряды:Хабомаи,Ши‑
котан,КунашириИтуруп.ПозицияРоссиисостоитвтом,чтовсеКу‑
рильскиеостроваперешликСССРпоитогамВтороймировойвойны.
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Российскийсуверенитетнадними,оформленныйсоответствующи‑
мимеждународно‑правовымидокументами,сомнениюнеподлежит.

ПоитогамвстречипрезидентаРФВ.Путинаипремьер‑министра
ЯпонииСиндзоАбэвМоскве22января2019г.быладостигнутадо‑
говорённостьпродолжитьпереговорыпомирномудоговору.

Всложившейсяситуацииреальныеперспективыэтогосложней‑
шеговопросалежитневближайшиегоды,авперспективедесятиле‑
тий.Иформатрешениябудетопределятьсянестольковолейлидеров
двухстран, сколькоразвитиемгеополитическойситуациейвмире
ивСеверо‑ВосточнойАзии.

С учётом осложнившейся международной обстановки (выход
СШАизДоговораоликвидацииракетсреднейименьшейдальности,
планыСШАразместитьсистемыпротиворакетнойоборонынатер‑
риторииЯпонииидр.)вседальнейшиепереговорыпомирномудого‑
ворувближайшейперспективеврядлибудутиметьположительный
результат.Переговорынаэтутемунадопрекратить.Заэтовыступа‑
ютмногиероссийскиеграждане,преждевсего,жителиКурильских
острововиСахалина.97%жителейСахалинскойобластикатегори‑
ческипротивкакой‑либопередачиЯпонииострововюжнокуриль‑
скойгряды.

Вместе с тем, необходимо и далее совершенствовать торгово‑
экономическое сотрудничество двух стран. Его развитие будет во
многомзависетьоттогокакойбудетроссийскаяэкономика.Еёны‑
нешнеесостояниепокаоставляетжелатьлучшего.
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