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На сегодняшний день Азиатско- Тихоокеанский регион все уверенней выходит

в лидеры развития мировых политических и экономических процессов. Данный

регион приобретает все большее значение для мира в цивилизационном,

экономическом, политическом, научно-техническом аспектах. Сегодня Россия

сделала «поворот на Восток» в своей внешней политике и заинтересована в

прочных связях со странами Азиатско- Тихоокеанского региона. Одной из таких

стран является Япония.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения вне е

политики России и Японии на современном этапе. Также целью является ана, 3

их взаимодействия.

В работе изучены ключевые направления внешней политики России и Японии,

определены основные тенденции развития межгосударственных отношений, а

также рассмотрены сферы деятельности России и Японии.

В работе разработан и предложен комплекс мер по развитию и укреплению

отношений России и Японии.



Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 7 

ГЛАВА I МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ И ЯПОНИИ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ....................................................................... 12 

1.1. Внешнеполитический курс России и ее роль в АТР .......................................... 12 

1.2. Внешнеполитический курс Японии и ее роль в АТР ......................................... 25 

ГЛАВА II ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ЯПОНИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ ............................................................................................................................ 36 

2.1. Политическое сотрудничество .............................................................................. 36 

2.2. Торгово-экономическое сотрудничество ............................................................. 45 

2.3. Научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество ................... 52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 65 

 

  



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – политический и экономический 

термин, которым обозначаются страны, расположенные по периметру Тихого 

океана и многочисленные островные государства в самом океане. 

АТР объединяет 58 государств. Здесь сосредоточены крупнейшие 

интеграционные объединения, такие как Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и другие. Также здесь 

представлены участники других международных и трансрегиональных 

организаций: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южно-Африканская Республика).  

На рубеже XX-XXI веков стремительное развитие ведущих государств региона 

сделало АТР важным геополитическим центром силы. Геополитический баланс 

определяется отношениями между четырьмя главными международными 

акторами: Китай, США, Россия, Япония.  

Быстрый экономический рост, интенсивное технологическое развитие, 

особенно в промышленности, энергетике и транспортной инфраструктуре, 

характеризует АТР как самый динамично развивающийся регион в мире, что и 

заставляет основных акторов вступать в борьбу за доминирование в этом регионе.    

Актуальность данной темы обусловлена тем, что регион АТР является 

важным центром развития мировой политики и экономики, и в настоящее время 

этот регион все уверенней выходит в лидеры развития мировых политических и 

экономических процессов. 

На данный момент Азиатско-Тихоокеанский регион приобретает все большее 

значение для мира в цивилизационном, экономическом, политическом, научно-

техническом и других аспектах.   
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Многие экономисты полагают, что с постепенным снижением активности 

старых индустриальных центров в Европе и на востоке США, центр мировой 

экономической активности будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. 

В данной работе рассматривается взаимодействие в АТР двух значимых 

государств этого региона – России и Японии.  

Интерес именно к этим двум государством обусловлен следующим. Россия, в 

связи с кризисом в отношениях с Западом, сделала «разворот на Восток» во 

внешней политике.  На сегодняшний день Россия старается создать более 

прочные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Одной из таких 

стран является Япония. Россия заинтересована в Японии как в инвесторе в свою 

экономику, в надежном партнере. И Россия, и Япония заинтересованы в 

совместном сотрудничестве в рамках региона для сдерживания Китая, который 

наращивает свою мощь и является не только одним из лидеров в АТР, но и 

претендует на роль мирового лидера. Оба государства заинтересованы в 

укреплении и углублении интеграционных процессов в регионе и обеспечении его 

безопасности. 

Интерес к Японии обусловлен тем, что в последнее время это государство 

играет более активную роль в мировой политике и изменяет курс внешней 

политики Японии. В частности, Япония стала все реже оглядываться на США в 

проведении своей политики. Так же одной из основных целей японской внешней 

политики является создание многополюсного мира, что совпадает с целью 

внешнеполитического курса России. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем 

делается попытка дать комплексный анализ внешнеполитической стратегии 

России и Японии в АТР и их участия в интеграционных процессах региона, а 

также определить совпадение внешнеполитических интересов данных стран на 

основе изучения широкого спектра различной литературы как отечественной, так 
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и зарубежной. Комплексный подход также проявился и при освещении 

взаимодействия России и Японии во всех сферах жизни.  

Научная разработанность темы. По данной теме написано и опубликовано 

большое количество различных научных работ и статей как российских, так и 

зарубежных авторов.  

Изучением данной проблемы занимались профессора и исследователи 

Московского государственного института международных отношений, 

Дипломатической академии, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Японии, институтов Российской академии наук, в частности 

Института Дальнего Востока: В.О. Кистанов, М.И. Крупянко, Э.В. Морлодякова, 

А.В. Торкунов, П.К. Шодиев. 

Интерес представляет статья Б.М. Афонина «Политика Японии в АТР: 

основные тенденции и направления».
1
 В статье анализируются цели внешней 

политики Японии и дается оценка ее сотрудничеству с другими странами. 

Сборник статей «Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее 

измерения»
2
 посвящен актуальным проблемам внутренней и внешней политики 

современной Японии. 

В работе использован сборник статей «Япония: некоторые аспекты внешней 

политики на пороге XXI века»
3
 - монография коллектива авторов Центра 

исследований Японии Института дальнего Востока РАН. В данной работе 

рассматриваются некоторые аспекты формирования внешнеполитической 

стратегии современной Японии, роль и место страны в международных 

политических и экономических организациях, подходы Японии к процессам 

интеграции и глобализации в целом, рассматриваются проблемы наиболее 

важных двусторонних отношений Японии на современном этапе. 

                                                           
1
 Афонин, Б.М. Политика Японии в АТР: основные тенденции и направления // Территория 

новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса. – 2015. - №4 (27). – 11 с.  
2
 Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения. Сборник статей / Институт 

международных исследований. – М.: МГИМО – Университет, 2009. – 236 с. 
3
 Япония: некоторые аспекты внешней политики на пороге XXI века. – М:МАКС Пресс. – 2003. 

– 216 с.  
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Интерес к роли России в АТР проявили и российские, и зарубежные 

исследователи. Изучением этого региона занимались специалисты по 

международным отношениям широкого профиля, такие как Т. Кристенсен, Т. 

Бергер, А. Джонстон, А.Д. Богутаров, В.А. Корсун и другие. Особенно следует 

принять во внимание исследовательскую работу Института Дальнего Востока 

РАН и ИМЭМО РАН.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются международные 

отношения в АТР.  

Предметом выпускной квалификационной работы является взаимодействие 

России и Японии в АТР. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучить деятельность 

Японии и России в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона и основные формы 

их сотрудничества. 

Для достижения данной цели в исследовании поставлены следующие задачи: 

• проанализировать внешнеполитический курс России в АТР; 

• изучить роль России в АТР; 

• рассмотреть внешнеполитический курс Японии в АТР; 

• осветить роль Японии в АТР; 

• проанализировать взаимодействие России и Японии в рамках их 

двустороннего сотрудничества. 

Методологическая основа определялась спецификой объекта исследования, 

предполагающей использование следующих методов: 

1. Нормативный метод – анализ документов, статей, посвященных 

российско-японским отношениям.  

2. Сравнительно-исторический метод, благодаря которому 

представилось возможным рассматривать историю формирования 

российско-японского сотрудничества и его современное состояние 

как ступени развития одного и того же явления.   
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Структура работы. Работа строится по хронологическому принципу и 

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, определяется ее 

актуальность, цели и задачи работы. 

Первая глава посвящена анализу внешней политики России и Японии и 

рассматривается их роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Во второй главе изучается двустороннее взаимодействие в различных 

областях между Россией и Японией. 

В заключении содержатся основные выводы исследования.  
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ГЛАВА I МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ И ЯПОНИИ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Внешнеполитический курс России и ее роль в АТР 

 

Взгляд России на современный мир, ее цели и задачи, которые она преследует, 

сформированы в Концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденной в 2013 году. Эта концепция содержит оценки мировой ситуации, 

анализ процессов, происходящих как на глобальном, так и на региональном 

уровне. На основе этой Концепции сформировалась внешнеполитическая 

стратегия страны, которая отвечает ситуации, сложившейся в последнее время в 

мире. 

Основными целями внешней политики России являются:
4
 

o обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее 

суверенитета и территориальной целостности; 

o создание благоприятных внешних условий для устойчивого и 

динамичного роста экономики России; 

o формирование отношений добрососедства с сопредельными 

государствами; 

o развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного 

и равноправного партнерства с иностранными государствами, 

межгосударственными объединениями, международными 

организациями и форумами;  

o всестороння защита прав и законных интересов российских граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Важным направлением во внешней политике России является ее работа в 

рамках Организации Объединенных Наций (ООН). СССР был одной из стран-

                                                           
4
 Концепция внешней политики Российской Федерации / Официальный сайт Министерства 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: 

http://archive.mid.ru//bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca001743494

4257b160051bf7f!OpenDocument, свободный. (Дата обращения: 20.01.2016).  
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основателей организации и ее членом с момента учреждения ООН. После распада 

СССР в 1991 году его место перешло к России на основе правопреемственности.  

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает 

правом вето.  

Россия активно участвует в миротворческих операциях под эгидой ООН. В 

2015 году Россия направила около 70 человек в состав миротворческих миссий 

ООН. Россия также поддерживает идею о необходимости реформирования ООН, 

учитывая мнения и интересы всех государств-членов организации.  

Важным направлением внешней политики России является азиатское 

направление и разворот России в Азиатско-Тихоокеанский регион.  

В АТР Россия занимает прочные позиции в различных региональных и 

трансрегиональных объединениях. Например, в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южно-Африканская Республика), Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве 

(АТЭС), Региональном форуме АСЕАН по безопасности, Диалоге по 

сотрудничеству в Азии.   

Несмотря на то, что интересы России в АТР разноплановы, основным 

направлением внешней политики является развитие восточных регионов РФ. При 

этом Россия также сосредоточена на  вопросах международной безопасности в 

регионе и на вопросах развития международного экономического сотрудничества, 

направленного на установление устойчивых взаимовыгодных отношений с 

основными странами региона. Первостепенное значение придается развитию 

экономического сотрудничества в тех отраслях, где у России есть явные 

преимущества. В число таких отраслей входят энергетическая, атомная, 

транспортная и освоение космоса. 

Россия старается позиционировать себя в качестве основного сухопутного 

(Транссибирская магистраль) и морского (Северный морской путь) транспортного 

коридора между Восточной Азией и Европой. Так же осуществляет «двойную 
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интеграцию» Восточной Сибири в общее экономическое пространство страны, с 

одной стороны, Российской Федерации в АТР – с другой.
5
  

Россия уделяет большое внимание работе со своими партнерами в регионе, а 

именно работе с Китаем, Ю. Кореей, Сингапуром. Особое место занимает Япония. 

Россия – Китай. Отношения России и Китая имеют ключевое значение в 

российской внешней политике. Китай является для России основным партнером и 

союзником. Россия и Китай тесно взаимодействуют во всех сферах. 20 мая 2014 в 

Шанхае были подписаны Шанхайские соглашения – пакет стратегических 

соглашений о сотрудничестве России и Китая. Согласно этим соглашениям 

страны будут развивать транспортную инфраструктуру, сотрудничать в сфере 

машиностроения, химической промышленности. Так же был заключен 

крупнейший договор на поставку газа между российской компанией «Газпром» и 

китайской национальной нефтегазовой компанией (CNPC). Согласно договору 

предусмотрена поставка до 38 млрд. кубометров газа в год с общей ценой 

400 млрд. долларов США на 30 лет.    

Товарооборот в 2015 году между странами составил 68 млн. долларов США, 

что на 28% меньше предыдущего года. Это объясняется сложной 

геополитической обстановкой в мире, падение цен на энергоносители и сырьевые 

ресурсы.
6
   

6 мая 2016 года председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что народы двух 

стран «будут рука об руку и плечом к плечу защищать мир, способствовать 

развитию и вносить свой вклад в обеспечение прочного мира на планете и 

прогресса всего человечества».
7
      

 

                                                           
5
 Тезисы о внешней политике России (2012-2018) / РСМД. – М.: Спецкнига, 2012. – С. 20-21. 

6
 Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве в 2015 году/ 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации  

[Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/, свободный. (Дата 

обращения: 20.01.2016).  
7
 Си Цзиньпин заявил о готовности Китая защищать мир вместе с Россией [Электронный 

ресурс]. ‒  Режим доступа: https://lenta.ru/news/2015/05/06/china/, свободный. (Дата обращения: 

20.01.2016).  
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Россия – Южная Корея. В 1991 году Российская Федерация и Республика 

Корея установили дипломатические отношения. На сегодняшний день между 

Россией и Южной Кореей действует более 20 межправительственных документов, 

которые регламентируют двусторонние отношения по различным вопросам и 

сферам, включая предотвращение опасной военной деятельности, а также 

сотрудничество в области исследования космического пространства в мирных 

целях, взаимодействие в топливно-энергетической отрасли, мирное 

использование атомной энергии. Между странами реализуются транспортные 

проекты. С 1 января 2014 года между Россией и Ю. Кореей установлен 

безвизовый режим, и таким образом, Ю. Корея стала первой страной в АТР с 

подобным режимом.  

Товарооборот между странами в 2014 году составил 26,6 млрд. долларов 

США, что на 5,6% больше по сравнению с 2013 годом, когда товарооборот 

составил 25,2 млрд. долларов США, корейские инвестиции насчитывают 2,5 млрд. 

долларов США, более 600 корейских фирм и компаний работают на территории 

России. Сегодня наша страна является третьим по товарообороту партнером 

Южной Кореи.
 8
   

Россия – Сингапур. Дипломатические отношения между Россией и 

Сингапуром берут свое начало в 1968 году. Политический диалог поддерживается 

на высшем уровне. Так же осуществляются регулярные контакты между главами 

внешнеполитических ведомств, проводятся консультации, в которых участвуют 

представители МИД. Основные направления практического взаимодействия 

России и Сингапура являются энергетика, транспорт, агропромышленный 

комплекс, развитие инфраструктуры, информационно-коммуникационные 

технологии. Наиболее крупные совместные проекты — участие группы Changi 

Airports International в управлении аэропортами Краснодарского края, реализация 

сингапурской компанией Olam International инвестиционных проектов в области 

                                                           
8
 Обзор торговых отношений России и Южной Кореи в 2014 году [Электронный ресурс]. ‒  

Режим доступа: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2472/, свободный. (Дата 

обращения: 21.01.2016).  
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сельского хозяйства в России, содействие экспертов Jurong International 

в создании и развитии особых экономических зон в российских регионах.
9
 

Двусторонний товарооборот между Россией и Республикой Сингапур в 2015 

году составил 5559,5 миллиона долларов США, сократившись на 28,8% 

по сравнению с 2014 годом, когда он достиг 7805,1 миллиона долларов США.
10

 

Россия – Япония. История российско-японских отношений начинается 7 

февраля 1855 года, когда страны установили дипломатические отношения.  

Основная проблема, которая сохраняется между странами – это проблема 

принадлежности южных Курильских островов. История спора начинается в 1951 

году в связи с подписанием Сан-Францисского мирного договора. Согласно этому 

договору, Япония отказывалась от прав на территории, суверенитет над которыми 

приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года: «Япония 

отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и 

на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над 

которыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 

года».
11

 Позже правительство Японии заявило, что острова Итуруп, Кунашир, 

Хамобаи и Шикотан являются «исконно японскими» и они не входят в термин 

«Курильские острова», которой был в тексте мирного договора.   

В 1955 году в Москве Япония и СССР подписывают Совместную декларацию, 

которая провозгласила прекращение состояния войны и нормализацию 

дипломатических отношений. Москва дала согласие на передачу двух островов 

после подписания мирного договора, что и было закреплено в 9-й статье 

декларации. Однако правительство Японии потребовало передачу всех 4 

островов, в результате чего подписание договора не состоялось.    

                                                           
9
 Межгосударственные отношения России и Сингапура [Электронный ресурс]. ‒  Режим 

доступа: http://ria.ru/spravka/20160519/1435037997.html, свободный. (Дата обращения: 

21.01.2016).  
10

 Обзор торговых отношений России и Сингапура в 2015 году [Электронный ресурс]. ‒  Режим 

доступа: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2502/, свободный (Дата обращения: 

21.01.2016).  
11

 Сан-Францисский мирный договор [Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: 

http://vffs.narod.ru/kur/his/k_is11.html, свободный. (Дата обращения: 21.01.2016). 
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Несмотря на наличие этого территориально спора, в настоящее время 

отношения между странами активно развиваются. Подробнее об этом будет 

рассказано во второй главе.  

Торгово-экономические отношения России с государствами АТР укрепляются, 

успешно осуществляются двусторонние проекты практического сотрудничества. 

Продолжается работа по формированию «модернизационных альянсов» на основе 

инноваций в высокотехнологичных отраслях экономики с Китаем, Индией, 

Республикой Корея, Японией, Сингапуром и Австралией. С Китаем и Индией 

Россия взаимодействует в области атомной энергетики, космосе, сфере высоких 

технологий и в других областях. Россия  сотрудничает со странами АТР в 

энергетической сфере, в том числе в деле развития традиционных и 

нетрадиционных источников энергии, создания инфраструктуры для 

нефтепереработки и производства сжиженного газа.
12

  

За счет участия в региональной интеграции Россия получает возможность 

обеспечить следующие основные условия реализации своих интересов: 

поддержание мира и стабильности в АТР, создание выгодных внешних условий 

для социально-экономического развития страны, прежде всего районов Сибири и 

Дальнего Востока. Российские Дальний Восток и Восточная Сибирь 

географически и экономически являются неотъемлемой частью АТР, что 

предполагает их полное вовлечение в интеграционные процессы.  

Подъем регионов Сибири и Дальнего Востока является стратегической задачей 

для России. Дальний Восток занимает благоприятное экономико-географическое 

положение в России и в АТР. Его соседями являются такие страны как Япония, 

Китай, США. К портам Дальнего Востока выходят транспортные системы 

Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, которые 

пересекают Евразию. Также вдоль дальневосточных берегов проходит Северный 

морской путь. Российские Сибирь и Дальний Восток обладают значительными 

ресурсами, энергетическими и иными потенциалами, которые в результате 

                                                           
12

 Лавров, С.В. Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: к миру, безопасности и 

устойчивому развитию // Международная жизнь. – 2012. – №4. – С. 20-23. 
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способны придать мощный импульс дальнейшему развитию России и других 

государств АТР. Широкие возможности заложены в перспективах ускоренного 

создания в этих регионах инфраструктуры, связывающей между собой Европу и 

Азию.  

В 2013 году была принята федеральная целевая программа «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года». Целью данной программы является социально-экономическое развитие 

макрорегиона. Реализация данной программы будет производиться в два этапа: 

первый этап – с 2015 по 2017 года и второй этап – с 2018 по 2025 года.  

Приоритеты развития макрорегиона в рамках Программы определены в 

соответствии с национальными приоритетами социально-экономического 

развития, сформулированными в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р.
13

   

Главными приоритетами являются: 

o качественное повышение качества и уровня жизни населения на 

территории макрорегиона; 

o обеспечение крупномасштабного притока инвестиций в проекты, 

осуществляемые на территории макрорегиона; 

o существенное повышение эффективности экономики восточных 

регионов России за счет внедрения новых технологий и методов 

организации производства; 

o реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих широкий 

спектр мультипликативных эффектов на территории макрорегиона, в 

том числе обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранения природных систем.
14

   

                                                           
13

 Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: 

http://minvostokrazvitia.ru/upload/iblock/75a/DVBR2025.pdf, свободный. (Дата обращения: 

25.01.2016).  
14

 Там же. 
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Для реализации данной программы необходимо тесное сотрудничество РФ с 

основными региональными организациями.  

Россия и АТЭС.  Россия стала полноправным членом АТЭС осенью 1998 

года. Данный форум предоставляет отличные возможности для продвижения 

российских интересов в регионе АТР. На сегодняшний день АТЭС представляет 

собой наиболее крупное и развивающееся экономическое объединение. АТЭС 

включает в себя 21 экономику мира. Главная цель – согласование деятельности в 

направлении улучшения экономических законодательств участников форума и 

практических мер по созданию региональной системы свободной и открытой 

торгово-инвестиционной деятельности на основе учета всех мнений и интересов 

участников организации.  

В АТЭС Россия действует согласно «Концепции участия России в форуме 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества». Это документ, 

разработанный МИД РФ при участии компетентных министерств, 

неправительственных организаций, Комиссией правительства РФ по вопросам 

участия в АТЭС, определяет цели и задачи, национальные интересы и стратегию в 

отношении АТЭС.
15

 

Основными причинами приоритетности развития отношений России со 

странами-участницами АТЭС стали изменение мирового порядка и возникшая 

многополярность, активизация региональной интеграции, экономико-

географическая включенность Дальнего Востока в АТР, успешность азиатских 

экономик, а также то, что на страны АТЭС приходилось 20 % внешней торговли 

России и 25 % накопленных иностранных инвестиций. 

В 2012 г. Россия была председателем АТЭС, что и стало важным импульсом 

для активизации участия страны в деятельности данной организации и 

расширения экономического сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. На саммите 2012 года встретились лидеры основных 

государств региона, а именно – России, США, Японии и Китая. Между ними было 

                                                           
15

 Гончаренко, С.Н. Россия и АТЭС// Мировая экономика и международные отношения. – 1998. 

- №10. – C. 30.  
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заключено и подписано ряд соглашений. В частности, было решено до 2015 года 

воздержаться от введения новых экспортных ограничений и разработать план по 

сокращению совокупной энергоемкости экономик на 45%. Также был принят 

список, который включает в себя 56 наименований товаров (в основном 

относящихся к экологически чистым технологиям), таможенные сборы на 

которые будут снижены на 5% до 2015 года.
16

   

По итогам саммита АТЭС, который прошел в Пекине в ноябре 2014 года 

страны-участницы приняли решение о создании в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе зоны свободной торговли (АТЗСТ). Россия предполагает самым 

энергичным и конструктивным образом участвовать в этой работе. При этом 

обязательно будет учтен интеграционный опыт Российской Федерации в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В 2015 году, по итогам саммита АТЭС в Маниле, подписана декларация, в 

которой обозначаются пути решения демографических и экологических проблем, 

вопросы углубления региональной экономической интеграции. Большое 

внимание уделено вопросу международного терроризма и борьбе с ним.  

Россия и АСЕАН. Сотрудничество России и АСЕАН происходит посредством 

диалога в формате АСЕАН+1. С 1991 года Россия принимает участие в 

совещательных заседаниях министров АСЕАН. Россия получила статус партнера 

по диалогу в 1996 году. Первый саммит РФ-АСЕАН состоялся в 2005 году. На 

нем рассматривались перспективы развития сотрудничества двух сторон в 

различных сферах. В 2007 году был создан финансовый фонд сотрудничества РФ-

АСЕАН для того, чтобы финансировать совместные программы в области 

торгово-экономического, инвестиционного, культурного и другого 

сотрудничества.  

В 2010 году в Ханое (Вьетнам) прошел второй саммит России и стран-

участниц АСЕАН. Лидеры государств подтвердили свою готовность к тесному 
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взаимодействию в данном регионе. Д. Медведев заявил, что «успешное 

строительство нового Азиатско-Тихоокеанского дома отвечает интересам всех 

стран, их чаяниям развивать спокойную созидательную жизнь. Россия открыта 

для такого взаимодействия, в том числе и для создания различных альянсов в 

целях модернизации экономик, развития межцивилизационного диалога и борьбы 

с новыми и сохраняющимися старыми угрозами».
17

   

 При Московском государственном институте международных отношений 

(Университете) открыт Центр АСЕАН. Центр АСЕАН призван содействовать 

более полному информированию общественности России и государств Юго-

Восточной Азии о возможностях и перспективах развития партнёрства России и 

АСЕАН. Центр стал базой для налаживания контактов между деловыми и 

научными кругами сторон, придать импульс расширению гуманитарных связей 

нашей страны с АСЕАН. 

19-20 мая 2016 года прошел третий саммит Россия-АСЕАН. В этом году 

исполняется 20 лет с момента установления диалогового партнерства России с 

АСЕАН. Основным документом, принятым по итогам саммита, является 

Сочинская декларация, в которой зафиксирована «дорожная карта» развития 

отношений между странами. Так же принят Комплексный план действий на 2016-

2020 годы. В ходе саммита лидеры государств договорились продолжать 

сотрудничество в политической сфере. Россия и страны АСЕАН продолжат тесно 

работать в ООН, «Группе двадцати», АТЭС. Страны намерены усиливать связи в 

АТР с целью формирования в этом регионе «надежной и открытой архитектуры 

безопасности»
18

. Страны договорились продолжать сотрудничество по вопросам 

международного терроризма, наркотрафика. Президент России Владимир Путин 
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подчеркнул, что саммит «прошел в атмосфере дружбы и взаимопонимания – 

традиционной для наших отношений с асеановскими партнерами».
19

        

Оценивая роль России в АТР, необходимо отметить, что большой интерес 

страны к развитию экономических связей со странами АТР объясняется 

стремлением расширить географию своих внешнеэкономических связей, 

ориентированных преимущественно на Запад. Однако на рынках западных 

государств сбыт многих видов российской экспортной продукции затруднен 

ограниченными рамками их импортных потребностей и высоким уровнем 

конкуренции. 

Другим фактором, определяющим стремление России развить свои торговые и 

экономические отношения со странами АТР, является желание активно 

использовать свой экономический потенциал. Прежде всего, это касается 

восточных регионов России. Необходимо, в первую очередь, развивать 

хозяйственные связи с АТР как наиболее динамичной частью мировой 

экономики. Рынки многих государств этого региона демонстрируют высокие 

темпы экономического роста и обладают благоприятными потенциальными 

возможностями для расширения российского экспорта и импортирования 

широкого набора, необходимых для экономики России, товаров.
20

   

В настоящее время страны АТР являются единственными регионом мира, с 

которыми Россия стабильно увеличивает объем торговли: на долю АТР 

приходится 25% внешнеторгового оборота России. Значимыми торговыми 

партнерами Росси в регионе являются Китай, Япония и Республика Корея. Быстро 

растет товарооборот России с Сингапуром и Таиландом. В 2015 году 
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товарооборот России с Сингапуром составил 5559,5 млн. долларов США, а с 

Таиландом – 4667,0 млн. долларов США.
21

   

Помимо этого, для России АТР является площадкой для выстраивания более 

крепких и продуктивных отношений со своими региональными партнерами, в 

частности с Китаем. Для России значимым является сотрудничество с Китаем по 

осуществлению двух программ: «Социально-экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2016-2025» и «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». 

Также Китай подтвердил, что готов развивать двустороннее сотрудничество с 

Россией в экономической, энергетической, финансовой и инвестиционной 

областях.
22

       

Участие РФ в деятельности крупных многосторонних объединений, которые 

способны совокупно решать региональные проблемы – от экономических до 

военно-политических, является одним из действенных и перспективных методов 

решения задач, которые стоят перед Россией на восточном направлении.  

В АТР Россия выступает против формирования отдельных замкнутых военно-

политических союзов и отдает предпочтение совершенствованию инструментов 

переговорной дипломатии. Принцип многополярности, который подразумевает 

под собой равенство прав и обязанностей всех членов АТР, позволяет избежать 

монополизации каким-либо международным актором процессов принятия 

решений и определения курса развития.
23

   

«Мы убеждены, что наши партнеры в АТР смогут на взаимовыгодной основе 

внести крупный вклад в реализацию масштабных проектов, связанных с 
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осуществлением этих планов»
24

, - заявляет министр иностранных дел С.В. Лавров 

в своей статье.        

Следовательно, можно сделать следующие выводы: 

o Россия считает важными формирование и продвижение в Азиатско-

Тихоокеанском регионе партнерской сети региональных объединений; 

o Россия рассматривает механизм Восточноазиатских саммитов как 

основную площадку для стратегического диалога лидеров по 

ключевым аспектам безопасности и сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

o  Россия намерена активно участвовать в работе по формированию в 

Северо-Восточной Азии эффективных механизмов укрепления мира, 

безопасности, взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества 

как регионального компонента новой архитектуры безопасности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.
25

 

o Россия рассматривает АТР как площадку для выстраивания отношений 

с Китаем и другими региональными партнерами;  
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1.2. Внешнеполитический курс Японии и ее роль в АТР 

 

Современная концепция внешней политики Японии сформировалась в период 

американской оккупации после Второй мировой войны (1945-1951), а также в 

период «холодной войны» между западным и восточным блоками.  

Главные цели внешней политики Японии включают обеспечение 

национальной безопасности, усиление позиций Японии на международной арене, 

создание подходящих условий для работы на внешних рынках. Япония 

использует разнообразный набор политических, дипломатических, 

экономических и других мер и способов для достижения этих целей.  

В Японии существует «Синяя книга» Министерства иностранных дел. «Синяя 

книга» - это ежегодный отчет о внешней политике и действиях страны, которая 

издается Министерством иностранных дел Японии.
26

 Этот документ разделен на 4 

главы. Первая глава «Ситуация на международной арене и дипломатия Японии» 

описывает ситуацию на мировой арене в целом и деятельность Японии на ней. 

Вторая глава «Внешняя политика Японии в мире» описывает взаимоотношения со 

странами и в свою очередь подразделяется на 7 параграфов:  

o Азия и Океания; 

o Северная Америка; 

o Латинская Америка и страны Карибского бассейна; 

o Европа; 

o Россия, Средняя Азия и Кавказ; 

o страны Магриба и Ближнего Востока; 

o Африка к югу от Сахары. 

В третьей главе «Внешняя политика Японии как способ продвижения 

национальных и мировых интересов» описывается деятельность страны в сфере 

поддержания мира и стабильности мирового сообщества. И в последней, 
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четвертой, главе «Открытая для общества японская дипломатия» рассматривается 

деятельность государства по вопросам помощи соотечественникам за рубежом.   

Исходя из структуры данного документа, можно выявить приоритеты во 

внешней политике Японии. В первую очередь внимание Японии направлено на 

ближайший для нее регион Азии. Затем идет США, что объясняется тем, что со 

Второй мировой войны вся политика Японии ориентирована на Соединенные 

Штаты.  

Россия в данном документе рассматривается в качестве полноправного 

партнера Японии в АТР и в мире, который не только способствует продвижению 

национальных интересов Японии, но и продвижению мира и безопасности всего 

мирового сообщества. 

Важнейшим направлением внешней политики Японии является ее работа в 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

Япония вступила в ООН 18 декабря 1956 года. С момента вступления, она 

сделала работу в рамках ООН одной из основных составляющих своей внешней 

политики и всячески способствовала работе организации. Япония активно 

участвует в миротворческих операциях ООН по предотвращению и разрешению 

конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.  

В июне 1992 г. в Японии был принят закон «О международном мире и 

сотрудничестве», в котором определяются следующие условия участия Японии в 

миротворческих акциях ООН: 

o наличие между участниками конфликта договоренности о 

прекращении огня; 

o согласие конфликтующих сторон с проведением операций по 

поддержанию мира и участием в них Японии; 

o соблюдение строгого нейтралитета; 

o возможность отзыва из зоны конфликта японских сил в случае 

невыполнения какого-либо из вышеперечисленных условий; 
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o применение оружия лишь в случае крайней необходимости — для 

сохранения человеческих жизней. 

Если первые три принципа участия Японии в операциях ООН носят 

международный характер и применяются всеми странами, участвующими в 

операциях «голубых касок», то два последних отражают японскую специфику, 

заложенную в Конституции. Согласно Конституции использование японских сил 

в операциях ООН ограничивается невоенными сферами. Эти силы могут 

осуществлять тыловую поддержку, включая транспортное и медицинское 

обеспечение, снабжение, а также вести наблюдение за ходом выборов, выполнять 

функции гражданской полиции, участвовать в международной гуманитарной 

помощи.  

В октябре 1996 года подавляющим большинством голосов Япония была 

избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. На сегодняшний день 

Япония выступает за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности 

ООН. Главная цель Японии состоит в том, чтобы попасть в число постоянных 

членов Совбеза ООН и Россия поддерживает эту позицию. «Токио готов стать 

постоянным членом Совбеза ООН. Япония после окончания Второй мировой 

войны неоднократно демонстрировала свое стремление к миру, демократии и 

защите прав человека»,
27

 – заявил Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, 

выступая на открытии церемонии, посвященной отмечаемому в прошлом году 70-

летию основания ООН.   

Особенностью внешней политики Японии является её стремление лидировать 

в АТР, прежде всего, используя механизмы ООН, выделяя на эти цели немалые 

средства. Например, в 2013 году доля Японии в финансировании ООН составила 

10,83 %.    
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Япония уделяет большое внимание  работе и взаимодействию со своими 

стратегическими партнерами. Основными стратегическим партнерами Японии 

является США, Китай, Южная Корея, Россия.   

Япония - США. Отношения с США включают в себя политику, экономику, 

обеспечение безопасности, решение глобальных проблем.  

После Второй мировой войны между Японией и США было заключено ряд 

договоров. В 1951 году был заключен в один день с Сан-Францисским мирным 

договором и Японо-американский договор безопасности (Japan-United State 

Securely Treaty). В 1960 году страны подписали Договор о взаимном 

сотрудничестве и гарантии безопасности (Treaty of Mutual Cooperation and 

Security between the United States and Japan) , который заменил договор 1951 года. 

По новому договору США имели право располагать на территории Японии свои 

вооруженные силы и базы. Также было подписано Соглашение о средствах 

обслуживания, территории и статусе вооруженным сил США в Японии. Новый 

договор фактически заключен на неопределенный срок, так как не требует 

формального продления.     

Для США отношения с Японией являются важными в вопросе восточной 

политики. В АТР японо-американские связи не только являются залогом 

безопасности и процветания самой Японии, но и поддерживают мир и 

стабильность региона и мира в целом. Тенденция к расширению обеими странами 

своего влияния в регионе продолжается и в настоящее время. В американо-

японских отношениях периодически возникают напряженности связанные с 

проблемами экономической конкуренции, различными видениями политических 

событий в регионе. Однако эти разногласия носят рабочий характер, 

регулируются политико-дипломатическими средствами и не приведут к 

разрушению стратегического взаимодействия между США и Японией.  

Япония – Китай. История отношений между Японией и Китаем насчитывает 

не одно столетие. За это время произошло немало войн и столкновений. 

Появились серьезные разногласия и территориальные споры. Одной из таких 
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территорий является остров Сенкаку. Сенку – это архипелаг в Восточно-

Китайском море, предмет территориального спора между Японией, Китаем и 

Тайванем. Этот спор длится уже на протяжении почти 30 лет. В 2012 году спор 

обострился из-за заявления бывшего губернатора Токио Синтаро Исихара, 

который заявил, что столица Японии рассматривает возможность покупки эти 

острова в Восточно-Китайском море. 11 сентября 2012 года Япония официально 

приобрела три из пяти островов Сенкаку - Уоцуридзима, Китакодзима и 

Минамикодзима - у частных владельцев.
28

 В ответ на это Китай отправил к 

спорным территориям  два военных корабля, аргументируя это защитой 

суверенитета. Также покупка Японией некоторых островов вызывала массовые 

волны протеста и многочисленные погромы японских компаний, расположенных 

в Китае.  

Однако, несмотря на существующие разногласия, активно развиваются 

торгово-экономические и культурные связи. В 2015 году торговый оборот между 

Китаем и Японией составил 303,2 млрд. долларов.
29

 Между странами развит 

туристический обмен.  

Япония – Южная Корея. 22 июня 1965 года был заключен Базовый договор 

об отношениях между Японией и Кореей, который нормализовал двусторонние 

отношения и заложил основные принципы взаимодействия между двумя 

странами. В настоящее время активно осуществляются торгово-экономические 

связи между Японией и Южной Кореей. В 2015 году товарооборот составил 15 

млрд. долларов.
30

 Осуществляется интенсивное взаимодействие в области 

культуры, туризма, образования. Туристический обмен ежегодно составляет 

около 5 млн. человек. 
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Тем не менее, как и в случае с Китаем, между этими двумя странами 

существует территориальный спор. Он связан с вопросом принадлежности 

островов Токто (Такэсима). Острова Лианкур (кор. Токто, яп. Такэсима) — группа 

небольших островов, расположенных в западной части Японского моря. 

Проблема принадлежности островов возникла после Второй мировой войны. До 

сих пор не существует  никаких договоренностей и перспективы разрешения 

спора кажутся туманными.  

Таким  образом, РФ является единственном соседом Японии в регионе,  

которым нет проблем.  

Япония активно принимает участие в работе региональных объединений АТР.  

Япония – АСЕАН. Юго-Восточная Азия является одним из крупнейших 

рынков для японских товаров и инвестиций. В ноябре 1973 года был создан 

форум Япония - АСЕАН и именно эту дату принято считать началом их 

отношений. Однако официальные отношения в формате диалогового партнерства 

были установлены в 1977 году после окончания войны во Вьетнаме и первого 

саммита на о. Бали в 1976 году. Япония активно участвовала в деятельности по 

установлению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии в качестве 

полноправного партнера. Она активно поддерживала все начинания и проекты 

АСЕАН, создав Фонд культурного обмена, проводя регулярные встречи 

министров иностранных дел, созывая многочисленные конференции и форумы.  

В 2006 году группой японский экономистов был подготовлен доклад 

«Глобальная стратегия Японии в начале XXI века». Согласно рекомендациям 

этого доклада, Япония должна расширить свои функции и увеличить вклад в 

развитие экономики Восточной Азии, так как на Японию приходится примерно 

60% ВВП группы стран АСЕН+3.  

Япония для АСЕАН – один из важнейших и старейших партнеров по диалогу. 

Она является вторым, после Китая, по величине торговым партнером. Согласно 

данным Министерства финансов Японии, в 2014 году товарооборот со странами 

АСЕАН составил около 220 миллиардов долларов. Также Япония осуществляет 
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крупные прямые инвестиции в иностранные компании, вложив в 2014 году около 

180 миллиарда долларов.
31

  

Рисунок 1. ПИИ для стран АСЕАН
32

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония  также  играет важную роль в развитии региональных рынков 

облигаций посредством таких программ как Инициатива Азиатского рынка 

облигаций, Фонд технической помощи для развития рынка облигаций АСЕАН-

Япония. Данные инициативы и программы смогут поддержать быстрый, 

стабильный рост экономики АСЕАН.    

Япония – АТЭС.  АТЭС было образовано в 1989 году. С самого начала 

Япония стремится играть ведущую роль в деятельности АТЭС. На глобальном 

уровне Токио рассматривает АТЭС как важный фактор содействия развитию мно-

госторонней торговле в рамках ВТО, с одной стороны, а с другой стороны как 

эффективный инструмент реализации в АТР соглашений о многосторонней 

торговле, принятых в ВТО.  

Экономические отношения Японии со странами-членами АТЭС имеют для 

страны исключительно большое значение. На эти страны приходится до трех 

четвертей всего внешнеторгового оборота Японии, около 50% всех прямых 

иностранных инвестиций. Также Токио проводит курс на развитие многосто-
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ронних отношений со странами АТЭС и рассматривает взаимодействие с этой 

структурой в рамках своей внешнеполитической концепции как наиболее 

эффективный способ развития взаимного сотрудничества.  

Япония принимает деятельное участие во всех Форумах АТЭС, министерских 

встречах АТЭС. Большая активность Японии проявляется и в работе групп, 

комиссий, советов и иных многосторонних механизмов АТЭС. Япония берет на 

себя значительную часть бюджета АТЭС, являясь при этом вторым после США 

донором этой организации. Япония берет на себя около 40% от общей суммы 

бюджета. Помимо обязательных платежей, определяемых весом экономики того 

или иного государства, Япония вносит добровольные дотации, направленные, в 

частности, на более эффективную реализацию Осакской программы действий, 

принятой в 1995г.
33

 

Конструктивное сотрудничество в АТЭС представляет собой эффективный 

потенциальный инструмент количественного и качественного наращивания 

торгово-экономических отношений. Японский экономист Э.Ямасита, подчеркивал 

необходимость расширения сферы сотрудничества и его перехода к этапу 

институционализации межгосударственных отношений.
34

 

Еще одним направлением внешней политики страны является содействие 

международному развитию.  

В 1992 году была принята Хартия о среднесрочных политических мерах 

предоставления Официальной помощи развитию для содействия международному 

развитию. Японская система официальной помощи развитию (ОПР) состоит из  

выделения грантов и кредитов на условиях концессии развивающимся странам, 

которые включены в список стран и регионов-получателей помощи, созданный 

Комитетом содействия развитию (КСР). Целью этих грантов и кредитов является 
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повышение экономического развития и благосостояния. Среди направлений для 

предоставления официальной помощи развитию (ОПР) выделяют:  

o Содействие охране окружающей среды, борьба с глобальным 

потеплением и решение других экологических проблем; 

o Содействие созданию предпосылок для динамичного и устойчивого 

экономического роста; 

o Содействие развитию инфраструктуры как основы для дальнейшего 

экономического процветания.
35

  

ОПР состоит из двусторонней помощи, которая используется для оказания 

поддержки развивающимся странам напрямую, и многосторонней помощи, 

которая осуществляется через международные организации.
36

  

Содействие развивающимся странам – это важная задача для обеспечения 

стабильности и процветания мирового сообщества. Япония предоставляет ОПР 

развивающимся странам, используя экономические и технологические 

возможности. Одной из целей предоставления ОПР является борьба с глобальным 

изменением климата и  другими проблемами экологического характера, а также 

служит достижению цели создания новых центров динамического 

экономического роста.    

В 2003 году Хартия была пересмотрена в связи с современными требованиями 

глобализации, потребностями развивающихся стран и укреплению национальной 

политики предоставления ОПР, а также повышению ее эффективности, гибкости 

и прозрачности.
37
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Касаясь роли Японии в АТР, можно отметить, что глобальные процессы, 

происходящие сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе ставят перед 

расположенными там странами задачу поиска своего достойного места, как в 

регионе, так и в мире, и сопоставления своих национальных интересов с 

интересами Тихоокеанского сообщества. Прежде всего, это касается Японии - 

государства, которое входит в элитарный клуб промышленно развитых стран 

Запада. Восстановив экономику с помощью США после поражения во Второй  

мировой войне, Япония смогла внести большой вклад в становление нынешней 

экономической базы многих восточноазиатских государств. 

Для Японии АТР представляет большой интерес. В этом регионе 

сосредоточены интересы многих государств, кроме того он важен в 

экономическом и политическом плане. Япония является сильным игроком, 

который пользуется поддержкой США и выступает как противовес Китаю в 

регионе. Из стран региона Япония импортирует сырье, необходимое для быстро 

развивающейся экономики. Рынки сбыта Японии также находятся в этом регионе. 

Это такие страны как Китай, Южная Корея, Тайвань, РФ. Этими причинами 

объясняются особый политический и стратегический курс страны в АТР, а также 

активное изучение японскими учеными всех без исключения аспектов внутренней 

и внешней политики, экономики, государственного устройства, культуры 

входящих в его состав стран.
38

    

Интересы и роль Японии в АТР по-разному оцениваются не только в мире, но 

и внутри страны, особенно японскими политологами. Например, профессор 

Университета Кобе Йокибэ Макото в монографии «История политики и 

дипломатии Японии» утверждает, что Азия чрезвычайно важна для Японии, 

прежде всего, в экономическом плане. Значит необходимо развивать внешнюю 

политику и дипломатию Японии в АТР, исходя из ее экономических и торговых 

интересов. Йокибэ Макото делает вывод, что Япония – это «торговая держава 

                                                           
38

 Устинова, Т.Н. Политика США и Японии в АТР и проблемы безопасности. / Т.Н. Устинова // 

[Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: http://www.vostokoved.ru/Проблемы-безопасности-в-

Азии-М.-2001/2009-11-01-22-10-48.html, свободный. (Дата обращения: 20.02.2016). 



35 
 

международного масштаба», которая должна строить свою политику на 

экономической основе.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная внешняя 

политики Японии в АТР отличается разнонаправленностью, преемственность и 

постоянством в ключевых вопросах. 

Японская дипломатия реагирует на все проблемы регионального и 

международного характера. Внешняя политика Японии ориентирована на 

углубление сотрудничества с главными акторами АТР – Китаем, Россией, 

Республикой Корея. Также Япония готова решать северокорейскую ядерную 

проблему, так как она является главной угрозой безопасности в регионе. 

 

Выводы по первой главе. В первой главе рассмотрена внешняя политика и 

влияние России в АТР. На основании вышеизложенного можно сказать, что 

приоритетным для России на азиатском направлении является углубление и 

развитие связей с региональными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Также за счет участия в региональной интеграции Россия получает возможность 

обеспечить следующие основные условия реализации своих интересов: 

поддержание мира и стабильности в АТР, создание различных выгодных внешних 

условий для социально-экономического развития страны, прежде всего районов 

Сибири и Дальнего Востока. 

Говоря о внешней политике и роли Японии, можно отметить, что в целом это 

государство стремится занять лидирующую позицию в регионе АТР. Япония 

является сильным игроком, который пользуется поддержкой США и выступает 

как противовес Китаю в регионе. Она активно участвует в региональных 

объединениях, укрепляет двусторонние отношения с ведущими государствами 

АТР. Внешняя политика Японии направлена на углубленное сотрудничество с 

ведущими странами АТР, и в первую очередь, с Китаем, Южной Кореей, Россией.  
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ГЛАВА II ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ЯПОНИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ 

2.1. Политическое сотрудничество 

 

Началом современных российско-японских отношений можно считать 

подписание Токийской декларации в 1993г. Российская Федерация и Япония 

подписали данную декларацию, в которой провозглашается нормализация 

двусторонних отношений в связи с окончание холодной войны и развитием 

международного взаимодействия. Так же в декларации отмечалась важность 

скорейшего подписания мирного договора и урегулирования территориального 

спора. 
39

 

Япония стремилась заключить мирный договор как можно быстрее и вернуть 

себе потерянные по итогам Второй мировой войны четыре острова Курильской 

гряды. Примерной датой подписания мирного договора было назначено начало 

2000-х г. 

Скорое подписание мирного договора сорвалось, т.к. на смену Б.Н. Ельцину 

пришел новый Президент В.В. Путин. Япония высказывала свою готовность 

сотрудничать с новым Президентом России в том же направлении на основе 

результатов, достигнутых Б. Н. Ельциным.  

Премьер-министр Японии К. Обути на пресс-коференции в городе Наха 27 

марта 2000г. заявил о намерении как можно быстрее начать переговоры с новым 

Президентом России В.В. Путиным по вопросам спорных территорий. В тот же 

день премьер-министр по телефону поздравил Путина с избранием на пост 

Президента, в ходе телефонного разговора руководители стран договорились о 

неформальных контактах и тесном взаимодействии в преддверии и во время 

саммита «большой восьмерки». Двусторонние переговоры сорвались, в связи со 

скоропостижной смертью японского премьер-министра.  

                                                           
39
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На смену К. Обути пришел консервативный политик Ёсиро Мори. Новый 

премьер-министр подчеркивал твердое намерение в результате подписания 

российско-японского мирного договора получить четыре спорных острова. 

Единственная уступка, на которую был согласен Ё. Мори - отказ от требований 

безотлагательного перехода к японцам сразу всех четырех островов. Таким 

образом, Япония предлагала действовать по схеме, которая получила название 

«два плюс два», по которой предполагалось, что после подписания договора 

японцам перейдут два острова (Шикотан и Хабомаи), а два других острова 

перейдут спустя некоторое время. 

Несмотря на все надежды японской стороны, В.В. Путин стремился обсуждать 

вопросы касающиеся расширения российско-японского экономического 

сотрудничества, которые интересовали российскую сторону больше, чем спорные 

острова. Главное внимание было уделено проектам экономического 

сотрудничества. Самый масштабный проект заключался в строительстве 

гигантского энергомоста «Россия – Япония». Впервые о проекте заговорили в 

1999-2000 годах, но тогда проект развития не получил. Импульсом для нового 

этапа послужила катастрофа на АЭС Фукусима. Переговоры начались в конце 

2012 года, а уже в 2013 году началось формирование предварительного плана. 

Согласно плану, реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом 

этапе (2016-2020гг.) предполагается строительство угольной электростанции 

мощностью 1050 МВт в центральной части Сахалина вблизи месторождения 

бурого угля, линия электропередачи постоянного тока до пролива Лаперуза, 

строительство подводного участка линии, а также расширение или строительство 

новых мощностей на территории Японии. Второй этап (2021-2025гг.) 

предполагается строительство дополнительных блоков угольной станции на 1050 

МВт. А также предполагается строительство 800 МВт парогазовой мощности в 

южной части Сахалина. Стоимость проекта оценивается примерно в 7 млрд. 

долларов США.  Еще были проекты строительства на Дальнем Востоке АЭС и 

проект по совместному использованию Транссибирской магистрали, согласно 
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которому должны были построить тоннели, связавшие Сахалин с о. Хоккайдо и 

материковой частью России.
40

 

В 2002 г. Россия и Япония заявили о необходимости налаживания диалога и 

взаимодействия между государствами АТР в двустороннем формате или в рамках 

организаций АСЕАН, АТЭС и др.  Стороны обязались предпринимать 

максимальные усилия к предотвращению и подавлению террористических актов в 

любых их формах. 
41

 

Так же стороны договорились о совместных действиях по Афганскому 

вопросу. И подтвердили взаимное намерение предпринимать конкретные 

действия, направленные на искоренение терроризма. 
42

 

В течении 2006 г. подписан ряд соглашений, проектов и договоров между 

Россией и Японией: Меморандум о сотрудничестве по предотвращению и 

ликвидации последствий крупномасштабных стихийных бедствий и катастроф, 

программа укрепления сотрудничества в области туризма, программа 

сотрудничества в области информационных технологий и связи, меморандум о 

сотрудничестве в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным 

делам и правоохранительной деятельности, Программа действий в области 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, Меморандум о мерах по упрощению 

визового режима взаимных поездок граждан двух государств. 

В ходе консультации в рамках российско-японского диалога в 2007 г. 

состоялся конструктивный и откровенный обмен мнениями по широкому кругу 

вопросов глобальной и региональной безопасности. Особое внимание было 

уделено ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе, проблемам укрепления 

стабильности в Северо-Восточной Азии. Выявилась близость позиций сторон 
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применительно к урегулированию ситуации в Афганистане, проблеме 

поддержания безопасности и стабильности в Центрально-азиатском регионе. 

Россия и Япония изложили свои подходы к проблематике обеспечения 

энергетической безопасности, подтвердили готовность к поиску путей 

наращивания взаимодействия в этой сфере, включая реализацию совместных 

проектов в нефтегазовой сфере, сотрудничество в области атомной энергетики. 
43

 

С возвращением на правящие должности В.В. Путина в России и С. Абэ в 

Японии начинаются изменения во внешнеполитических курсах стран.  

 Французский политолог Селин Пажон пишет следующее: «Укрепление общих 

стратегических интересов в новом геополитическом контексте может помочь 

преодолеть проблему нерешенного территориального конфликта. Признаки 

смягчения позиций уже наблюдаются, в особенности со стороны Японии, 

начинающего осознавать невыгодность для себя продления существующего status 

quo. Возвращение к руководству в обоих государствах сильных политиков 

несомненно является необходимым условием примирения…».
44

 Подобной точки 

зрения придерживаются еще многие эксперты, такие как Томоо Кикучи, Фёдор 

Лукьянов, Джонатан Бёркшир Миллер, Д.В. Стрельцов и др. 

Япония в Синей книге дипломатии на 2013 г. отмечает положительную 

динамику в развитии двусторонних отношений с Российской Федерацией, в 

области торгово-экономических отношений, энергетики, энергосбережения, 

медицинского обслуживания, модернизации и инноваций, транспорта и сельского 

хозяйства.
45

  

Синдзо Абэ посетил Россию в марте 2013 г. в числе первых стран после своего 

назначения на пост Премьер-министра. Перед отъездом из Токио С. Абэ заявил 
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журналистам, что разделяет общие ценности с президентом. После данной 

встречи В. Путин и С. Абэ общались напрямую еще пять раз, в частности, на 

полях саммитов «Группы восьми», «Группы двадцати» и форума АТЭС. Это 

самые частые и близкие контакты России с Японией после 1945 г. 

Изменения можно заменить и в том, что Япония меняет свое отношение к 

США и к Европе, больше поддерживая Россию. Это можно проследить на 

примере введения экономических санкций в отношении России, после 

присоединения последней Крыма.  

Япония ввела более мягкие санкции по сравнению с Задапом. Официальный 

представитель японского МИД Ясухиса Кавамура в ходе встречи на Генассамблеи 

ООН в сентябре 2015 г. заявил: «Мы ввели санкции не с целью самих санкций, 

это не самоцель, это реакция на текущую ситуацию на Украине. Если ситуация 

продвигаться будет, то тогда эти санкции будут сняты. Мы надеемся, что этот 

сигнал был понят российской стороной».
46

 

США оказывали давление на правительство Японии, выдвинув ультиматум 

«кто не с нами, тот против нас»
47

. С. Абэ объявил, что Япония присоединится к 

санкциям Запада. Вместе с этим, японцы направили в Москву своего 

специального представителя, г-на Сётаро Таниути (генерального директора 

Национального совета безопасности Японии), для обсуждения украинского 

кризиса в отсутствие западных политиков. Что касается санкционного списка 

Японии, то С.Абэ настоял на том, чтобы имена не разглашались.
48

 

Бюро по делам Европы при Министерстве иностранных дел Японии на 

настоящий момент практически полностью ориентированно на развитие 

российско-японских отношений: этим занимаются четыре из девяти основных 
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подразделений. Кроме того, были созданы дополнительные государственные 

структуры, занимающиеся развитием российско-японских отношений, — такие, 

например, как Российско-японская организация по содействию торговле и 

инвестициям. 

Помимо всего вышеупомянутого, Япония действует решительно в отношении 

возрождения своих имперских традиционных ценностей. В январе 2016 года 

император Японии Акихито и императрица Митико впервые за 54 года посетили с 

официальным визитом Филиппины, где провели встречу с президентом Бениго 

Акино III. Визит императорской четы Японии приурочен к 60-летию 

нормализации дипломатических отношений между Манилой и Токио. Так же на 

повестке дня официального визита – переговоры о развертывании на Филиппинах 

японской военно-мирской базы.
 49

 

Этот шаг Японии можно считать большим прорывом в их попытках выйти из-

под влияния Америки.  

Что касается России, то на сегодняшний день она взяла на себя важную 

миссию по объединению Евразийского пространства и созданию многополюсного 

мира. Безусловно не последняя роль в российских проектах отведена Японии. 

Для России Япония должна стать одним из ближайших союзников в АТР, 

поскольку обе страны стремятся к формированию многополюсной системы, 

сдерживанию Китая и имеют схожие интересы по ряду проблем. 

Один из ключевых приоритетов российской внешней политики – 

формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе комплексной системы 

безопасности. Для создания эффективной и легитимной системы, способной 

поддерживать на должном уровне стабильность и безопасность, необходим 

транспарентный и конструктивный диалог. И Япония выразила 

заинтересованность в таком диалоге, которая также стремится создать систему 

безопасности в АТР.  
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Основываясь на схожих стремлениях и целях, Москва и Токио согласились на 

проведение консультаций в формате «2+2», который предусматривает переговоры 

министров иностранных дел и министров обороны стран. 

Обсуждение международной и региональной проблематики сфокусировано на 

выявлении возможностей взаимодействия России и Японии, прежде всего в 

вопросах безопасности и сотрудничества в АТР, в т.ч. на таких многосторонних 

площадках, как Восточноазиатские саммиты, форум «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество», Региональный форум АСЕАН по безопасности, 

диалоговый форум «Азия-Европа». Россия видит возможность для совместных 

шагов, содействующих урегулированию ситуации в Сирии, а также ядерной 

проблемы Корейского полуострова. 

 Существуют хорошие возможности для продвижения взаимовыгодного 

сотрудничества в области энергетики, в том числе на российском Дальнем 

Востоке. Реализация проектов в этой сфере позволит России экспортировать 

продукцию с высокой добавленной стоимостью и наращивать промышленный 

потенциал, а Японии – диверсифицировать импорт энергоносителей и получать 

дополнительные объемы углеводородов. 

На данный момент, основными темами российско-японского сотрудничества 

являются вопросы сирийского урегулирования, ситуация на Корейском 

полуострове, в Афганистане, иранская ядерная программа и ряд других 

актуальных тем. Выражена готовность наращивать скоординированные усилия по 

противодействию таким современным угрозам и вызовам, как международный 

терроризм, распространение ОМУ, наркотрафик, транснациональная 

преступность. Акцентировано обоюдное намерение углублять взаимодействие в 

целях укрепления безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в том числе в рамках ключевых многосторонних структур 

(Восточноазиатские саммиты, АТЭС, АРФ).
50
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Одной из угроз безопасности в АРТ является северокорейское ядерное оружие. 

Северная Корея давно угрожает Японии, в ответ на развертывание США систем 

ПРО на японской территории. Так же испытаниями своего оружия, КНДР 

стремится показать мировому сообществу, что страна является сильным и 

независимым государством, способным себя защитить.  

Россия поддерживает Японию, стремясь урегулировать этот вопрос мирным 

путем и не совершая действий, способных вызвать неконтролируемое нарастание 

напряженности в Северо-Восточной Азии.  

 

Проанализировав российско-японское политическое сотрудничество можно 

сделать следующие выводы. В нынешней ситуации размывания Ялтинско-

Потсдамской системы, созданной после Второй мировой войны, изменения в 

расстановке сил в мире, Россия и Япония стремятся к формированию нового 

многополюсного мира. Для укрепления сотрудничества, стороны пытаются 

преодолеть нерешенный территориальный конфликт. 

У России и Японии существует множество поводов для сотрудничества. Это и 

возрастающая мощь Китая, и гегемония США, Северокорейская ядерная 

проблема, международный терроризм. 

Важным элементом в развитии российско-японских отношений являются 

переговоры в формате «два плюс два» министров иностранных дел и министров 

обороны стран.  Стороны координируют свои усилия по противодействию 

современным угрозам и вызовам: международный терроризм, распространение 

ОМУ, наркотрафик, транснациональная преступность. Акцентировано обоюдное 

намерение углублять взаимодействие в целях укрепления безопасности и 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках 

ключевых многосторонних структур (Восточноазиатские саммиты, АТЭС, АРФ). 

В связи с этим усиливается сотрудничество по ядерной проблеме Корейского 

полуострова, т.к. КНДР угрожает безопасности не только АТР, но и всему миру. 

                                                                                                                                                                                                      

http://www.mid.ru/maps/jp//asset_publisher/zMUsqsVU9, свободный. (Дата обращения: 

10.04.2016).   
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Немаловажным является тот факт, что Россия является основным 

стратегическим партнером Японии, т.к. Россия в силах обеспечить 

энергетическую безопасность Японии.  

Нерешенной проблемой в российско-японских отношениях остаются 

Курильские острова. Для островной Японии данные четыре острова Курильской 

гряды являются важными. Для России это так же вопрос стратегической 

важности. В случае уступки территориальным требованиям Японии, Россия 

потеряет незамерзающие пролив Фриза и пролив Екатерины. Тем самым Россия 

потеряет свободный выход в Тихий Океан. 
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2.2. Торгово-экономическое сотрудничество 

 

Япония является одним из важнейших торговых партнеров России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. При этом развитие торговых связей с Японией 

характеризуется неравномерностью, периодическим увеличением и сокращением 

товарооборота, значительным превышением российского экспорта над импортом 

из Японии.  

Торгово-экономические отношения России с Японией регулируются (на 

основе правопреемства) советско-японским Торговым договором от 6 декабря 

1957 г., а также Приложением к указанному договору, определяющим правовой 

статус Торгового представительства России в Японии.
51

 Торговый договор 

предусматривает взаимное предоставление режима наиболее благоприятствуемой 

нации. Срок действия договора продлевается автоматически. 

Экономические связи России и Японии являются прогрессивными, хоть и 

неравномерными. В 2011 году двусторонний торговый оборот составлял 30,8 

млрд. долларов США. При этом экспорт России в Японию составит 19 млрд. 

долларов, а импорт – 11,8 млрд. долларов. Следовательно, у России было 

положительное торговое сальдо с Японией в 7,2 млрд. долларов.
52

 

Если проанализировать список товаров, то можно понять, что Япония закупает 

у России в основном энергоресурсы, цветные металлы, древесину. В то время как 

Россия импортирует из Японии автомобили и в основном легковые.
53
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На основании вышеизложенных данных ясно, что торговля России с Японией 

носит характер обмена топлива, сырья и морепродуктов на готовую 

промышленную продукцию, в основном, потребительского характера.  

Инвестиционное сотрудничество между двумя странами осуществляется на 

основе Соглашения о поощрении и защите инвестиций, подписанного в ноябре 

1998 года во время официального визита в Россию премьер-министра Японии К. 

Обути.   

По данным российской системы «ЕМИСС» (Единая межведомственная 

информационная статистическая система), объем поступивших из Японии 

инвестиций (прямых, портфельных и прочих) в 2013 году составил 2,6 млрд. 

долларов США. Из этой суммы на прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

приходится 1 млрд. долларов США, а на прочие – 1,6 млрд. долларов США. 

Общий объем накопленных инвестиций в российской экономике на конец декабря 

2013 года составил почти 10 млрд. долларов США, в том числе на ПИИ 

приходится 1,3 млрд. долларов США. На прочие – 8,6 млрд. долларов США.
54

 

В 2014 году в Россию из Японии было инвестировано почти 1,3 млрд. 

долларов США ПИИ, что соответствовало примерно 1% от их общего объема. 

Япония занимала 16-е место в списке стран-инвесторов.
55

 

Основная часть японских инвестиций находится в сфере добычи и 

переработки нефти. Среди крупных проектов инвестиционного сотрудничества 

находятся проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Доля капитала Японии в этих 

проектах составляет около 60%.
56
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Проекты «Сахалин-1» и  «Сахалин-2»  - нефтегазовые проекты, которые 

реализуются на острове Сахалин на основе соглашения о разделе продукции. В 

рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на северо-восточном 

шельфе острова Сахалин. Район разработки включает в себя месторождения 

Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги, Пильтун-Астохского и Лунского.  

К членам данных проектов относятся такие крупные компании, как российские 

компании «Роснефть» и «Газпром», американская компания «ExonMobil», 

японский консорциум «SODECO» и компании «Mitsuii & Co. Ltd», «Mitsubishi 

Corporation» и индийская государственная нефтяная компания «ONGC Videsh 

Ltd».
57

     

13 июня 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки камня в 

начало строительства завода компании «Nissan», второй по величине после 

«Toyota» автомобильной компании Японии. Состоялась беседа Президента 

России В.В. Путина с Президентом «Ниссан» К. Гоном. 

В июле 2006 г. создано совместное предприятие «Isuzu» и «Северсталь-авто» 

по организации сборочного производства грузовых автомобилей на заводе УАЗ.  

Это были первые совместные российско-японские предприятия в отрасли 

автомобилестроения. 

В 2013 году «Газпром» и японская компания JFG подписали договор 

«Владивосток-СПГ» о строительстве завода во Владивостоке по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) к 2018 году. Однако 2 февраля 2016 года 

было объявлено, что «Газпром» отложил реализацию проекта на неопределенный 

срок.  

В 2015 году объем внешнеторговой торговли между Японией и Россией 

сократился примерно на 40% из-за резкого падения цен на нефть и курса рубля. В 

2015 году объем общего товарооборота между Россией и Японией составил почти 

20,86 млрд. долларов США. В 2014 году этот показатель достиг рекордной цифры 

                                                           
57

 Члены консорциума / Эксон Нефтегаз Лимитед [Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: 

http://www.sakhalin1.ru/Sakhalin/RussiaRussian/Upstream/about_consortium.aspx, свободный. 

(Дата обращения: 12.04.2016).  



48 
 

и составил 34 млрд. долларов США. Экспорт Японии в Россию в 2015 году 

сократился на 4,1 млрд. долларов США до примерно 5,1 млрд. долларов США. 

Импорт сократился почти на 9 млрд. долларов США и составил около 15,8 млрд. 

долларов США.
58

  

Как и раньше, в российском экспорте около 70% приходится на 

энергоносители, цены на которые намного сократились. Также уменьшились и 

доходы японцев от поставленных в Россию автомобилей и других промышленных 

товаров, спрос на которые упал из-за удешевления рубля.  

Можно выделить ряд причин того, почему Япония проявляет интерес к России 

в сложной экономической ситуации.  

В работе японского экономиста Шиничи Икимуры, который исследовал темпы 

экономического роста Японии начиная с послевоенного времени, можно увидеть, 

что рецессия японской экономики началась одновременно с процессом 

глобализации. 
59

  И если после Второй мировой войны у Японии был только один 

выход -  быть ведомой Америки, чтобы выйти из послевоенного кризиса и 

увеличить темпы экономического роста, то сейчас Япония пребывает в рецессии 

уже не первый год. В связи с этим в Токио задумались о том, что нет смыла 

сейчас следовать за Америкой, если экономического роста все равно нет. И даже 

односторонние акции США против Ирака, Ливии, Сирии, предпринимаемые как 

борьба за свободу и демократию, рассматриваются как дестабилизация 

обстановки в мире.
60
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После катастрофы на «Фукусиме» в 2011 году Япония особенно остро 

почувствовала свою энергетическую слабость. Пришедшая к власти партия ЛДПЯ 

и новый премьер-министр поставили перед собой задачу обеспечить безопасность 

страны и рост экономики. В связи с этим возникла проблема поиска партнера, 

который смог бы обеспечить энергетическую безопасность страны. 

Новый премьер-министр Абэ нашел решение данной проблемы, налаживая 

контакты с Россией. Решение о курсе на качественное улучшение отношений с 

Россией стало неотъемлемой частью его общей стратегии. Внешняя и 

экономическая политика С.Абэ логична: его цель — расширение суверенитета и 

независимости, а «расширение суверенитета и независимости» для Японии 

означает не что иное, как выход из-под влияния Вашингтона.
61

 

Япония рассматривает Россию как своего основного потенциального партнера 

в энергетике и поэтому большие перспективы инвестиционного сотрудничества 

скрыты в этой сфере. В связи с этим фактом можно ожидать увеличения 

занимаемой Россией доли на японском рынке нефти и СПГ до 15-20%. В 

настоящее время основную часть нефти и значительную долю СПГ в Японию 

поставляют страны Ближнего и Среднего Востока, но из-за активизации 

«Исламского государства» (организация, запрещенная в России) и других 

факторов нестабильности мировых энергетических рынков привлекательность 

России повышается.   

Перспективным кажется проект строительства газопровода «Сахалин-

Япония». В ноябре 2014 года Алексей Миллер, глава российской компании 

«Газпром» предложил проложить газопровод, ведущий на остров Хоккайдо и, 

возможно, до Токио. Строительство этого газопровода выгодно обеим сторонам: 

Япония получит большие объемы относительно дешевого природного газа, а 

Россия сможет укрепить свои позиции на рынке энергетики в Азии.  
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6 мая 2016 года на встрече премьер-министр Синдзо Абэ представил 

президенту Путину план по экономическому сотрудничеству, который состоит из 

8 пунктов. Это план должен помочь развитию инновационных сфер в России. В 

частности, согласно плану, предусмотрено строительство заводов по переработке 

сжиженного газа, портов, аэропортов, больниц и других объектов 

инфраструктуры, в первую очередь — на Дальнем Востоке.  

Если говорить об экономических санкциях и попытках Запада бойкотировать 

Россию, то вновь отметим, что Япония и в экономической сфере действует без 

оглядки на США. Западные страны настаивали на том, чтобы Япония 

бойкотировала VI Российско-японский инвестиционный форум в 2014 г. Япония 

заверила, что ее присутствие на Форуме будет «урезано», исключение составят 

лишь министры связанных с экономикой отраслей, изначально планировавшие 

принять участие в мероприятии. Форум состоялся в Токио 19 марта 2014 г., в нем 

приняли участие более 1000 делегатов, руководителей крупных национальных 

корпораций обеих стран, деловых ассоциаций, представителей регионов и 

префектур России и Японии (порядка 250 из России и 750 из Японии), а также 

заместителей министров; также было подписано 13 соглашений и 

меморандумов.
62

 

 

Проанализировав экономические связи России и Япония можно сделать 

следующие выводы. Россия и Япония являются важными экономическими 

партнерами.  

Развитие экономических отношений характеризуется неравномерностью, 

периодическим увеличением и сокращением товарооборота, значительным 

превышением российского экспорта над импортом из Японии. Около 70% 

российского экспорта приходится на сферу энергетики. Основными статьями 
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торгового оборота России и Японии являются топливо, сырье, морепродукты, 

электроника.   

Япония является одним из основных инвесторов в российскую экономику. 

Основная часть японских инвестиций находится в сфере добычи и переработки 

нефти. 

Основными причинами развития экономического сотрудничества между 

Россией и Японией является тот факт, что японская экономика не первое 

десятилетие находится в рецессии. Российский рынок является перспективным 

для японских бизнесменов. 

Так же, по мнению японского правительства, именно Россия в состоянии 

обеспечить энергетическую безопасность страны. В свою очередь Россия видит в 

Японии  рынок  сбыта  энергоресурсов.



2.3. Научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество 

 

Основным элементом нормативно-правовой базы российско-японского 

сотрудничества в области науки и техники является Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о научно-

техническом сотрудничестве, которое подписано 4 сентября 2000 года в Токио. 

В соответствии со статьей 6 Соглашения была создана российско-японская 

Комиссия по научно-техническому сотрудничеству (КНТС). Функции по 

организации работы данной Комиссии выполняют Минобрнауки России и МИД 

Японии.   

Российские и японские ученые ведут совместную работу по реализации 

крупных международных проектов: Международный термоядерный 

экспериментальный реактор ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor), в работе над которым задействованы Россия, Япония, ЕС, КНР, 

Республика Корея, Индия; Большой адронный коллайдер (БАК). Кроме того, 

осуществляются контакты по вопросам регионального и глобального научно-

технического сотрудничества в рамках таких многосторонних форматов, как 

АТЭС, Восточноазиатский саммит (ВАС), Форум космических агентств стран 

АТР (APRSAF), а также по линии ЮНЕСКО и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).
63

  

10 сентября 2015 года прошло 12-е заседание Российско-Японской комиссии 

по научно-техническому сотрудничеству. По итогам этого заседания, Россия и 

Япония выразили заинтересованность в продолжение сотрудничества в области 

физики, наук о жизни, арктических исследований и сельского хозяйства.    

Если говорить о культурных и гуманитарных связях, то они начали 

устанавливаться задолго до установления дипломатических отношений. Уже в 
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конце XIX века в Японии стали проявлять интерес к русской классической 

литературе. В Японии стали появляться переводы произведений И.С.Тургенева, 

Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и других писателей.  

В России японская литература появляется в начале XX века. Успехом 

пользовалась японская литература и во времена СССР. Переводы литературы с 

японского языка издавались в Москве, Ленинграде, Хабаровске, Владивостоке и 

их тиражи составляли 300-500 тысяч экземпляров.
64

 Россия в постсоветский 

период также сохранила интерес к литературе Японии. С 1994 года выходят 

произведения Юкио Мисима, стихи и проза Исса Кобаяси. Меньшими тиражами 

выпускались произведения Ясунари Кавабата, Рю Мураками, Кобо Абэ. Одним из 

наиболее известных и популярных писателей тогда и сейчас является Харуки 

Мураками.  

Следует также отметить, что японский театр Кабуки и Но хорошо принимают 

в России. Их представления заняли основное место на Фестивале японской 

культуры в России в 2003 году.   

Современные русско-японские культурные и гуманитарные связи продолжают 

традиции прошлых лет. Начиная с 1995 года, в Москве ежегодно проводится 

фестиваль японской культуры «Японская осень». В программу фестиваля входят 

концерты классической музыки, просмотр кинофильмов, различные выставки и 

многое другое. В свою очередь в Японии также ежегодно проводится Фестиваль 

российской культуры с 2003 года. Он проводится с целью продвижения 

российской культуры, углубления взаимопонимания и укрепления дружбы между 

народами двух стран. В программу фестиваля также включаются различные 

выставки, выступления российских балетных и театральных трупп, показы 

кинофильмов и другие мероприятия.  

Что касается выставок, то в качестве примера можно отметить Российскую 

выставку в Токио, которая прошла 14 мая 2015г. в рамках Фестиваля российской 
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культуры в Японии-2015, посвященная 160-летию подписания в г.Симода 

Трактата о торговле и границах между Россией и Японией. 

В экспозицию, развернутую в фамильном особняке Хатояма при содействии 

Оргкомитета Фестиваля, включены копии трактата, а также Совместной 

декларации СССР и Японии 1956 года из архива МИД России; современные и 

исторические картины, отображающие посещение Японии в 1854-1855 годах 

миссией Е.В. Путятина для переговоров о заключении первого российско-

японского договора; модель шхуны «Хэда», построенной российскими моряками 

совместно с японцами после гибели корабля миссии «Диана», затонувшего в 

результате разрушительного землетрясения и цунами в Симоде. 

На церемонии открытия присутствовали множество членов обществ дружбы с 

Россией, представителей местных научных и общественных кругов, японских и 

российских СМИ.
65

 

Происходят и изменения на региональном уровне: появились много новых 

отделений дружбы, увеличилось городов-побратимов. Например, у Владивостока 

стало три  города-побратима: Ниигата, Хакодате и Акита. Кроме этого, 

Приморский край заключил соглашения о дружественных связях с префектурами 

Японии, а именно с префектурами Осака, Тояма, Симане и Тоттори.       

Формированию положительного образа Японии также способствует и 

изучения японского языка. В России японский язык приобретает все большую 

популярность. Число изучающих японский язык в 1993 году составило 3, 174 

человека, в 1998 году – 7, 414 человек. В 2006 году в России японский язык 

изучали 9 644 человека.
66

 В основном интерес к изучению японского языка 

наблюдается на Дальнем Востоке, что объясняется его географической близостью 

к Японии. Проверить уровень владения японским языком можно сдав Nihongo 
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noryoku siken (JLPT) – тест на профессиональное знание и владение японским 

языком, который начал проводится в России с 1998 года.   

В свою очередь в Японии ежегодно проводится "Неделя русского языка", 

которая готовится и проводится представительством Росзарубежцентра совместно 

с партнерским Обществом "Япония – страны Евразии" при активной поддержке 

Посольства Российской Федерации. На фоне общего улучшения климата 

российско-японских отношений, проведения в Японии в последние годы таких 

крупных и многоплановых акций, как Фестивали российской культуры, в 

программу которых входят "Недели", фестивали и конкурсы русского языка, во 

многих японских вузах отмечается заметное увеличение числа студентов, 

решивших изучать русский язык. 
67

 

Немаловажными являются мероприятия, посвященные Второй мировой войне. 

Так, например, 7 мая 2015 г. в Посольстве России в Японии состоялся 

посвященный 70-летней годовщине Победы брифинг для представителей 

российских и японских СМИ с участием Послов России, Армении и Белоруссии. 

Был распространен перевод на японский язык обращения глав государств-

участников Содружества независимых государств к народам государств-

участников Содружества и мировой общественности в связи с 70-летней 

годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне от 10 

октября 2014 г. 

8 мая 2015г. по сложившейся традиции Посол России и аккредитованные в 

Японии руководители дипмиссий ряда стран СНГ возложили цветы к могиле 

Героя Советского Союза Р. Зорге в пригороде Токио. В этот же день в Посольстве 

состоялся организованный совместно с послами ряда стран СНГ торжественный 

прием по случаю Великой Победы, на котором присутствовали представители 

японского истеблишмента, деловых и академических кругов, а также 

значительная часть местного дипкорпуса. Была развернута фотовыставка, 
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отражающая решающий вклад народов бывшего Советского Союза в общую 

Победу.
68

 

Такие мероприятия, проводимые Россией и Японией совместно, показывают, 

что несмотря на существующие разногласия между государствами в вопросе 

оценки исторического прошлого, удается находить компромисс. Это немаловажно 

не только для развития гуманитарного, но и политического сотрудничества. 

Говоря о культурно-гуманитарных связях нельзя забыть о туристическом 

обмене. Япония входит в первую десятку стран, куда направляются туристы из 

России, согласно данным комитета по туризму правительства Москвы. Япония 

выдвинула амбициозную программу стимулирования выездного туризма, целью 

которой провозглашается рост числа ежегодно выезжающих за рубеж японских 

туристов до 30 миллионов.
69

 В этой связи с учетом географической близости 

России и Японии, туристический рынок Японии с точки зрения въездного 

туризма в Россию является весьма перспективным.    

 

Таким образом, культурно-гуманитарные и образовательные связи 

содействуют развитию двусторонних отношений, росту регионального 

сотрудничества, создают объективное представление о жизни, традициях и 

обычаев народов.   

На постоянной основе ведется совместная работа японских и российских 

ученых по реализации международных проектов. Так же контакты 

осуществляются в рамках регионального и глобального научно-технического 

сотрудничества. 

В рамках культурного сотрудничества в России проводятся фестивали 

японской культуры, в программу которых входят концерты классической музыки, 
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просмотр кинофильмов, различные выставки и т.д. В Японии проводятся 

ежегодные фестивали русской культуры.  

Ведется работа над увеличением популярности русского языка в Японии и 

японского – в России. В Японии ежегодно проводится "Неделя русского языка", 

которая готовится и проводится представительством Росзарубежцентра.  

Регулярно проводятся совместные мероприятия, посвященные Второй 

мировой войне. Такие мероприятия, показывают, что, несмотря на существующие 

разногласия между государствами в вопросе оценки исторического прошлого, 

удается находить компромисс. 

Ежегодно увеличивается туристический обмен. Этому способствует смягчение 

визового режима между Россией и Японией, а также рост популярности культур в 

странах.  

Гуманитарное сотрудничество является немаловажным элементом в 

двусторонних отношениях, поскольку именно за счет данной сферы создается 

имидж государства. Влияние «мягкой силы» на проводимую политику и 

взаимоотношения между государствами велико. Именно поэтому, несмотря на 

разногласия в других областях сотрудничества, гуманитарная сфера развивается 

активно и стремительно. 

 

Выводы по второй главе. Во второй главе был произведен анализ всех 

аспектов взаимодействия России и Японии на международной арене.  

Касаемо политического сотрудничества между двумя странами, то можно 

отметить, что у России и Японии существует множество поводов для 

сотрудничества. Это и возрастающая мощь Китая, и гегемония США, 

Северокорейская ядерная проблема, международный терроризм. Так же 

немаловажным является тот факт, что Россия является основным стратегическим 

партнером Японии, т.к. Россия в силах обеспечить энергетическую безопасность 

Японии.  
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В сфере экономического сотрудничества Россия и Япония являются важными 

экономическими партнерами. Япония является одним из основных инвесторов в 

российскую экономику. Основная часть японских инвестиций находится в сфере 

добычи и переработки нефти. Можно отметить, что основными статьями 

торгового оборота России и Японии являются топливо, сырье, морепродукты, 

электроника.   

Говоря о научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, 

можно отметить, что такое сотрудничество содействует развитию двусторонних 

отношений, росту регионального сотрудничества, создает объективное 

представление о жизни, традициях и обычаев народов. Гуманитарное 

сотрудничество является немаловажным элементом в двусторонних отношениях, 

поскольку именно за счет данной сферы создается имидж государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – политический и экономический 

термин, которым обозначаются страны, расположенные по периметру Тихого 

океана и многочисленные островные государства в самом океане.  

Регион АТР объединяет в себе 58 государств. В данном исследовании был 

произведен комплексный анализ двух значимых государств региона: России и 

Японии. Для этого в исследовании были рассмотрены и проанализированы 

основные направления внешней политики этих государств и их взаимодействие.  

На сегодняшний день Россия активизировала работу в азиатском направлении. 

В рамках этого направления особое внимание уделяется участию России в 

решении региональных проблем безопасности в Центральной Азии, развитию 

дружественных отношений с Китаем, Японией. Особенно выделяется работа в 

рамках АТР. Приоритетным для России является углубление и развитие связей с 

региональными партнерами в этом регионе. Также за счет участия в региональной 

интеграции Россия получает возможность обеспечить следующие основные 

условия реализации своих интересов: поддержание мира и стабильности в АТР, 

создание различных выгодных внешних условий для социально-экономического 

развития страны, прежде всего районов Сибири и Дальнего Востока.  

Во внешней политике Японии четко прослеживается стремление занять 

лидирующую позицию в АТР. Япония является сильным игроком, который 

пользуется поддержкой США и выступает как противовес Китаю в регионе. 

Япония активно участвует в региональных объединениях, укрепляет 

двусторонние отношения с ведущими государствами АТР. Внешняя политика 

Японии направлена на углубленное сотрудничество с ведущими странами АТР, и 

в первую очередь, с Китаем, Южной Кореей, Россией. 

Что касается политического сотрудничества между этими двумя странами, то 

можно отметить, что у России и Японии существует множество поводов для 

сотрудничества. Это и возрастающая мощь Китая, и гегемония США, 
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Северокорейская ядерная проблема, международный терроризм. Так же 

немаловажным является тот факт, что Россия является основным стратегическим 

партнером Японии, т.к. Россия в силах обеспечить энергетическую безопасность 

Японии.  

До сих пор остается неразрешенной проблема Курильских островов. Для 

островной Японии данные четыре острова Курильской гряды являются важными. 

Для России это так же вопрос стратегической важности. Однако и премьер-

министр Японии С. Абэ, и президент России В. Путин демонстрируют желание 

разрешить этот вопрос и заключить мирный договор.  

В сфере экономического сотрудничества Россия и Япония являются важными 

экономическими партнерами. Япония является одним из основных инвесторов в 

российскую экономику. Основная часть японских инвестиций находится в сфере 

добычи и переработки нефти. Среди крупных проектов инвестиционного 

сотрудничества находятся проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Говоря о 

товарообороте между двумя странами, можно отметить, что основными статьями 

торгового оборота России и Японии являются топливо, сырье, морепродукты, 

электроника.  

Япония рассматривает Россию как своего основного потенциального партнера 

в энергетике и поэтому большие перспективы инвестиционного сотрудничества 

скрыты именно в этой сфере.  

Говоря о научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, 

можно отметить, что такое сотрудничество содействует развитию двусторонних 

отношений, росту регионального сотрудничества, создает объективное 

представление о жизни, традициях и обычаев народов.  

В сфере научно-технологического сотрудничества Россия и Япония ведут 

совместную работу по реализации крупных международных проектов. Например, 

проект международного термоядерного экспериментального реактора ITER 

(International Thermonuclear Experimental Reactor). Также на регулярной основе 
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проводятся заседания Российско-Японской комиссии по научно-техническому 

сотрудничеству.  

Гуманитарное сотрудничество является немаловажным элементом в 

двусторонних отношениях, поскольку именно за счет данной сферы создается 

имидж государства. 

Ежегодно в России проводятся фестивали и выставки японской культуры 

«Японская осень», а Япония, в свою очередь, также проводит фестивали и 

выставки русской культуры, начиная с 2003 года. Регулярно проводятся 

совместные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Такие 

мероприятия, показывают, что, несмотря на существующие разногласия между 

государствами в вопросе оценки исторического прошлого, удается находить 

компромисс. 

На постоянной основе осуществляется туристический обмен. С каждым годом 

он не перестает увеличиваться. Этому способствует смягчение визового режима 

между Россией и Японией, а также рост популярности культур в странах.  

Таким образом, можно сказать, что на данный момент Россия и Япония 

являются друг для друга важными стратегическими партнерами. В состоянии 

изменения расстановки сил в мире, Москва и Токио пытаются сформировать 

новую многоярусную систему международных отношений. 

Исходя из проведенных нами исследований можно предположить, как будут 

развиваться российско-японские отношения в будущем. Поскольку Россия 

сделала «разворот на Восток» и сейчас все активнее развивается именно данный 

вектор внешней политики, то логично сделать предположение, что российско-

японские отношения будут развиваться с положительной динамикой.  

Так же, если обратить внимание на произошедшие изменения во внешней 

политике Японии, а именно, начало проведение более независимой от США 

политики, задействование в политический вопросах императора, близкие 

контакты с Россией и введение довольно мягкого варианта экономических 
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санкций, то здесь так же можем говорить о том, что Япония будет двигаться в том 

же направлении, на сближение с Россией.  

Так же стоит отметить, что после введение Японией экономических санкции 

против России не прекратился политический диалог в формате «2+2». Это 

является одним и доказательств того, что Россия и Япония видят друг в друге 

важных стратегический партнеров.  

Что же касается территориальной проблемы между двумя странами, то важно 

отметить, что Россия не рассматривает Курильские острова как территориальную 

проблему и пытается притянуть внимание Японии на более важные вопросы как в 

двусторонних отношениях, так и на глобальном уровне. Конечно же, для Японии 

данный вопрос является стратегически важным. Но если все-таки удастся 

преодолеть данную проблему, то сближение двух стран пойдет еще более 

быстрыми темпами. 

Так же остается проблема оценки исторического прошлого, а вместе с этим и 

проблема храма Ясукуни. Если двум странам удастся преодолеть разногласия, то 

это станет так же хорошим импульсом для сближения.  

И уже существуют хорошие предпосылки для этого. В послевоенные годы в 

Японии выходили школьные учебники по истории, в которых указывалось, что 

бомбардировку осуществил СССР. Именно поэтому и на сегодняшний день часть 

японцев до сих пор считает именно так. Но не так давно, во время визита 

Президента США Б. Обамы в мае 2016 г. мэр города Хиросима настоял на визите 

в город и посещении мемориала.  Так же мэр Хиросимы настоял, чтобы Б. Обама 

принес извинения за бомбардировку. Это уже большой шаг в пересмотре 

исторического прошлого. 

На основе проведенного исследования так же можно дать некоторые 

рекомендации по развитию двусторонних отношений: 

1. В сфере политики важно поддерживать и развивать контакты не только 

на уровне лидеров государств и представителей МИД, но и по линии 

внешнеполитических ведомств.  



63 

 

2. Важно наладить контакты с общественными деятелями Японии, с 

представителями СМИ. Целесообразно будет установить тесные 

контакты между российскими новостными агентствами, такими как РИА 

Новости и ИТАР ТАСС с информационном агентством Японии «Киодо 

Цусин». Таким образом, население двух стран будет узнавать правдивую 

информацию о ситуации в обеих странах.  

3. Есть смысл создать департамент по изучению исторического прошлого 

Японии и России, благодаря которому можно было бы развеять 

стереотип о том, что из-за неразрешимых исторических проблем Россия 

и Япония не смогут преодолеть различий. 

4. В сфере экономики необходимо реагировать и рассматривать японские 

проекты и предложения. Со своей стороны России нужно повышать 

инвестиционную привлекательность. Создать свободную 

экономическую зону, которая была бы выгодна для японских 

предпринимателей. 

5. Энергетическое сотрудничество очень важно для двух стран, поэтому 

необходимо реализовывать проекты в этой сфере. Необходимо 

«разморозить» проект о газопроводе Сахалин-Хоккайдо, продолжать 

реализацию проектов энергетическом мосте Россия – Япония,   

«Сахалин – 1», «Сахалин-2». 

6. По проблеме мирного договора необходимо продолжать проводить 

встречи на высшем уровне, встречи в формате «2+2», разрабатывать 

планы по урегулированию и необходимо проводить линию в политике о 

том, что территориальная проблема не помеха комплексному развитию 

двусторонних отношений.   

В заключение можно сказать, что для России важно привлечь Японию также и  

для того, чтобы обезопасить себя геополитически. Если России удастся сделать 

Японию своим союзником, то регион Дальнего Востока станет более защищен 

геополитически. Однако при условии того, что Япония станет менее зависимой от 
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США. В этом случае, японцы будут активней сотрудничать с Россией, чем с 

Китаем, который в скором времени может стать новым мировым гегемоном.    
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