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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день Россия и Япония являются одними из главных акторов 

АТР, чьи отношения во многом оказывают влияние на будущее региона.  

По мнению многих аналитиков, близкое партнѐрство двух стран может создать 

оптимальный противовес крупнейшим акторам Азиатско-Тихоокеанского 

региона, таким как Китай и США
1
.  

Актуальность изучения российско-японских отношений обусловлена тем, что 

Россия и Япония являются одними из ближайших соседей Азиатско-

Тихоокеанского региона. Кроме того в данных отношениях существует ряд 

проблем связанный с притязаниями на «спорные территории» - Южные 

Курильские острова, именуемые в Японии «северными территориями», а именно 

острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.  

Однако параллельно существует перспектива близкого партнѐрства в ряде 

областей, таких как: экономика, атомная энергетика, культура, здравоохранение, 

международная безопасность и многих других.  

Кроме того, последний год страны придерживаются «нового подхода» в 

отношении друг друга. Новая межгосударственная политика включает в 

себя регулярные личные встречи лидеров и создание более тесных связей между 

странами, особенно в сфере экономики.  

Главная причина - это сильное желание решить «курильский вопрос», решение 

которого является залогом подписания мирного договора между странами.  

Также на сегодняшний день большое значение имеют развитие 

сотрудничества в оборонной области в интересах мира и безопасности Японии и 

России. В этой связи перед двумя странами стоит проблема согласованной 

политики по отношению к Северной Корее, а также необходимость объединить 

усилия для решения экологических проблем и вопросов с энергоносителями. 

                                           
1
Гушер, А.И. Геополитические процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

Национальные интересы и безопасность России на Дальнем востоке / А.И. Гушер // 

Международные отношения, 2012. №1. С. 25–35 
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Также стоит отметить, что изучение новых предпосылок во внешней политике 

Японии приобретает особую актуальность в целях обеспечения безопасности 

России. 

К тому же, по мнению многих аналитиков, в связи с текущими  разногласиями 

Российской Федерации с Европейским Союзом и Соединѐнными Штатами 

Америки, вызванными «украинским вопросом», Россия «разворачивается на 

Восток»
1
. 

Объектом данного исследования являются российско-японские отношения. 

Предметом исследования являются современные российско-японские 

отношения. 

Целью данного исследования является изучение и анализ российско-японских 

отношений, а также выявление перспектив их дальнейшего развития. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть предпосылки взаимоотношений России и Японии на этапе их 

формирования, а именно взаимоотношения Российской и Японской империй; 

2) рассмотреть взаимоотношения России и Японии в рамках советско-

японских отношений; 

3) рассмотреть политический аспект взаимоотношения Российской Федерации 

и Японии на современном этапе; 

4) рассмотреть и проанализировать новый подход к вопросу «спорных 

территорий», а также перспективы развития сотрудничества в области 

безопасности; 

5) дать оценку текущему состоянию экономического сотрудничества России и 

Японии, посредством анализа прямых взаимных инвестиций и взаимного 

товарооборота 

В данном исследовании временные рамки определены с конца XVII – начала 

XVIII века до сегодняшнего дня. Выбор первой даты обусловлен тем, что именно 

                                           
1
Мировая экономика перемещается на Восток [Электронный ресурс] // Сайт 

Экономического форума РФ. URL: http://www.dal.by/news/4/15-06-15-4/, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:29.0317) 

http://www.dal.by/news/4/15-06-15-4/,%20Режим%20доступа:%20свободный.%20(Дата
http://www.dal.by/news/4/15-06-15-4/,%20Режим%20доступа:%20свободный.%20(Дата
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тогда стали устанавливаться первые межгосударственные отношения между 

Российской Империей и Японией. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1. Метод политического анализа - при изучении процесса формирования и 

развития взаимоотношений двух стран. 

2. Нормативный метод - при анализе положений международно-правовых 

документов, таких как Токийская декларация, Московская декларация об 

установлении созидательного партнѐрства, Программа действий 

Минэкономразвития Российской Федераций  и Министерства Экономики 

Торговли и Развития Японии по расширению торгово-инвестиционного 

сотрудничества и другие. 

В работе были использованы такие международные нормативные источники, 

как международные договоры, доклады и отчѐты МИДа РФ, ЦБЕ, ФТС РФ и 

другие. 

В научно-исследовательской среде тема взаимоотношений России и Японии 

относительно актуальна. Среди работ отечественных исследователей можно 

выделить труды: Гаврикова Ф.А., Гушера А.И., Клокова Н.С., Молодяновой Э.В., 

Шапилова, С.Б и других
1
. 

                                           
1
 Гавриков, Ф.А. Интеграционные процессы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР) / Ф.А. Гавриков. Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ, 2014.; Гушер, А.И. Геополитические 

процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. Национальные интересы и безопасность России 

на Дальнем востоке / А.И. Гушер // Международные отношения, 2012. №1.; Клоков, Н.С. 

Япония и экономическая интеграция в АТР / Н.С. Клоков // Материалы международной 

научной конференции «Япония в Азиатско-тихоокеанском регионе» (Москва, 10-11 декабря 

2009 г.).; Молодякова, Э.В. Внешняя политика Японии: история и современность / Э.В. 

Молодякова. М.: Восточная литература, 2008.;Шапилов, С.Б. Политико-интеграционные 

процессы в АТР / С.Б. Шапилов // Обозреватель, 2007. №10. 
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Элементами структуры выпускной квалификационной работы являются 

введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение, библиографический 

список и два приложения. 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Зарождение и развитие русско-японских отношений 

Первые сведения о  так называемых Курильских островах, известных в 

Японии как «северные территории» появились в 1697 году, когда русский 

землепроходец  и исследователь В. В. Атласов во время своего пребывания на 

полуострове Камчатка начал получать об этих островах различные сведения
1
.   

В этом же году Атласов встретился с японским купцом по имени Дэмбэй, чьѐ 

судно по пути из столицы - города Мияко (известного сегодня как Киото) в город 

Эдо, потерпело кораблекрушение у берегов Камчатского полуострова. Приняв 

Дэмбэя за индуса, 1702 году Атласов доставил его в Москву к Петру I, где тот 

подробно описал Японию: географическое положение, ресурсы, города, жилища, 

быт, религию, структуру государственного управления. Источники 

свидетельствуют, что к этому времени Дэмбэй уже неплохо изъяснялся по-русски.  

Хотя Пѐтру I и ранее было известно о Стране восходящего солнца, сведения о 

ней он уже получал у голландских купцов и мореплавателей, будучи в Голландии. 

Однако, фактически, лишь в 1702 году в России узнали о существовании такой 

страны как Япония. Неудивительно, что после того как о Японии были получены 

новые сведения, интерес к Стране восходящего солнца стал возрастать, а вместе с 

тем и желание установить с ней торговые связи. 

В то время в Японии проходила внешняя политика Сакоку - политика 

самоизоляции от внешнего мира, которая велась вплоть до 1853 года. Подобного 

рода меры были приняты после восстания христиан в городе Симабаре, который 

являлся одним из немногих центов католического христианства в Японии, 

которое в свою очередь привезли иезуиты из Португалии. Христианство 

                                           
1
Взаимоотношения России и Японии [Электронный ресурс] // Сайт российских 

исследований.URL: http://rezanov.krasu.ru/epoch/japan.php, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:16.03.17) 

http://rezanov.krasu.ru/epoch/japan.php
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поглотило весь юг страны, который начал становиться, в некотором смысле, 

отдельным государством
1
.  

Боясь потерять свою власть, правящий на тот момент сѐгунат Токугава начал 

принимать жѐсткие меры, борясь с распространением «смуты». 

По рассказам Дэнбэя Япония находилась в сравнительной близости от 

Курильских островов. Кроме того, Дэнбэй рассказал, что японцам запрещено 

ездить в другие государства, даже в целях ведения торговли. В свою очередь 

Япония из «чужеземцев» (так называли европейцев) впускала к себе только 

голландцев и то лишь в один единственный порт. 

Пѐтр I, придавая большое значение развитию внешней торговли, начинает 

предпринимать первые попытки по установлению торговых контактов с Японией.  

А вместе с тем Россия начинает искать и прорабатывать все возможные пути в 

Японию. Решили, что попасть туда можно, двигаясь к югу, вдоль Курильской 

гряды и к востоку, через Шаниарские острова. Однако прошло ещѐ много 

времени, прежде чем туда был открыт морской путь, так как все первые попытки 

казаков и промышленников пересечь океан и доплыть до страны «восходящего 

солнца» не увенчались успехом. Таким образом, путь в Японию был по-прежнему 

не найден. 

А тем временем правительство получало от японских купцов и 

мореплавателей, потерпевших кораблекрушение у берегов Камчатского 

полуострова всѐ новые и новые сведения, что усиливало интерес ни только 

правительства, но и торговых кругов
2
. Путь в Японию был открыт только после 

смерти Петра I Витусом Беренгом, во время «Сибирско-Тихоокеанской 

экспедиции», более известной как «Вторая Камчатская экспедиция» (1733-1743 

гг.). 

                                           
1
Молодякова, Э.В. Внешняя политика Японии: история и современность / Э.В. Молодякова. 

М.: Восточная литература, 2008. 320 с. 

2
Молодяков, В.Э. История Японии. XX век / В.Э. Молодяков, Э.В. Молодякова, С.Б. 

Маркарьян. М.: ИВ РАН; Крафт+, 2007. 528 с.  
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К концу 18 века повышалась заинтересованность России к установлению 

торговых отношений с Дальним Востоком, в частности с Японией. Это было 

вызвано необходимостью снабжения продовольствием и товарами тихоокеанских 

владений, так как их доставка с другого конца страны через Сибирь или 

обходным морским путѐм занимала много времени и требовала больших затрат.   

Однако первый проект установления постоянных торговых связей с Японией 

начал разрабатываться лишь в 1789 году. Инициаторами создания данного 

проекта выступили офицер Э.Г.Лаксманов и исследователь, мореплаватель и 

промышленник Г.И.Шелеховым. Позже в 1791 году проект был одобрен, на тот 

момент правящей в России Екатериной II. Таким образом, была организована 

экспедиция  в Японию от имени иркутского генерал-губернатора. 

 Стоит отметить, что инициатива установления отношений с Японией 

воспринималась Питером, как нечто неосуществимое и безнадѐжное. Как 

оказалось, японская сторона придерживалась тех же мыслей в отношении 

установления связей с Россией. 

Однако экспедиция Э.Г. Лаксманова и Г.И. Шелехова увенчалась успехом. Но 

стоит отметить, что по настоянию Э.Г. Лаксманова программа установления 

межгосударственных отношений приняла скорее научную и политическую 

направленность, ежели коммерческую, как планировалось изначально и как того 

хотел Г.И. Шелехов. Э.Г. Лаксманов считал, что данные взаимоотношения 

должны строится не на сиюминутной выгоде, а исходя из дальнесрочных 

интересов на Дальнем Востоке. Япония уклонилась от подписаний каких-либо 

соглашений, но дала понять, что рассчитывает на продолжение диалога между 

государствами. Кроме того, Э.Г. Лаксманов добился получения торговой 

лицензии от Японии
1
. 

Экспедиция длилась год. Во время еѐ проведения были собранны новые, более 

глубокие сведения о Японии: были взяты образцы флоры и фауны, изучены новые 

                                           
1
Hall, J.W. The Cambridge history of Japan. Contents: v. 6. The twentieth century / J.W. Hall, 

M.B. Jansen, M. Kanai. Oxford University Press, 2008. 224 с. 
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японские владения. Однако Япония по-прежнему оставалась закрытой страной и 

поэтому доступ к еѐ границам оставался ограниченным с одной лишь оговоркой – 

одному судну «Великого русского государства» разрешалось посетить порт 

Нагасаки для проведения дальнейших переговоров, кроме того посетить порт 

также разрешалось русским торговым судам.   

В России экспедиция вызвала неоднозначную реакцию – кто-то был 

удовлетворѐн еѐ результатами, другие же считали, что экспедицию нельзя считать 

успешной, так как в ходе неѐ не было заключено никаких договоров, 

устанавливающих дипломатические и широкие торговые отношения.   

В 1796 по распоряжению императрицы начинается подготовка нового проекта 

экспедиции в Японию. Однако неожиданно из жизни уходят Э.Г. Лаксманов и 

Г.И. Шелехов, а затем и сама Екатерина II – таким образом, проект так и не был 

осуществлѐн.   

В 1799 году была сформирована Российско-американский торговый альянс. 

Нуждаясь в других источниках снабжения продовольствием и рынках сбыта, 

альянс находил для себя Японию крайне привлекательной. 

Таким образом, в 1803 с целью установления торговых отношений было 

отправлено посольство во главе с Н.П.Резановым.   

Прибыв в Японию в 1804 году, посольство не добилось положительных 

результатов. Тому было несколько причин: осложнение социально-политической 

обстановки внутри страны, а так же опасения того, что уступки России  создадут 

прецедент в отношении с другими странами, что приведѐт к разрушению 

политики самоизоляции. К таким радикальным изменениям Япония была ещѐ не 

готова
1
.   

К началу 19 века японцы уже имели представление о своѐм российском соседе, 

сведение о нѐм они получали по большей части от китайцев, айну, а также 

голландцев, которые опасаясь конкуренции за большой рынок сбыта, часто 

представляли Россию в не лучшем свете. На тот момент это сильно сказывалось 

                                           
1
Молодякова, Э.В. Внешняя политика Японии: история и современность / Э.В. Молодякова. 

М.: Восточная литература, 2008. 320 с.  
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на отношении Японии к России, так как еѐ образ в глазах японцев выглядел 

крайне сомнительно и не вызывал доверия. 

Так как японское правительство было заинтересованно в территориях 

расположенным к северу, в 1802 году в городе Хакодате было создано бюро по 

колонизации Курил. 

В 1853 году Япония прекратила политику самоизоляции, и страна вновь 

открылась для мира и начала активно выстраивать экономические отношения с 

другими государствами
1
.  

Таким образом, в 1854 году Япония стала открыта для европейцев, а уже в 

1855 году в городе Симода был заключен первый русско-японский договор о мире 

и дружбе - Симодский трактат, который стал первым документом 

декларирующим дипломатические отношения между Россией и Японией
2
. Кроме 

того данный трактат включал в себя множество различных аспектов 

межгосударственного взаимодействия, согласно данному трактату:  

- гражданам одной страны на всѐ время их пребывания  в другой 

предоставлялась защита и покровительство, а также обеспечивалась защита 

имущества прибывших;  

- была решена проблема территориального размежевания на Курильских 

островах - граница между странами была закреплена между островами Уруп и 

Итуруп;   

- для русских судов помимо Нагасаки открылись такие порты как Хакодате и 

Симода, где разрешалось ведение торговых сделок в ограниченном размере; 

- в одном из открытых портов назначался русский консул. 

Кроме того, согласно документу Россия получила статус государства 

наибольшего благоприятствования. Главной целью заключения подобного рода 

соглашения и та и другая сторона видели в установлении выгодных торгово-

экономических отношений.  

                                           
1
 Meyer, M. W. Japan: a concise history / M.W. Meyer. Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 

212 с. 
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Несмотря на достигнутые договорѐнности по-прежнему остался нерешѐнным 

вопрос о правовом статусе Сахалина. Таким образом в 1859 году были 

предприняты попытки урегулирования данного вопроса. Переговоры 

осуществлялись генерал-губернатором Н.Н. Муравьѐвым, он предложил 

разграничить владения двух стран относительно пролива Лаперуза,  где все 

острова лежащие к северу принадлежали бы России, а те острова, что лежат к югу 

от него - Японии. Однако переговоры зашли в тупик, и японская сторона не дала 

своего согласия на установление межгосударственных границ, согласно данному 

принципу. 

Вновь подняли этот вопрос лишь в 1862 году. Путѐм длительных переговоров 

в 1867 году была подписана конвенция, согласно которой и русские и японцы 

имели одинаковые права на проживание на острове. Иными словами Сахалин стал 

зоной совместного взаимодействия. Однако под давлением российской стороны в 

1869 году Япония отказывается от притязаний на остров. 

В 1858 году был заключѐн Договор о торговле и мореплавании. Данный 

договор закреплял положения соглашения от 1855 года и устанавливал 

постоянный обмен дипломатическими представителями. Кроме того договор 

предполагал открытие ещѐ трѐх японских портов, помимо портов Нагасаки, 

Хакодате и Симода - во всех портах учреждались постоянные консульства
1
. 

В мае 1872 года начало своѐ функционирование генеральное консульство 

России в Японии, что свидетельствовало о желании сторон выстраивать 

добрососедские отношения
2
.   

В 1875 году во время правления Александра 2  министром иностранных дел 

России А.М. Горчаковым и японским посланником господином Эномото  Такэаки 

был подписан так называемый Петербургский трактат, также известный как 

                                           
1
Русско-японские договоры и соглашения России [Электронный ресурс] // Сайт Всемирного 

исторического информационного фонда. URL:  

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/098/309.htm, Режим доступа: свободный. 

2
 Молодякова, Э.В. Внешняя политика Японии: история и современность / Э.В. 

Молодякова. М.: Восточная литература, 2008. 320 с.  
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Договор между Российской империей и Японией «об обмене территориями». 

Согласно данному соглашению Россия передала Японии северные Курильские 

острова, а именно все острова к северу от острова Уруп, в обмен на отказ Японии 

от территориальных притязаний на Сахалин на официальном уровне.  

Позже была подписана ещѐ одна дополнительная статья, призванная 

регулировать права граждан двух государств, которые остались на местах 

постоянного проживания. 

Спустя двадцать лет в 1895 году был заключен Договор о торговле и 

мореплавании.  Согласно статье восемнадцатой договора, данный договор 

призван заменить ранее заключенные договоры от 1855,  1858 и 1867 годов, а 

также все прилагающиеся к ним конвенции и соглашения. Отмечалось лишь, что 

договор от 1875 года «об обмене территориями» по-прежнему остаѐтся в силе. 

Кроме этого данное соглашение предполагало принцип наибольшего 

благоприятствования в отношении всего, что касается торговли и мореплавания, в 

том числе взаимное снижение торговых пошлин. Также договор предусматривал 

учреждение консульств не только в портах, но  повсеместно, за исключением 

отдельных территорий
1
. 

Таким образом, отношения России и Японии начали приобретать 

положительный характер, поступательно развиваясь по направлению развития 

добрососедских отношений, однако международная обстановка и притязания на 

чужие земли изменили направление и саму суть государственных приоритетов. 

Обстановка начала изменятся с событиями начала 20 века.  

В результате столкновения захватнических интересов милитаристической 

Японии и царской России в 1904-1905 годах развернулась Русско-японская война, 

связанная  с  борьбой за господство и контроль над  Маньчжурией - территорией 

Северо-Восточного Китая и Кореей
2
.   

                                           
1
Документы двадцатого века [Электронный ресурс] // Сайт информационного форума 

документов двадцатого века. URL: http://doc20vek.ru/node/1965, Режим доступа: свободный. 

(Дата обращения:22.02.17) 
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Говоря о предпосылках этой войны, после поражения в Крымской войне 

Россия утратила возможность экспансии на запад и юг таким образом, еѐ 

внимание сосредоточилось на Дальнем Востоке, в частности на Китае, который 

ослаб после поражения в опиумных войнах.  

Это, в свою очередь, помогло России посредством заключения Айгунского 

договора 1898 года зафиксировать за собой территорию Приморского края. 

И так как Япония в 1975 году отказалась от своих притязаний на Сахалин, 

Россия значительно закрепила свои позиции на Дальнем Востоке. 

Тем временем после Реставрации Мэйдзи (1868-1889 годов), Япония начала 

проявлять свои колониальные устремления. В 1894-1895 годах она развернула 

Японо-китайскую войну, по итогам которой Япония должна была получить  

Ляодунский полуостров, однако из-за недовольства Франции, Германии и России 

Япония была вынуждена отказаться от этих территорий. 

По окончанию этой войны Япония также укоренила своѐ влияние в Корее. 

Однако в 1896 году под давлением Российской Империи была вынуждена 

согласиться на установление совместного протектората России и Японии над 

Кореей
1
.  

В 1897 году Российская Империя начала строительство Восточно-Китайской 

железной дороги и под предлогом еѐ охраны начала вводить на территорию Китая 

свои войска, фактически оккупировав еѐ владения.  

В 1898 году Россия взяла в аренду на 25 лет южную часть Ляодунского 

полуострова, на территории которого расположился Порт-Артур, который в этом 

же году стал базой российского флота. 

У Японии были свои виды на Дальний Восток, а именно Корею и северные 

территории Китая.  

Таким образом, противоречия между имперскими интересами двух стран всѐ 

возрастали. 

                                           
1
Молодяков, В.Э. История Японии. XX век / В.Э. Молодяков, Э.В. Молодякова, С.Б. 

Маркарьян. М.: ИВ РАН; Крафт+, 2007. 528 с.  
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Ни за долго до войны в 1903 году Япония предложила проект взаимного 

соглашения по Корее, данный проект предусматривал исключительные права 

Японии в Корее. Россия была согласна на такие условия, но в ответ выдвигала 

свои  - права на Квантунский полуостров, а также право на дальнейшую охрану 

манчжурских железных дорог. В конечном итоге в ходе проведения переговоров 

компромисс был не достигнут. 

Затем, несмотря на договор с Китаем, Россия так и не вывела свои войска из 

Манчжурии, в ответ на что Япония начала свои протесты в отношении 

деятельности Российской Империи в Корее. 

В конечном итоге, агрессивная колониальная политика Японии  и имперские 

амбиции России спровоцировали войну, которая продлилась более чем полутора 

лет.  

Война закончилась победой Японии, чей флот был заметно сильнее. По итогу 

войны Россия потеряла шестьдесят боевых кораблей, в то время как Япония в три 

раза меньше - двадцать.  

В результате заключения Портсмутского мира 5 сентября 1905 года Россия 

признала Корею сферой влияния Японии и уступила ей Южный Сахалин. Кроме 

того Япония получила Порт-Артур, Ляодунский полуостров, а также часть 

Китайско-Восточной железной дороги. Также была заключена русско-японская 

рыболовная конвенция и обе страны обязались вывести свои войска с 

манчжурской территории
1
.  

Таким образом, Российская Империя утратила свои позиции на Дальнем 

Востоке,  после чего отказалась от идеи экспансии на Дальний Восток и стала 

придерживаться в этой связи европейского и ближневосточного направления. 

Для Японии победа в войне стала двигателем прогресса – Япония стала одной 

из величайших морских держав того времени.  

                                           
1
 Hall, J.W. The Cambridge history of Japan. Contents: v. 6. The twentieth century / J.W. Hall, 

M.B. Jansen, M. Kanai. Oxford University Press, 2008. 224 с. 
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Ареной для соприкосновения дальнейших интересов стран стала Первая 

Мировая Война 1914-1918 годов, где оба государства выступали на стороне 

Антанты и внесли общий, пусть и несоизмеримый,  вклад в победу. Япония для 

России являлась гарантом безопасности для еѐ дальневосточных территорий, в 

свою очередь Россия выступала в качестве гранта безопасности на западной 

стороне.  

На тот момент Российская Империя переживала тяжелейший внутренний 

кризис, сопровождавшийся революцией и сменой политической власти. 

Прошло всего 4 года после окончания Первой Мировой Войны, как 

Российская Империя исчезла в небытие, а на международную арену вышел новый 

игрок в лице Советского Союза Социалистических Республик. 

Делая вывод по данному параграфу, хочется отметить, что русско-японские 

отношения имели под собой весьма неоднородную основу – некий синтез 

стремления к выстраиванию добрососедских отношений и реализации имперских 

экспансионных амбиций.  

Таким образом, русско-японские отношения трансформируются в советско-

японские, которые также будут неоднозначны, в силу своих особенностей и 

текущих на тот момент обстоятельств.   

 

1.2 Взаимоотношения СССР и Японии 

В 1922 году, с выходом на арену нового игрока в лице СССР, изменилась 

общая расстановка сил на мировой арене, однако приоритеты выстраивания 

дальнейших взаимоотношений с другими государствами, в частности на Дальнем 

востоке, оставались те же. 

В Китай просочился коммунизм. От великой Китайской императорской 

династии остался лишь последний еѐ наследник – молодой император Пу И. 

Древние устои стали рушиться, а на смену им пришли новые, бесповоротно 

изменившие направление развития страны. Стоит отметить, что коммунизм стал 

некой общей основой, определивший вектор  дальнейшего развития как для 

СССР, так и Китая. 
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Корея, будучи под протекторатом Японии, теперь была в составе Японской 

Империи. 

Таким образом, мы видим, что расстановка сил на Дальнем Востоке 

кардинально изменилась. 

Первые дипломатические отношения между СССР и Японией были 

установлены в 1925 году, посредством заключения Пекинского договора, в 

котором декларировались основные принципы советско-японских отношений. 

Однако история заключения этого договора была весьма непростой.  

После прошедшей в России Октябрьской революции 1917 года, Япония начала 

активно участвовать в интервенции на Дальнем Востоке. После победы Красной 

армии Япония, будучи страной с имперским статусом, долго не признавала СССР. 

Москва неоднократно предлагала Японии нормализовать межгосударственные 

отношения, но лишь 14 мая 1924 года начались официальные переговоры по 

этому поводу. Переговоры приобрели длительный, затяжной характер и были 

завершены  20 января 1925 года,  принятием двух положений: «А» и «Б»
1
. 

Согласно первому положению:  

- устанавливались двусторонние дипломатические и консульские отношения;  

- Япония обязывалась вывести свои войска c территории Северного Сахалина, 

который должен был после этого перейти в собственность СССР;   

- кроме того, посредством договора было подтверждено, что страны не имеют 

никаких тайных соглашений с другими государствами, которые могли бы 

угрожать безопасности и суверенитету какой-либо из сторон.  

Согласно второму положению: 

- СССР не несѐт ответственность за заключѐнный в 1905 году бывшим 

правительством Портсмутский мирный договор и не разделяет его положения; 

                                           
1Советско-японские отношения: Манчжурская операция [Электронный ресурс] // Сайт 

информационного форума военных событий. URL: https://pobeda.elar.ru/issues/manchzhurskaya-

operatsiya/sovetsko-yaponskie-otnosheniya-do-1941-goda/, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:24.02.17) 
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- все соглашения, конвенции, договоры, заключѐнные до 1917 года, должны 

быть пересмотрены (за исключением Портсмутского мирного договора). 

Дело в том, что после победоносных для Японии событий китайско-японской 

и русско-японской войн, Япония стала действовать «под знаменем» 

милитаристского государства, а еѐ внешняя политика, носившая до этого 

нейтральный характер, стала крайне агрессивной.   

Итак, как уже было отмечено ранее, расстановка сил на Дальнем Востоке 

кардинально изменилась.  Два основных конкурента Японии в регионе, в лице 

Китая и СССР, находились в ослабленном состоянии после внутренних распрей и 

революций.   

Воспользовавшийся существующей расстановкой сил, в  ходе японо-

китайского конфликта 1931-1933 годов
1
, в 1932 году Япония захватила  

Маньчжурию и образовала  на еѐ территории своѐ государство, во главу которого 

поставили последнего китайского императора Пу И.  

Кроме того ослаблению Китая способствовал японо-китайский конфликт  

1931-1933 годов.  

А в это время  Японии тоже переживала смену расстановки сил – здесь 

произошѐл военно-фашистский мятеж, по итогам которого были устранены 

политики «умеренного направления», а к власти пришли представители 

милитаристских слоѐв
2
. 

Таким образом, выбрав путь военных преобразований, Япония наращивала 

свою военную мощь. Напряжение на границе Маньчжоу-Го с СССР возрастало. В 

                                           
1
Sino-Japanese relations [Электронный ресурс] // Официальный сайт Кембриджа. URL: 

http://www.cambridgescholars.com/download/sample/60429, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения: 25.03.17) 

2
Аникоминтерновсий пакт [Электронный ресурс] // Сайт  Всемирной истории. URL: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000025/st008.shtml, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:16.02.17) 
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конечном итоге, с целью защиты региона был создан Краснознамѐнный 

Дальневосточный фронт
1
. 

25 ноября 1936 года между Японией и Германией был подписан 

Антикоминтерновский пакт, целью которого официально выступала борьба 

против коммунизма. Подписание данного договора стало результатом сближения 

двух государств, ведущих агрессивную внешнюю политику, на почве 

недовольства итогами Первой мировой войны и стремления к их пересмотру
2
. 

Первым серьѐзным конфликтом между СССР и Японией стал военный 

конфликт у озера Хасан, а затем и военный конфликт у реки Халхин-Гол. 

Летом 1938 года Япония начала готовить наступление на китайский 

провинциальный город Ухань. Японское руководство опасалось, что СССР может 

обеспечить военную помощь Китаю. Поэтому повысилась активность японских 

войск на границе с Манчжурией - туда были посланы солдаты-разведчики, кроме 

того стали эвакуировать местное манчжурское население. 

Данные действие с японской стороны вызвали опасения у советской стороны о 

подготовке к захвату территорий Заозѐрной и Безымянной высот. 

Был отдан приказ защищать Заозѐрную сопку. Действия советской стороны 

послужили причиной назревания конфликта, так как обе страны считали данные 

холмы своей территорией.  

На протяжении двух недель стороны пытались урегулировать конфликт 

посредствам проведения дипломатических переговоров. Однако стороны были 

настроены решительно и не собирались уступать друг другу, выдвигая взаимные 

обвинения. 

                                           
1
Военно-исторический журнал [Электронный ресурс] // Сайт  history.milportal.ru. URL: 

http://history.milportal.ru/tag/dalnevostochnyj-front/, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:28.02.17) 

2
Энциклопедия Всемирная история [Электронный ресурс] // Сайт энциклопедии Всемирная 

История. URL: http://w.histrf.ru/articles/article/show/antikomintiernovskii_pakt_tiest, Режим 

доступа: свободный. (Дата обращения:26.02.17) 
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В конце концов, японская сторона прибегла к силе и захватила оба холма. 

Однако позже советские приграничные вооружѐнные силы провели 

контрнаступление, в результате чего японские солдаты вынуждены были 

отступить. 

Это стало показательным событиям того, что Советский Союз имеет прочные 

позиции в регионе и японская армия ещѐ не готова к военному конфликту с 

советской стороной.  

Посредством вооружѐнного конфликта на Халхин-голе и СССР и Японии 

было необходимо продемонстрировать перед перспективными союзниками свой 

военный потенциал - велись переговоры с Британией и Францией в Москве, 

обсуждались условия сотрудничества с Германией и Британией в Токио. 

На этом военная напряжѐнность между сторонами не ослабла. Этому 

способствовал очередной приграничный инцидент 1939 года, который на этот раз 

вылился в достаточно крупный  военный конфликт между совместными советско-

монгольскими и манчжурско-японскими войсками у реки Халхин-Гол. 

Конфликт был закончен подписанием перемирия в сентябре того же года. 

Очередной площадкой конфронтации двух сторон стала Вторая мировая 

война, в ходе которой Япония выступала на стороне гитлеровской коалиции. 

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, 

приняв условия Потсдамской декларации 1945 года, по которой ее суверенитет 

был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее 

крупными островами японского архипелага. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан 

и Хабомаи отходили Советскому Союзу. 

2 февраля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Курильские 

острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были включены в состав СССР. 

8 сентября 1951 года на международной конференции в Сан-Франциско был 

заключен мирный договор между Японией и 48 странами-участницами 

антифашистской коалиции, по которому Япония отказалась от всех прав, 

правооснований и претензий на Курильские острова и Сахалин. Советская 

делегация не подписала этот договор, сославшись на то, что рассматривает его 

http://www.rian.ru/spravka/20071221/93614518.html
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как сепаратную договоренность между правительствами США и Японии. С точки 

зрения договорного права вопрос о принадлежности Южных Курил остался 

неопределенным. Курилы перестали быть японскими, но не стали советскими. 

Использовав это обстоятельство, Япония в 1955 году предъявила СССР претензии 

на все Курильские острова и южную часть Сахалина. В результате двухлетних 

переговоров между СССР и Японией позиции сторон сблизились: Япония 

ограничила свои претензии на «северные территории»
1
. 

Одним из важнейших шагов  к примирению  стало  подписание 19 октября 

1956 года Советско-японской совместной декларации, предусматривающей 

восстановление дипломатических отношений
2
. 

Стоит отметить также, что, несмотря на небольшие объѐмы торговли, развитие 

торгово-экономических отношений всегда вызывало приветствие у обеих сторон - 

Япония являлась одной из пяти развитых торговых партнѐров СССР.  Кроме этого 

стороны всячески способствовали развитию отношений в области культуры, 

науки, а также созданию других гуманитарных связей между государствами. 

Однако, несмотря на это, во взаимоотношениях СССР и Японии всѐ же 

чувствовалось заметное напряжение. 

В 1973 году было принято совместное советско-японское заявление, где 

отмечалось, что «урегулирование нерешѐнных вопросов со времени окончания 

Второй мировой войны, и заключение мирного договора поспособствуют 

установлению дружественных, добрососедских отношений между странами»
3
. 

                                           
1
Проблема Курильских островов в отношении России и Японии [Электронный ресурс] // 

Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/spravka/20120424/632862793.html, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:13.04.17) 

2
Межгосударственные отношения России и Японии [Электронный ресурс] // Сайт РИА 

Новости. URL: https://ria.ru/spravka/20151019/1301742918.html, Режим доступа: свободный. 

(Дата обращения:12.04.17) 

3
Россия и Япония: долгий путь к мирному договору [Электронный ресурс] // Сайт 

информационного фонда Россия в международных отношениях. 

URL:http://r2russia.far.ru/page/stu4_24.html, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:17.04.17) 

https://ria.ru/spravka/20120424/632862793.html
https://ria.ru/spravka/20151019/1301742918.html
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В 1989 году Япония становится членом Азиатско-тихоокеанского 

экономическое сотрудничества (АТЭС). Россия вступила в сотрудничество 

девятью годами позже в 1998 году.  Стоит отметить, что Япония активно 

содействовала вступлению России в АТЭС
1
. 

 

Вывод по главе 1 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа можно заключить, что 

российско-японские отношения на двух рассмотренных этапах своего 

существования отличались нестабильностью - главным камнем преткновения 

выстраивания дипломатических отношений между государствами стал так 

называемый  «курильский вопрос» – территориальный спор о южных Курильских 

островах (Утуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). Данный спор является 

неурегулированным со времени окончания Второй Мировой войны. Также 

данный вопрос является  основным препятствием для подписания мирного 

договора, несмотря на то, что после окончания Второй Мировой войны в 

отношениях между странами был сделан заметный сдвиг в позитивную сторону и 

дипломатические отношения между государствами развивались весьма спокойно 

и стабильно
2
. 

После распада Советского Союза, 27 декабря 1991 года правительство 

Японии признало Российскую Федерацию государством-продолжателем Союза 

Советских Социалистических Республик. Теперь многие вопросы из плоскости 

советско-японских отношений перешли в плоскость отношений России и 

Японии. 

                                           
1
Хронология вступления в АТЭС [Электронный ресурс] // Сайт форума АТЭС. URL: 

http://www.apec.org/, Режим доступа: свободный. (Дата обращения:26.02.17) 

2
Проблема курильских островов в отношении России и Японии [Электронный ресурс] // 

Сайт РИА Новости. URL:  https://ria.ru/spravka/20101101/291410489.html, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:13.04.17) 

http://www.apec.org/
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Таким образом, Российская Федерация стала преемницей неоднородных 

взаимоотношений и неразрешѐнных советско-японских проблем
1
.  

                                           
1
 Межгосударственные отношения России и Японии [Электронный ресурс] // Сайт РИА 

Новости. URL: https://ria.ru/spravka/20151019/1301742918.html, Режим доступа: свободный. 

(Дата обращения:12.04.17) 

https://ria.ru/spravka/20151019/1301742918.html
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2 ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Политический аспект российско-японских отношений на современном 

этапе 

С выходом нового игрока на международную арену, в лице суверенной 

России, выбравшую путь рыночных и демократических преобразований, 

отвечающим интересам международного сообщества и Японии в том числе, 

характер ведения с ней переговоров кардинально изменился. Изменился и 

российский подход к отношениям со Страной восходящего солнца. Не смотря на 

то, что  процесс выстраивания взаимоотношений между странами шѐл довольно 

медленно, страны стали поддерживаться реалистичной и гибкой линии 

взаимоотношений, планируя активное взаимодействие. Однако ни одна 

официальная встреча представителей двух государств не обходилась без 

обсуждения подписания мирного договора, которое, в свою очередь, могло быть 

достигнуто лишь в случае решения территориального вопроса. 

Важным шагом, определяющим дальнейшее взаимодействие двух стран, стало 

подписание в октябре 1993 года Токийской декларации – первого документа, 

определяющего основы российско-японских отношений, к которому также 

прикреплялся целый пакет других документов, определяющих направления 

двухстороннего сотрудничества  в различных областях. Особый акцент делался на 

сотрудничестве в области разоружения и строительстве международного 

порядка
1
. 

Данный договор открыл путь для активизации и упорядочения дальнейших 

отношений между странами. В свою очередь это поспособствовало развитию 

экономического сотрудничества. 

Стоит отметить, что вопросы экономического сотрудничества всегда 

находились в приоритетном положении. Так в ноябре 1994 года страны 

                                           
1
Токийская декларация о российско-японских отношениях [Электронный ресурс] // Сайт 

Фонда правовой и нормотивно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902887, Режим доступа: свободный. (Дата обращения:10.04.17) 

http://docs.cntd.ru/document/1902887
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договорились создать  Российско-японскую межправительственную комиссию по 

торгово-экономическим вопросам. 

В 1997 году на неформальной встрече в Красноярске Б. Н. Ельцин и Р. 

Хасимото сформулировали новые основные принципы взаимоотношений: 

доверие, долгосрочность, тесное экономическое сотрудничество и взаимная 

выгода. В очередной раз также было уделено внимание теме подписания мирного 

договора, которое планировали осуществить до 2000 года. Однако, как мы знаем, 

мирный договор не подписан до сих пор
1
. 

В  июле 1998 года  С.В. Кириенко - председатель представительства России 

нанѐс официальный визит в Японию с целью осуществления ряда 

договорѐнностей по углублению экономических отношений
2
. 

13 ноября 1998 года Б.Н. Ельцин и премьер-министр Японии К. Обути 

подписали Московскую декларацию об установлении созидательного 

партнѐрства. В основу декларации легли  принципы российско-японских 

отношений, разработанные в 1997 году в рамках неформальной встречи Б.Н. 

Ельцина и Р. Хасимото
3
. 

Одним из интереснейших моментов в истории взаимоотношения двух стал 

международный симпозиум под названием «Новая эпоха российско-японских 

отношений», который прошѐл в городе Саппоро 12 мая 2000 года. 

В рамках данного симпозиума предполагалась разработка новой идеологии 

российско-японских отношений, которая, по мнению правительств, должна была 

                                           
1
Российско-японские торгово-экономические отношения [Электронный ресурс] // Сайт 

МИДа РФ. URL: http://www.mid.ru/ru/maps/jp/-

/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/393080, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:12.05.17) 

2
 Хронология вступления в АТЭС [Электронный ресурс] // Сайт форума АТЭС. URL: 

http://www.apec.org/, Режим доступа: свободный. (Дата обращения:26.02.17) 

3
Московская декларация об установлении созидательного партнѐрства между Россией и 

Японией [Электронные ресурс] // Cайт Фонда правовой и нормативно-технической 

документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901724336, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:15.03.17) 

http://www.mid.ru/ru/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/393080
http://www.mid.ru/ru/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/393080
http://www.apec.org/
http://docs.cntd.ru/document/901724336
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повлиять на внутреннюю и внешнюю политику обеих стран. Суть данной 

идеологии заключалась во взаимном признании двух стран в качестве 

стратегических партнѐров. Кроме этого появилось новое предложение  о 

совместном управлении Южными Курильскими островами. Однако позже  

пришли к мнению, что страны ещѐ не готовы к такому шагу
1
. 

В этом же  году президент Российской Федерации В.В. Путин и премьер-

министр Японии И. Мори подписали Совместное заявление о взаимодействии 

Российской Федерации и Японии в международных делах. Существовало мнение, 

что со сменой ведущих политических деятелей в обоих государствах появилась 

перспектива успешного развития российско-японских отношений. Так как 

внешнеполитический курс стран в отношении друг друга стал носить общий 

характер. Кроме этого оба государства теперь являлись приверженцами 

универсальных демократических ценностей
2
. 

25 марта 2001 года в Иркутске состоялась рабочая встреча В.В. Путина и 

японского премьер-министра Ё. Мори, на которой представители государств 

вновь обсудили перспективы  сотрудничества на мировой арене. В очередной раз, 

помимо подписания мирного договора, активно обсуждался вопрос  расширения 

торгово-экономического партнѐрства.   

Очередная встреча представителей государств в лицах президента Российской 

Федерации и премьер-министра Японии Дз. Коидзуми состоялась 21 октября 2001 

года в Шанхае в рамках форума АТЭС. 

                                           
1
 Современный этап российско-японских отношений [Электронный ресурс] // Сайт 

Всемирного информационного форума. URL: http://biofile.ru/his/33068.html, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:26.03.17) 

2
 Совместное заявление о взаимодействии Российской Федерации и Японии в совместных 
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Их дальнейшая встреча состоялась 27 июня 2002 года в Канананскисе 

(провинция Альберта, Канада)
1
. 

В ходе двух последних встреч было оглашено, что развитие российско-

японских отношений  будет активно продолжаться по всем имеющимся 

направлениям
2
.  

В  2003 году премьер-министр Дз. Коидзуми осуществил визит в Россию. В 

ходе данного визита японским премьер-министром было отмечено, что за 

ближайшее десятилетие страны заметно сблизились, и в краткосрочной 

перспективе уровень российско-японских отношений будет нести партнѐрский 

характер.   

В этом же году состоялся саммит АТЭС в Бангкоке, на котором было принято 

решения о создании «Совета мудрецов», призванном регулировать деятельность 

во всех сферах российско-японских отношений, приоритетным направлением 

которого стала активизация и укрепление экономических отношений
3
. 

Также в 2003 году председатель Правительства Российской  Федерации М. М. 

Касьянов нанѐс официальный визит в Японию. В ходе данного визита был 

рассмотрен широкий круг вопросов связанный с сотрудничеством по освоению 

нефтегазовых месторождений Восточной Сибири, строительством нефтепровода, 

а также с подготовкой двустороннего документа о долгосрочном сотрудничестве 

в области энергетики, мирном использовании атомной энергии, освоении 
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/ Ю.А. Крячкина // Индекс безопасности, 2012. № 2 (101). С. 53–62.  
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космоса, а также других сферах взаимодействия. Кроме этого был  разработан 

план о создании Организации по содействию в торговле и инвестициям (которая 

вступила в действие в 2005 году). Также был разработан политический документ - 

Совместное заявление о принятии «Плана действий». Данный документ отражал 

основные направления дальнейшего партнѐрства с целью углубления 

политического диалога. В очередной раз подчѐркивалось, что одним из 

приоритетных направлений выступает торгово-экономическое взаимодействие. 

Кроме этого документ отражал намерения двух стран углубить межкультурные и 

гуманитарные связи. Также по итогам визита был принят Меморандум о создании 

Совместно организации по содействию торговле и  инвестициям.  

В 2004 году на саммите «большой восьмѐрки» в Си-Айленде (США) 

состоялась очередная встреча лидеров двух государств. На повестке дня были 

вопросы экономического сотрудничества и расширения двусторонней торговли. 

Также, в ходе переговоров, Японии был передан проект «Долгосрочной 

программы российско-японского сотрудничества в области энергетики». Данный 

документ касался поставки энергоресурсов, а также налаживания совместной 

инфраструктуры
1
. 

Данный период отметил основной курс экономической перспективы 

взаимоотношений, им становится энергетическое сотрудничество - освоение 

нефтегазовых ресурсов на Дальнем Востоке и Сибири и  осуществление таких 

крупных проектов как «Сахалин 1» и «Сахалин 2» на основе Соглашения о 

разделении продукции (СРП), где активность проявили крупнейшие японские 

компании. Общий объѐм инвестиций составил 20 миллиардов долларов. 

Также Япония предоставила кредитно-финансовое содействие для поддержки 

российских реформ на сумму более 6 миллиардов долларов. 

В 2005г. Начала свою деятельность Организация по содействию торговле и 

инвестициям, целью которой стало – формирование условий для расширения 

                                           
1
Политические контакты [Электронный ресурс] // Сайт МИДа РФ. URL: 
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масштабов делового взаимодействия между странами. С этого же года начинают 

проходить заседания Российско-японской комиссии по молодѐжным обменам
1
.  

В феврале 2007 года Японию посетил председатель Правительства Российской 

Федерации М.Е. Фрадков. В ходе визита была принята «Программа действий 

Минэкономразвития Российской Федераций  и Министерства Экономики 

Торговли и Развития Японии по расширению торгово-инвестиционного 

сотрудничества».  

В мае 2009 года состоялся Российско-Японский экономический форум. 

12 ноября 2009 в Сингапуре в рамках форума АТЭС состоялась встреча 

Министра экономического развития России и министра внешней торговли и 

промышленности Японии, в ходе которой обсуждалось двухсторонние 

экономические отношения и взаимодействия в рамках АТЭС. 

13 ноября 2010 года в рамках саммита АТЭС состоялось заседание Российско-

японского консультативного совета по вопросам модернизации экономики 

России
2
. 

В июне 2010 года состоялась встреча Министра экономического развития 

России с председателем японского оргкомитета АТЭС-2010 Т.Хикихарой. 

В данный период СМИ регулярно появлялись новости о проведении 

переговоров России и Японии на высшем уровне.  

В апреле 2013 года Синдзо Абэ посетил Россию. Это был первый визит 

премьер-министра Японии с 2003 года. Абэ и президент России Владимир Путин 

провели в Москве несколько раундов переговоров. Лидеры двух стран призвали 

                                           
1
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Библиофонд. URL: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=560068, Режим доступа: свободный. (Дата 
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министров иностранных дел к поддержанию тесных контактов, а также к поиску 

взаимоприемлемого решения для подписания мирного договора. 

7 октября в 2013 году состоялись переговоры в рамках форума АТЭС на 

острове Бали
1
. 

Итак, как мы видим, что на протяжении длительного периода времени, 

начиная с распада СССР, отношения между странами протекали стабильно и без 

потрясений.  

Однако 17 марта 2014 года, в ходе «украинского кризиса», США вводят 

санкции в отношении ряда российских политиков. В этот же день по обоюдному 

решению министров иностранных дел стран ЕС также выдвигаются санкции в 

отношении высокопоставленных чиновников, которые, по мнению  ЕС были 

виновны в «подрыве территориальной целостности Украины»
2
.  

Таким образов санкции регулярно расширялись, и 29 апреля 2014 года к ним 

присоединилась Япония. 

Этот переломный момент в жизни Российской Федерации изменил 

направления вектора внешней политики и предопределил дальнейшие 

последствия для российской экономики и России в целом.  

Однако, в целом, это не помешало дальнейшей активизации российско-

японских связей
3
.  

Так, например, 9 ноября 2014 года в Пекине в рамках АТЭС состоялась 

встреча глав России и Японии. В рамках встречи обсуждались вопросы торгово-
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экономического сотрудничества, а также вопросы в отношении работы по 

подписанию мирного договора. 

2 сентября 2016 года В.В. Путин и С.Абэ встретились в рамках Восточного 

экономического форума, где обсуждались вопросы экономического 

сотрудничества
1
. 

Их очередная встреча состоялась в сентябре 2015 г на 70-ой сессии ГА ООН  в 

Нью-Йорке.  

Очередная встреча состоялась в ноябре 2015 года в Анталье. 

6 мая 2016 года в ходе встречи представителей двух государств в Сочи 

обсуждалось укрепление отношений в различных областях, кроме того 

обсуждались такие проекты как «Прекрасные года России в Японии» и 

«Прекрасные года Японии в России», намеченные на 2018 год
2
. 

Следующая встреча состоялась 20 ноября 2016 года в рамках саммита АТЭС в 

Перу.  

2 декабря 2016 года президент Российской  Федерации В.В Путин и Министр 

Иностранных дел С.В. Лавров встретили в Москве японского Министра 

Иностранных дел Фумио Кисиду
3
. 

15-16 декабря 2016 года состоялся ответный визит Путина в Японию, города 

Нагато и Токио. Это была первая встреча президента Российской Федерации и 

премьер-министра Японии за последние 11 лет.  

Визит российского президента в Японию расценивался как значительный 

прорыв в отношениях двух стран, учитывая, что он откладывался с 2014 года. Это 
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была 16-я встреча двух лидеров. Среди основных тем обсуждения двух лидеров:  

подготовка к переговорам по мирному договору и «разморозка» контактов 

по военной линии. Кроме того, по сообщению пресс-секретаря президента РФ 

Дмитрия Пескова, Путин и Абэ также договорились интенсифицировать диалог 

по другим различным направлениям. В ходе визита российского президента были 

подписаны около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству 

двух стран, облегчению визового режима, рассмотрения возможности совместной 

экономической деятельности на четырех островах южных Курил
1
. 

Кроме того была достигнута договоренность о крупномасштабном 

экономическом сотрудничестве двух стран, чтобы создать благоприятную 

атмосферу для подписания мирного договора
2
. 

Последний год премьер-министр Японии Синдзо Абэ придерживается 

«нового подхода» к отношениям с Россией. Объявленная официально в мае 2016 

года, эта политика включает в себя регулярные личные встречи между лидерами 

и создание более тесных связей между странами, особенно в сфере экономики. 

Главная причина - это сильное желание решить Курильский вопрос в период, 

когда низкие цены на нефть и западные санкции делают Москву более 

сговорчивой.  

27 апреля 2017 с официальным визитом в Москву прибыл господин Абэ. В 

ходе визита был  выработан ход реализации ранее достигнутых договорѐнностей 

по экономическому и политическому сближению
3
. 
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  С момента распада СССР российско-японские отношения поступательно 

развивались, наполняясь принципиально новым содержанием
1
.  

Последний год страны придерживаются «нового подхода» в отношении друг 

друга.  Официально объявленная  в мае 2016 года взаимная политика включает в 

себя регулярные личные встречи лидеров на высшем уровне и создание более 

тесных связей между странами, особенно в сфере экономики. 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа, можно сделать вывод, что 

российско-японские отношения имеют под собой весьма неоднородную основу - 

некий синтез стабильных дружественных отношений и территориальных 

притязаний. 

Российско-японские отношения имеют под собой более чем трѐхсотлетнюю 

историю, историю, включающую в себя множество различных, порой 

неоднозначных и противоречивых аспектов. Данные аспекты несли как 

позитивный, дружественный, так и негативный характер, зачастую 

характеризующийся наличием политической напряжѐнности и даже состоянием 

войны. Однако многие эксперты склонны полагать, что, не смотря на наличие 

столь «разнообразного», во всех смыслах, исторического прошлого, российско-

японские отношения скорее можно охарактеризовать как нейтральные.   

 

2.2 Новый подход к вопросу «спорных территорий» и развитие 

сотрудничества в области безопасности 

По мнению эксперта,  заведующего кафедрой дипломатии МГИМО, 

Александра Панова, который также являлся заместителем министра иностранных 

дел России, достигнутые в ходе визита договоренности, касающихся совместной 

хозяйственной деятельности на Курилах, будут способствовать созданию более 

благоприятной атмосферы для проведения переговоров по заключению мирного 

договора. Однако эксперт подчеркнул, что обоюдное согласие вести совместную 
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гуманитарную и хозяйственную деятельность на четырѐх островах напрямую не 

означает подписание мирного договора, а лишь создаст почву для дальнейших 

продвижений по этому вопросу
1
. 

 В тоже время, японский эксперт Кадзухико Того - бывший глава 

департамента Европы и Азии Японского МИД, дипломат, чей вклад в развитие 

отношений двух стран способствовал значительному прогрессу в этой сфере, 

отметил, что за последние семьдесят лет страны ни разу не обсуждали проблему 

спорных территорий, не поднимая вопроса  об их суверенитете. И, по мнению 

эксперта, данный факт является важным шагом, способствующим осуществлению 

движения  в сторону заключения мирного договора
2
. 

Кроме того существует проблема принятия российских законов японскими 

гражданами, которые отказываются вести свою деятельность на островах, 

согласно законам, закреплѐнным в конституции Российской Федерации и 

предъявляют желание действовать на основе законов своей страны. Этот момент 

имел важное значение на переговорах глав государств, во время визита 

Владимира Путина в Японию.  Решение по данному вопросу по-прежнему не 

найдено.  Однако стороны наедятся прийти к компромиссу.  

По мнению ещѐ одного аналитика Андрея Кортунова - генерального 

директора Российского совета по международным делам, основной вопрос на 

выходе переговоров - это то, насколько стороны готовы перейти к дальнейшим 

практическим действиям и насколько созданный политический фон будет 

использован
3
. 

                                           
1
Успех визита Путина в Японию нужно закреплять, считает эксперт [Электронный ресурс] 

// Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/politics/20161219/1483954184.html, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:06.04.17) 

2
Япония и Россия наметили цели, не касаясь суверенитета островов [Электронный ресурс] // 

Сайт РИА Новости. URL:  https://ria.ru/world/20161218/1483915447.html, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:10.04.17) 

3
Визит Путина в Японию [Электронный ресурс] // Сайт РИА Новости. URL:  

https://ria.ru/politics/20161219/1483954184.html, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:12.04.17) 

https://ria.ru/politics/20161219/1483954184.html
https://ria.ru/politics/20161219/1483954184.html
https://ria.ru/world/20161218/1483915447.html
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Стоит отметить, что совместная экономическая деятельность на южных 

Курилах - нелегкая задача, так как существуют проблемы правового характера, а 

также имеется важный неразрешѐнный вопрос, касающийся суверенитета над 

ними.  

Кроме того существует дезпродуктивный опыт по этому вопросу. Согласно 

Московской декларации от 1998 года «Об установлении созидательного 

партнерства между Российской Федерацией и Японией», были планы по 

созданию подкомиссии, которая бы занималась регулированием  совместной 

хозяйственной деятельности на четырѐх островах: Итуруп, Кунашир, Шикотан 

и Хабомаи.  Однако кроме словесного обсуждения проект не принял 

практической формы, и с тех пор никакого конкретного прогресса по данному 

вопросу достигнуто не было
1
. 

Далее констатируя текущие факты, стоит отметить, что господин Абэ 

заявил, что «Курилы должны стать зоной совместного проживания россиян и 

японцев». Как отметил  господин премьер-министр: «Мне хотелось сделать так, 

чтобы те, кто раньше жил на островах, и те, кто сейчас живут на островах, смогли 

на основе доверия развивать связи и сотрудничество и сделать условия, 

при которых они могли бы жить совместно, работать и думать о будущем этих 

островов. Курилы могут стать зоной совместного проживания, совместного 

процветания»
2
.  

Японское правительство, в свою очередь, ввело смягчение визового режима 

для россиян.  

Сергей Лузянин - директор Института Дальнего Востока РАН и Семен 

Багдасаров - директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии 

                                           
1
Японский эксперт считает, что Токио пошел на уступки Москве [Электронный ресурс] // 

Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/world/20161217/1483874049.html ,Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:15.04.17) 

2Абэ: Курилы должны стать зоной совместного проживания россиян и японцев, 

[Электронный ресурс] // Сайт РИА Новости. URL:  https://ria.ru/world/20161216/1483765876.html 

Режим доступа: свободный. (Дата обращения:21.02.17) 
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аргументировали теорию, согласно которой  Россия не может отдать все четыре 

острова и пойти навстречу территориальным притязаниям Японии, по следующим 

причинам:  

- во-первых, это никак не отвечает интересам России и противоречит еѐ 

принципам ведения внешней политики, кроме того,  создание подобного 

прецедента может иметь неблагоприятные последствия не только для России, но 

и для других стран; 

- учитывая тот факт, что США являются одними из главных военных и 

политических союзников Японии, несмотря на то, что Страна восходящего солнца 

демонстрирует самостоятельность и независимость ведения внешней политики, 

подобный прецедент будет означать тактически выйгрушную позицию для 

Соединѐнных Штатов;  так как в союзе США и Японии, Япония очевидно 

является ведомой по причинам военной зависимости и конституционных 

ограничений относительно наращивания военной мощи;  

- передача южных Курил Японии может спровоцировать ослабление 

системы российской безопасности, так как рядом с этими островами 

располагаются российские военные базы, таким образом, данная территория 

является стратегически важной для России с точки зрения региональной 

безопасности; также стоит отметить, что данные острова также являются 

стратегическими проливами;  

- в случае передачи островов Японии, сократится объѐм морских ресурсов, 

которые являются важной экономической составляющей региона; 

- кроме того, недопустимо создавать ситуацию, при которой население 

Курил - хоть и не многочисленное, станет причастными к    межгосударственному 

спору;  

- также стоит учитывать что сегодня в условиях непростой политической 

ситуации в России, передача островов Японии и отказ от них могут 



41 

спровоцировать ситуацию разлома настроений внутри страны, которая в силу и 

без того сложной ситуации может иметь крайне негативные последствия
1
. 

Однако, несмотря на проблему принадлежности Южных Курил, а также 

имеющуюся сложность в отношении подписания мирного договора между 

странами, Россия и Япония имеют многофакторное взаимодействие на разных 

уровнях и в разных областях. Это касается ни только социальных, гуманитарных 

связей, а также экономического сотрудничества  в рамках двух государств, но и 

взаимодействия в военной сфере, а также  областях так называемой «мягкой 

безопасности», к которой в свою очередь можно отнести межгосударственное 

сотрудничество в областях энергетики и обеспечения экологической 

безопасности.  

Также между соответствующими ведомствами двух стран развиваются 

контакты в военной сфере. Кроме того существует близость позиций в отношении 

Северной Кореи и связанной с ней ядерной проблемой, которая находит своѐ 

отражение в озабоченности и многостороннем, серьѐзном подходе к данному 

вопросу в рамках шестисторонних переговоров. 

К середине 90-х гг. XX в. Россия перестала восприниматься в Японии как 

враг и угроза. Напротив, в Токио начало крепнуть убеждение в том, что 

сотрудничество с Россией отвечает интересам Японии, может способствовать 

реализации цели повышения роли Японии в мире и решения ряда проблем, в том 

числе в сфере обеспечения сырьевой и энергетической безопасности. Близость 

позиций Москвы и Токио по многим актуальным проблемам мировой политики 

позволила двум сторонам активно сотрудничать в вопросах ближневосточного 

                                           
1
Семь причин, по которым Россия не может отдать Курилы Японии [Электронный ресурс] // 

Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/analytics/20160912/1476693865.html Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения: 05.04.17) 
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урегулирования, иранской и северокорейской ядерной проблемы, разоружения и 

борьбы с терроризмом, реформирования ООН
1
. 

 Вместе с тем неправильно было бы делать вывод о полном совпадении 

интересов Японии и России в вопросах обеспечения безопасности и установления 

мер доверия. После окончания «холодной войны» эти интересы по-прежнему 

расходятся по целому ряду кардинальных аспектов политики обеспечения 

национальной безопасности, и главным образом в таких областях, как решение 

территориального спора и проблем пограничного размежевания в районе Южно-

Курильских островов, по вопросам углубления военно-технического 

сотрудничества Японии с США и вытекающей из этого напряженности 

непосредственно в военной области, в частности, в связи с расширением 

географической зоны ответственности сил самообороны Японии с выведением 

сферы их применения далеко за пределы национальных границ, в другие районы 

Восточной Азии, в том числе и в районы российского Дальнего Востока. 

В конце 1990-х годов Япония и Россия заметно сблизили свои позиции по 

Корейской проблеме и совместно выступили за обеспечение «безъядерного 

статуса» полуострова, за поддержание рамочного соглашения 1994 г., ведущего к 

замораживанию ядерной программы Северной Кореи. Интересам обеих стран 

отвечает подход по денуклеаризации Корейского полуострова и вовлечение 

КНДР в мировое экономическое сообщество. 

Важнейшим аспектом обеспечения собственной безопасности для Японии 

является энергетический. Заинтересованность Японии в диверсификации 

источников сырья, создании прочных гарантий обеспечения своей энергетической 

безопасности сочетается со стремлением России выйти на энергетические рынки 

АТР. Главенствующая роль в разработке и реализации стратегии диверсификации 

безопасности Японии в данной области отводится Дальневосточно-Сибирскому 

региону, обладающему крупными запасами нефти и природного газа. С позиции 

                                           
1
Гушер, А.И. Геополитические процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

Национальные интересы и безопасность России на Дальнем востоке / А.И. Гушер // 

Международные отношения, 2012. №1. С. 25–35 
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Японии разработка и поставка сибирских и дальневосточных энергетических 

ресурсов могут принести большую выгоду не только ей, но и России, а также 

будут способствовать стабилизации поставок таких ресурсов в Азиатско-

Тихоокеанский регион. 

 Исключительно значимым фактором обеспечения безопасности в регионе 

СВА считается экологический. Япония, накопившая большой опыт решения 

проблем загрязнения окружающей среды, готова к плодотворному 

сотрудничеству, однако, японо-российские контакты в данной сфере пока 

сводятся преимущественно к утилизации атомных подводных лодок на Дальнем 

Востоке России. Значительное сокращение российской армии в результате 

распада СССР принесло в Восточную Азию такое последствие «холодной 

войны», как проблема утилизации большого количества военных отходов, в том 

числе и радиоактивных. Япония оказывает России как экономическую, так и 

научно-техническую помощь для решения этой острой проблемы
1
. 

Проблема Южно-Курильских островов, которая продолжает оставаться 

камнем преткновения в современных российско-японских отношениях, должна 

решаться исходя из принципиальной позиции национальных интересов России. В 

то же время, необходимо поддерживать вектор на развитие японо-российских 

отношений, который требует творческого подхода к проблеме «северных 

территорий», основанного на том, что пора уже в сотрудничестве не спотыкаться 

о проблему территориального вопроса, а идти дальше, по линии плодотворного 

развития торгово-экономического сотрудничества России и Японии, их активной 

позиции в проблемах безопасности региона и всего мира. 

Еще один аспект безопасности - экономический. С одной стороны, данная 

проблема является составляющей национальной безопасности Японии, а с другой 

- один из аспектов экономической безопасности - энергетическая безопасность - 

регулярно рассматривается в контексте российско-японских отношений. 

                                           
1
Meyer, M. W. Japan: a concise history / M.W. Meyer. Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 

212 с. 
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Хотя экономическое сотрудничество и развивается в последние годы очень 

интенсивно, оно пока не достигло уровня, который позволил бы говорить о 

возникновении у России и Японии значительных взаимных интересов, которые 

оправдывали бы в глазах общественного мнения смягчение позиций по спорным 

вопросам, например, территориальному. 

Доверительные отношения и принципы долгосрочной перспективы должны 

способствовать разрешению самых трудных проблем. Это касается и проблемы 

Южно-Курильских островов, и проблемы переговоров по выработке рамок для 

договоренности о промысле японскими рыболовными судами в районе четырех 

островов, и проекта строительства энергомоста Россия-Япония, в рамках которого 

возможно будет экспортировать электроэнергию в Японию с электростанций на 

Сахалине и других районов Дальнего Востока, строительства тоннелей Япония-

Сахалин, что позволило бы связать Японию железнодорожным сообщением с 

Европой через Транссибирскую магистраль. 

Новые международные условия, связанные с перефокусированием 

американской стратегии безопасности на войну с мировым терроризмом, делают 

Россию и Японию союзниками США в этой борьбе
1
. 

Многосторонняя интеграция в Восточной Азии, где Россия и Япония 

являются соседями, позволила бы по-новому взглянуть на территориальный спор, 

считать его второстепенным по сравнению со стратегическими задачами 

построения в регионе единой международной экономической структуры с 

широким участием российского Дальнего Востока при опоре на японский 

финансовый и технологический потенциалы. 

Сегодня и Россия, и Япония обладают тем, в чем нуждается другая сторона 

и что может быть взаимно обменено - независимо от того, как продвигается 

диалог по спорным территориям. Для России это взгляд на Японию как на ресурс 

подъема Восточной Сибири и Дальнего Востока и решения тем самым задачи 

                                           
1
Шапилов, С.Б. Политико-интеграционные процессы в АТР / С.Б. Шапилов // Обозреватель, 

2007. №10. С. 33–43.  
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равномерности развития России. Новые обстоятельства со стороны Японии 

связаны с ее изменяющимся глобальным политическим смещением приоритетов 

стратегии национальной безопасности в сторону энергетических факторов. И в 

этом смысле Россия может стать важным ресурсом стабильности развития 

Японии в XXI веке. 

У Японии и России много совпадающих интересов в политике, экономике, 

сфере безопасности. Сегодня важно пойти дальше - попытаться понять 

стратегическую значимость России и Японии друг для друга и увидеть в 

сотрудничестве ресурс развития. 

Последний год премьер-министр Японии Синдзо Абэ придерживается 

«нового подхода» к отношениям с Россией. Объявленная официально в мае 2016 

года, эта политика включает в себя регулярные личные встречи между лидерами и 

создание более тесных связей между странами, особенно в сфере экономики. 

Главная причина - это сильное желание решить курильский вопрос в период, 

когда низкие цены на нефть и западные санкции делают Москву более 

сговорчивой.  

Но эта причина не единственная – Япония хочет развивать более тесные 

связи с Россией для обеспечения своей безопасности
1
. 

Во время холодной войны Япония считала Советский Союз серьезной 

угрозой национальной безопасности. Одним из главных военных приоритетов той 

эпохи для японцев была защита Хоккайдо (северный остров Японского 

архипелага) от советского вторжения. Но сейчас, несмотря на кризис в 

отношениях России и Запада, Япония уже не считает Россию вероятным 

противником и передислоцировала многие военные мощности с Хоккайдо в юго-

западную часть страны. Более того, японская стратегия национальной 

безопасности 2013 года представляет Россию не в качестве угрозы, а в качестве 

                                           
1
 Крячкина, Ю.А. Восточноазиатская тройка в АТЭС: перспективы для Владивостока – 2012 

/ Ю.А. Крячкина // Индекс безопасности, 2012. № 2 (101). С. 53–62.  
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важного партнера в работе по сохранению мира и стабильности в Восточной 

Азии. 

Вместо России главными угрозами в глазах японского руководства 

стали Китай и Северная Корея. Для Японии главная защита от китайской 

активности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и от ядерной 

программы Пхеньяна - это военный альянс с США. Но Токио понимает, что 

Россия тоже может играть полезную роль в решении этих проблем в области 

безопасности.  

В том, что касается Северной Кореи, Япония надеется, что Россия может 

использовать свое оставшееся влияние для сдерживания агрессивного поведения 

Пхеньяна. В отношении Китая цель Японии - противодействовать все большему 

сближению между Москвой и Пекином. Токио считает такой союз угрозой для 

себя, потому что, как объясняет Томохико Танигути, ведущий советник 

премьера Абэ, «это первый раз в современной истории Японии, когда она 

находится между северным медведем и южным драконом, когда обе страны 

сильны в одно и то же время». В частности, Токио боится, что Россия будет 

поддерживать действия Китая в отношении спорных с Японией островов Сенкаку 

и китайские попытки доминировать в Южно-Китайском море, через которое 

проходит большая часть торговли Японии, в том числе импорта нефти и газа из 

стран Ближнего Востока. 

Цель отделить Россию от Китая может стать для Токио еще более важной, 

если под руководством Трампа Америка возьмет курс на изоляцию и будет 

меньше заботиться о безопасности Японии.  

Именно по этим причинам Япония перешла к новому подходу к России в 

2016 году. Японское руководство боялось, что из-за западных санкций и кризиса в 

отношениях с США Россия будет вынуждена двигаться еще ближе к Китаю.  

Поэтому японские аналитики решили, что нужно быстро принять меры, 

чтобы предотвратить развитие квазиальянса между Россией и Китаем
1
. 

                                           
1
Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения / В.А. Ачкасов, С.А. 

Ланцов. М.: Аспект Пресс, 2011. 480 с.  
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Помимо перезапуска формата «два плюс два», у двух стран есть 

возможность расширить сотрудничество в других областях, например в борьбе с 

пиратством, в антинаркотических и поисково-спасательных операциях. Стороны 

могут вернуться к обсуждению договора о предотвращении опасной военной 

деятельности. Эти переговоры были приостановлены в марте 2014 года из-за 

украинского кризиса, но могут быть возобновлены в ближайшее время. 

Скорее всего, отношения между Японией и Россией в области безопасности 

станут в 2017 году более тесными. Это будет выгодно для обеих стран. Но у этого 

сотрудничества есть четкие границы. Во-первых, хотя Япония и хочет расширить 

связи в области безопасности с другими странами региона, включая Россию, но ее 

главным союзником все равно останутся США. Япония по-прежнему зависит от 

американской армии в вопросе национальной безопасности. И если между 

сотрудничеством с Россией и с США возникнет серьезное противоречие, то 

Япония всегда выберет Америку
1
. 

Аналогичным образом для России отношения с Китаем важнее, чем с 

Японией.  

Также сотрудничеству двух стран будет мешать вопрос американской 

противоракетной обороны. С точки зрения России попытки США развернуть 

элементы своей системы ПРО в Восточной Азии – это угроза для России и для 

всего региона. Однако Япония считает, что эта система очень полезна для ее 

национальной безопасности, особенно чтобы защищать страну от ракет Северной 

Кореи. Японский министр обороны Инада проявила интерес к покупке 

американской системы ПРО THAAD. Это та же самая система, которую уже 

решила приобрести Южная Корея, чем вызвала напряженность в отношениях с 

Китаем. 

В настоящее время существует ряд аспектов, препятствующих развитию 

российско-японского сотрудничества. В то же время в современном характере 

внешней политики Японии заключен целый набор весомых предпосылок для 

                                           
1
 Торкунов, А.В. Современные международные отношения / А.В. Торкунова. М.: Аспект 

Пресс, 2012. 688 с.  
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кардинального обновления отношений между нею и Россией. Изучение новых 

предпосылок во внешней политике Японии приобретает особую актуальность 

в целях обеспечения безопасности России
1
. 

В тоже время одним из важных аспектов двустороннего взаимоотношения 

двух стран продолжает оставаться вопрос безопасности. Для того чтобы понять 

специфику российско-японского сотрудничества в области обеспечения 

безопасности необходимо рассматривать совокупность межгосударственных 

контактов в таких направлениях как военная сфера, экологическая и 

экономическая безопасность, проблема нераспространения ядерного оружия, 

решения региональных конфликтов. 

На сегодняшний день большое значение имеют развитие сотрудничества в 

оборонной области в интересах мира и безопасности Японии и России. В этой 

связи перед двумя странами стоит проблема согласованной политики по 

отношению к Северной Корее, а также необходимость объединить усилия для 

решения экологических проблем и вопросов с энергоносителями
2
. 

Близкое партнѐрство двух стран может создать оптимальный противовес 

крупнейшим акторам Азиатско-Тихоокеанского региона, таким как Китай и 

США.  

Вопросы безопасности стали важной областью для потенциального 

сотрудничества между Россией и Японией – в дополнение к экономической сфере 

и переговорам о заключении мирного договора. Скорее всего, этот вид 

сотрудничества будет постепенно развиваться, потому что Япония продолжает 

бояться Китая и хочет усилить связи с другими партнерами в регионе. Тем не 

менее геополитические позиции России и Японии остаются во 

многом несовместимыми, и четкие границы для такого сотрудничества хорошо 

видны уже сейчас. 

                                           
1
Молодякова, Э.В. Внешняя политика Японии: история и современность / Э.В. Молодякова. 

М.: Восточная литература, 2008. 320 с.  

2
Kingston, J. Contemporary Japan: history, politics, and social change since the 1980s / J. 

Kingston. Wiley-Blackwell, 2013. 
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2.3 Оценка состояния экономического сотрудничества на современном 

этапе 

Экономическое сотрудничество является одним их важнейших 

взаимовыгодных аспектов во взаимоотношении двух стран. 

По мнению многих специалистов именно торгово-экономическое 

сотрудничество между Россией и Японией может объективно выступить тем 

базисом, на котором могут в перспективе в позитивном ключе развиваться 

двусторонние отношения между государствами. 

Стоит отметить, что структура взаимной торговли на протяжении многих лет 

практически не менялась. Главным образом, Россия импортирует из Японии 

лѐгкие автомобили, а также прилагающиеся к ним комплектующие, существенная 

доля российского импорта приходится также на промышленное оборудование.  В 

свою очередь Япония закупает у России сырьѐ и топливо.  

Проблема инвестиционных отношений России и Японии, заключается в том, 

что экономики двух стран не взаимозависимы с точки зрения технологического 

разделения труда - Россия, в частности еѐ восточные районы, не обладает  

необходимой инфраструктурой и иными логистическими возможностями. Кроме 

того Россия не располагает дешѐвой рабочей силой, таким образом не имея 

конкурентных преимуществ в качестве инвестиционного партнѐра Японии по 

сравнению со многими другими странами, в частности, Китаем.  

Таким образом, Япония воспринимает Россию как энергетического донора. 

По мнению аналитиков, наибольшие перспективы для инвестиционного 

сотрудничества имеет сфера энергетики. В контексте политической 

нестабильности Среднем и Ближнем Востоке, откуда Япония закупает СПГ и 

основную долю нефти, Россия может увеличить свою долю на японском рынке 

нефти и СПГ до 15-20%.  

Кроме того свою актуальность сохраняют крупные инвестиционные проекты в 

энергетической области. Однако существует ряд политических, юридических, 

организационно-технических и иных сложностей на данном этапе, вследствие 

чего подобные проекты представляются трудноосуществимыми. 
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 Наиболее перспективными в рамках  допуска японского капитала в этой связи   

является освоение и разработка стратегических месторождений Сибири и 

Дальнего Востока, так как данные территории не являются объектом западных 

санкций против России
1
. 

Затрагивая исключительно аспект экономического сотрудничества, стоит 

отметить, что помимо вышеупомянутых экономических соглашений одним из 

важнейших стала разработка Программы углубления сотрудничества в торгово-

экономической области, которая была подписана во время визита Путина в Токио 

в 2000 году.   

Данный документ определил основные направления российско-японского 

сотрудничества в экономической сфере, этими направлениями стали: 

взаимодействие в освоении энергоресурсов Дальнего Востока и Сибири, 

транспорт, наука и технологии, атомная энергетика, освоение космоса, поддержка 

экономических реформ России, поощрение взаимной торговли, а также японских 

инвестиций в российскую экономику, и т. д.  

Таким образом, ещѐ на данном этапе существовала достаточно глубокая 

заинтересованность сторон в выстраивании экономических отношений. 

Велись разработки проекта строительства энергомоста Россия-Япония, по 

средствам которого могла бы быть экспортирована электроэнергия с территории 

Дальнего Востока и Сахлина. Также велись разработки ряда инфраструктурных 

проектов. Однако подавляющая часть из них так и не была реализована, и 

проекты откладывались на обозримую перспективу.  

Стоит отметить, что присоединение Японии к антироссийской санкционной 

линии Запада практически не сказалось на межгосударственных 

взаимоотношениях, так как обе стороны убеждены, что дальнейшее 

                                           
1
 Российско-японские торгово-экономические отношения [Электронный ресурс] // Сайт 

Вестник МГИМО.URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/rossiysko-

yaponskie-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-est-li-novaya, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:12.05.17) 
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сотрудничество отвечает взаимным интересам и не должно зависеть от 

конъюнктурных факторов.  

Сегодня, в целом, можно сказать, что экономические отношения России и 

Японии находятся в благоприятном положении и развиваются в сторону 

взаимовыгодного сотрудничества
1
. 

Дальнейшую основу для продвижения российско-японского сотрудничества 

заложило Совместное заявление, принятое лидерами двух стран в апреле 2013 

года, в ходе официального визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 

Российскую Федерацию. 

Совместное заявление представляет из себя комплексный документ, 

регламентирующий важнейшие направления дальнейшего расширения 

двухстороннего сотрудничества.  

Стоит заметить, что именно посредствам регулярных контактов лидеров 

России и Японии межгосударственные связи в последнее время заметно 

активизировались, в частности это касается сферы эконмического 

взаимодействия.  

Например, 6 мая 2016 года состоялась рабочая поездка премьер-министра 

Японии в Сочи. Также встречи на высшем уровне прошли 2 сентября 2016 года 

«на полях» Второго Восточного экономического форума во Владивостоке и 19 

ноября 2016 года «на полях» саммита АТЭС в Лиме.  

Также прошлый год, кроме прочего, ознаменовавшийся визитом В.В.Путина в 

Японию, что стало прорывом в налаживании двухсторонних связей, стал 

беспрецедентным лидером по охвату сфер сотрудничества и количеству 

подписанных соглашений и документов - 12 из которых составили 

межправительственные и межведомственные документы, а 68 коммерческие.  

В рамках последнего визита президента Российской Федерации в Японию был 

сформулирован список приоритетных инвестиционных сфер Японии в России, 

                                           
1
 Japan and Russia [Электронный ресурс] // Сайт авторских презентаций. URL: 

http://www.authorstream.com/Presentation/Fujoshi-1259042/, Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения:27.04.17) 
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ими стали: энергетика, передовые технологии, промышленность, инфраструктура, 

инновации, сельское хозяйство и медицина.  

Лидеры условились продолжать поддерживать тесный диалог. Премьер-

министр Японии Синдзо Абэ получил приглашение посетить Россию с визитом. 

Кроме того, премьер-министр Японии выразил готовность принять участие в 

очередном Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 г.  

В 2016 году было  проведено множество важных двусторонних экономических 

мероприятий.  

В частности, в конце февраля - начале марта прошлого года Японию посетила 

крупная российская бизнес-миссия во главе с Министром промышленности и 

торговли Российской Федерации Д.В.Мантуровым с участием глав российских 

регионов. 

В сентябре - визит в Токио Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока А.С.Галушки и очередное заседание Консультативного совета 

по модернизации экономики России в Казани
1
. 

15 ноября 2016 года в Токио проведено XII заседание Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическим вопросам Казани.  

Для того чтобы объективно оценить состояние российской и японской 

экономики, а именно долю и значение стран в экономиках друг друга, 

необходимо рассмотреть взаимный товарооборот и объѐм прямых взаимных 

инвестиций. Диаграммы составлены на основе официальных данных 

Центрального Банка России и Банка Японии. 

                                           
1
Видиомост Москва-Токио с участием министра РФ А.Голушки [Электронный ресурс] // 

Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/announce/20160711/1463782492.html, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:12.03.17) 
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Рисунок 1. Изменение объѐма прямых иностранных инвестиции в РФ в период с 2013 по 

первый квартал 2017 года
1
. 

 

С периода введения европейских санкций в 2014 году динамика прямого 

инвестирования заметно снижается. Однако стоит отметить, что объѐм прямых 

инвестиций по сравнению с 2015 годом имеет тенденцию к увеличению. 

Несмотря на то, что увеличение объѐма инвестиций за последний период крайне 

не значительно, тем не менее, объѐм инвестиций за первый квартал 2017 года уже 

превысил объѐм инвестиций за первый квартал 2016 года. (См. рис.1) По итогам 

исследования компании GfK Rus это связано с  повышением активности 

азиатских предпринимателей
2
. 

                                           
1
 Статистика внешнего сектора [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЦБР. URL: 

http://www.cbr.ru/, Режим доступа: свободный. (Дата обращения:02.05.17) 

2
 Иностранные инвестиции в экономику России выходят на докризисный уровень / 

[электронный ресурс] // Сайт Российской Газеты. URL: https://rg.ru/2016/07/12/inostrannye-
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Рисунок 2. Японские инвестиции в РФ в период с 2013  по первый квартал 2017 года
1
. 

 

Уровень активности японских инвесторов в 2014 году заметно сократился, 

однако,  начиная с 2015 года уровень инвестиций вновь заметно вырос, и по 

данным на 2016 год и первый квартал 2017 года не имеет тенденцию к снижению. 

К тому же объѐм инвестиций за первый квартал 2017 года уже превысил объѐм 

инвестиций за первый квартал 2016 года. (См. рис.2) 

Основными сферами инвестирования Японии в РФ объективно выступают: 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, 

производство транспортных средств и оборудования, добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых, химическая промышленность и 

фармацевтика
2
. 
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Наблюдается активное участие Японии в проектах «Сахалин 1» и «Сахалин 

2»
1
.  Второй из них обеспечивает около 8% потребностей японского газового 

рынка
2
.  

Параллельно в ноябре прошлого года поступило заявление, что «Япония не 

будет финансировать проекты в РФ из которых вышли западные партнѐры»
3
. 

Однако по последним данным, японское правительство призывает японских 

бизнесменов активно вкладываться в Россию. Власти мотивируют это тем, что 

инвестирование поможет в долгосрочной перспективе решить вопрос подписания 

мирного договора
4
. 

5 декабря 2016 года в СМИ  появилась  новость, что японская компания JGC 

начала реализацию аграрных проектов на базе ТОР в Хабаровском крае. Посол по 

вопросам японско-российских отношений Тикахито Харада заявил, что данная 

отрасль имеет высокий потенциал и сотрудничество России и Японии по этому 

вопросу будет продолжаться в долгосрочной перспективе
5
. 

Япония является одним из самых крупных мировых инвесторов. При этом 

основной сферой инвестирования в Японии являются высокие технологии.  

                                           
1
 Абэ обсудил с Путиным участие Японии в проектах «Сахалин 1» и «Сахалин 2» 

[Электронный ресурс]  // Сайт независимой газеты. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/05/07/n_8603777.shtml, Режим доступа: свободный. 

2
 Инвестиционный климат Японии и проблема привлечения прямых и  иностранных 

инвестиций [Электронный ресурс] // Сайт МИДа России. URL: http://www.mirec.ru/2015-

01/pramye-investicii-aponii-v-rossijskuu-ekonomiku-masstaby-problemy-perspektivy, Режим 

доступа: свободный. (Дата обращения:28.04.17) 

3
 Япония не будет финансировать проекты РФ из которых вышли западные партнѐры 

[Электронный ресурс] // Сайт газеты Комсомольская правда. URL:  

http://www.kp.ru/online/news/2557230/, Режим доступа: свободный. (Дата обращения:02.05.17) 

4
 Руководство Японии предлагает вкладываться в Россию [Электронный ресурс] // Сайт 

информационного фонда Русский мир. URL: http://www.russkiymir.ru/news/216097/, Режим 

доступа: свободный. (Дата обращения:22.04.17) 

5
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журнала Русский репортѐр. URL:http://expert.ru/2016/07/1/yaponiya-gotova-investirovat-v-

agrarnyie-proektyi-rf/, Режим доступа: свободный. (Дата обращения: 15.03.17) 
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Просмотрев данные Банка Японии, можно сказать, что доля российских 

инвестиций в японской экономике незначительна. Крупнейшими же источниками 

прямых инвестиционных потоков являются США, Китай, Соединѐнное 

королевство и страны ЕС, на долю которых приходится более 65% всех прямых 

инвестиций. 

Однако многие эксперты придерживаются мнения, что японский 

инвестиционный климат, в свою очередь, не так давно стал привлекательным, так 

как несмотря на правительственные меры,  по прежнему ощущалась политика 

протекционизма по отношению к национальному предпринимательству. Тем не 

менее, всѐ больше и больше набирают обороты такие направления деятельности 

внутренней экономики как: улучшение предпринимательской среды, а также 

развитие общенациональных и местных организаций, связанных с обеспечением 

условий для иностранных инвестиций.  

Таким образом, на сегодняшний день большинство отраслей экономики 

либерализованы и инвестиционный климат Японии выглядит весьма 

привлекательно
1
. 

 

Рисунок 3. Объѐм российских инвестиций в Японии в период с 2013 по первый квартал 

2017 года
1
. 
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На основе данных Банка Японии, можно заключить, что доля российских 

инвестиций в Японии очень не значительна. Однако объѐм российских 

инвестиций в Японию последние годы имеет тенденцию к увеличению. (См рис.3) 

Россия объективно испытывает нехватку высоких технологий и нуждается в 

национальных производителях. Кроме того деятельность подавляющего 

большинства крупных компаний России сосредоточена на добыче сырья, 

которого практически нет в Японии. Следовательно, России нечего предложить в 

качестве инвестиций Стране восходящего солнца. 

По данным  от 4 декабря 2016 года Россия и Япония планируют учредить 

инвестиционный фонд c капиталом 910 млн. долларов. Данный проект 

запланирован на 2017 год. В качестве основных задач данного фонда 

выдвигаются здравоохранение, создание городской среды на Дальнем Востоке. 

По мнению В.В. Путина и С. Абэ это будет стимулировать продвижение 

японского бизнеса в России
2
. 

Торгово-экономические отношения России и Японии регулируются Торговым 

договором от 6 декабря 1957 года. Данный договор предусматривает взаимное 

содействие торговле. Каждые 5 лет срок действия данного договора 

автоматически продлевается. 

В период до декабря 2016 между Россией и Японией действовали такие 

соглашения как: 

- «Соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов» 

(1998г.); 

- «Соглашение о поощрении и защите капиталовложений» (1998г.); 

                                                                                                                                                
1
 Полный инвестиционный отчѐт [Электронный ресурс] // Сайт Банка Японии. URL: 

http://www.boj.or.jp/, Режим доступа: свободный. (Дата обращения:03.05.17) 
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https://ria.ru/economy/20161204/1482787731.html, Режим доступа: свободный. (Дата обращения: 
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- «Соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии» 

(2009г.); 

- «Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах» 

(2009г.); 

- «Соглашение по борьбе с браконьерским промыслом морских живых 

ресурсах в приграничных районах» (2012г.)
1
. 

Россия занимает 15 место среди мировых экспортѐров. Доля в мировом 

экспорте по данным этого года составила 2, 1% ($343,54 млрд). Япония в данном 

списке занимает 4 место, еѐ доля в мировом экспорте составляет 3,84% ($625,02 

млрд).  

Доля в мировом импорте России составляет 1,1% ($182,72млрд) и в списке 

мировых импортѐров Россия занимает 25 место. В этом же списке  Япония 

занимает 5 место с долей в мировом импорте 3,82% ($626,08млрд). 

Основная доля российского экспорта в Японию (82%) приходится на 

минеральное топливо, нефть, битуминозные вещества и битуминозные воски. В 

то время как основная доля российского импорта из Японии (47%) приходится на 

транспортные средства и их комплектующие.  

По данным Федеральной таможенной службы России, объем двустороннего 

товарооборота в 2016 г. составил $16,1 млрд (сокращение на 24,2% по сравнению 

с 2015 г.). В 2016 г. Россия экспортировала в Японию товаров на сумму $9,4 млрд, 

а импортировала на $6,7 млрд. Среди внешнеторговых партнеров России Япония 

занимает седьмое место (доля в товарообороте России - 3,4%). У России 15 место 

среди торговых партнеров Японии (1,6%). 

В данной работе представлены структуры российского экспорта в Японию и  

российского импорта из Японии на 2017 год. (См. приложения) 

 

                                           
1
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Информационного агентства России. URL: http://tass.ru/info/3260618, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:11.04.17) 
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В товарной структуре российского экспорта в Японию более 80% приходится 

на поставки минерального топлива (газ, нефть и продуктов ее перегонки). 

Помимо этого РФ экспортирует алюминий и изделия из него, древесину и изделия 

из нее, древесный уголь, драгоценные камни, драгоценные и черные металлы, 

каучук, резину. Из Японии Россия ввозит автомобили и запчасти, реакторы, котлы 

и оборудование (более 77% импорта на эту продукцию), электрооборудование, 

фотоаппараты, пластмассы, изделия из черных металлов. 

Однако, несмотря на введенные санкции, японские компании продолжают 

инвестировать в российские проекты. Так, в декабре 2016 г. был подписан пакет 

документов на сумму в $2,5 млрд. Основные сферы японских вложений в России: 

топливно-энергетический комплекс, добыча полезных ископаемых, производство 

автомобилей и запчастей, сельское хозяйство. В настоящее время в России 

действуют около 270 компаний с участием японского капитала. 

Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества 

является топливно-энергетический комплекс. Основное внимание уделяется 

сахалинским нефтегазовым проектам, реализуемым на условиях о разделе 

продукции. Так, в проекте «Сахалин-1» доля японского консорциума 

Sodeco составляет 30% («Роснефть» - 20%). Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 

10% акций компании «Сахалин энерджи» - оператора проекта «Сахалин-2» (у 

«Газпрома» - 50% плюс одна акция). В 2009 г. в рамках проекта «Сахалин-2» 

начал работу первый в России и один из крупнейших в мире заводов по 

производству сжиженного природного газа (СПГ). Завод производит 11 млн тонн 

сжиженного газа в год, 80% этого объема закупает Япония. 

В декабре 2016 г. «Роснефть» и японская энергическая компания 

Marubeni подписали меморандум о строительстве на Дальнем Востоке 

предприятия по производству сжиженного газа. В проекте оговаривается создание 

газотранспортной инфраструктуры, включая эксплуатацию танкеров. 

Завершение строительства магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - 

Тихий океан в 2012 г. позволило расширить доступ российской нефти на 

японский рынок. Поставки начались в январе 2013 г. В 2016 г. импорт нефти в 
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Японию из России составил 10 млн тонн. Основные объемы экспорта 

обеспечивают «Сахалин энерджи» и «Роснефть». 

В сентябре 2015 г. «РАО ЭС Восток» и холдинг Kawasaki подписали 

соглашение о внедрении новых технологий генерации на Дальнем Востоке 

(проекты строительства малых газотурбинных установок). «Роснефть» и 

Японская буровая компания договорились о совместном бурении поисково-

разведочных скважин на вьетнамском шельфе. 

В России созданы масштабные сборочные мощности японских 

автопроизводителей. Свои заводы в России имеют компании Toyota, Nissan, 

Mitsubishi (совместно с Peugeot-Citroen), Yokohama rubber (по выпуску шин). 

Совместные предприятия с российскими партнерами создали Isuzu, Mazda. По 

данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2016 г. на долю 

японских автомобилей приходилось 38,4% парка иномарок в России (9 млн 

единиц). 

2 сентября 2016 года был подписан инвестиционный контракт между 

Министерством промышленности и торговли РФ и «Мазда соллерс 

мануфэкчуринг рус». Японская компания планирует к 2018 г. организовать в 

России производство автомобильных двигателей. Объем инвестиций оценивается 

в 2 млрд. рублей. 

В феврале 2016 года в Менделеевске (Татарстан) был открыт завод 

«Аммоний», где налажено производство аммиака, карбамидов и метанола. В 

строительстве этого комплекса участвовали японские компании Mitsubishi Heavy 

Inndustries и Sojitz. Общая стоимость проекта составила $1,4 млрд
1
. 

Несколько российских производителей мясных изделий в декабре 2016 года 

получили разрешение на экспорт своей продукции на рынок Японии. В частности, 

компании «Мираторг-Запад» (Калининград) и «Ратимир» (Приморский край) 

                                           
1Российско-японские экономические отношения [Электронный ресурс] // Сайт 

Информационного агентства России. URL: http://tass.ru/info/3260618, Режим доступа: 

свободный. (Дата обращения:11.04.17) 
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согласовали с японскими санитарными инстанциями все необходимые требования 

для поставки в Японию термически обработанного мяса. 

 

Вывод по главе 2 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно заключить, что 

экономические связи между странами крепнут и расширяют свою сферу 

взаимодействия. 

Несмотря на относительно низкий взаимный товарооборот, существует 

перспектива плотного инвестиционного сотрудничества. 

Параллельно существует перспектива создания новых совместных 

предприятий и реализации совместных проектов, запланированных на ближайшие 

несколько лет. 

Кроме того вырабатывается кардинально новый подход к видению совместной 

экономической деятельности - это касается ни только запланированной 

совместной экономической деятельности  на территории Южных Курил, но и 

реализации всевозможных проектов в рамках региона
1
. 

Это подчѐркивает заинтересованность двух акторов в поддержании и 

углублении межгосударственных связей, а также налаживании добрососедских 

отношений ни только в контексте экономического взаимодействия, но и в рамках 

политического и культурного сближения. 

Вопросы безопасности стали важной областью для потенциального 

сотрудничества между Россией и Японией – в дополнение к экономической сфере 

и переговорам о заключении мирного договора. Скорее всего, этот вид 

сотрудничества будет постепенно развиваться, потому что Япония продолжает 

остерегаться Китая и хочет усилить связи с другими партнерами в регионе. Тем не 

менее геополитические позиции России и Японии остаются во 

многом несовместимыми, и четкие границы для такого сотрудничества хорошо 

видны уже сейчас. 

                                           
1
 Anderson, R.G. Japan as a Role Model? / R.G. Anderson // Economic SYNOPSES short essays 

and reports on the economic issues of the day, 2013. № 19. С. 45-52. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа можно заключить, что 

российско-японские отношения на современном этапе - это некий синтез 

относительно стабильных дружественных отношений и территориальных 

притязаний, где каждая страна смотрит на существующие проблемы и 

перспективы сквозь призму своих государственных интересов. 

Единственным камнем преткновения в отношениях стал так называемый 

«курильский вопрос». Хотя, возможно, он и стал двигателем активных 

переговоров и регулярных встреч на высшем уровне, где параллельно 

обсуждались вопросы, связанные с экономикой, здравоохранением и другими 

областями совместного взаимодействия.  

Курилы как зона совместного экономического взаимодействия, в контексте 

движения к подписанию мирного договора, расцениваются весьма неоднозначно. 

Однако стоит понимать, что данный договор может быть подписан только в 

случае разрешения «территориального спора». 

За последний год с обеих сторон было сделано много шагов по сближению 

двух государств. Однако, не смотря на, что страны, наконец, согласилась заняться 

совместной хозяйственной и гуманитарной деятельностью на четырех островах,  

это означает лишь способствование созданию более благоприятной атмосферы 

для ведения переговоров по мирному договору, но не его подписание. 

На сегодняшний день оба государства придерживаются гибкой и 

реалистичной линии взаимоотношений, придерживаясь стратегии 

поступательного движения по направлению решения существующего 

территориального спора.  

Иными словами, несмотря на новый вектор развития отношений между двумя 

странами, по-прежнему трудно ответить на вопрос: будет ли подписан мирный 

договор и когда это случится. 

Однако, не смотря на имеющиеся разногласия, Россия и Япония имеют 

объективное многофакторное взаимодействие на разных уровнях и в разных 

областях. Это касается ни только социальных, гуманитарных связей и 
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экономического сотрудничества, но также  взаимодействия в военной сфере и 

областях так называемой «мягкой безопасности», к которой в свою очередь 

можно отнести межгосударственное сотрудничество в областях энергетики, а 

также обеспечение экологической безопасности.  

Также стоит отметить, что России и Япония являются гарантами взаимной 

безопасности в регионе.  

Япония надеется, что Россия может использовать свое оставшееся влияние для 

сдерживания агрессивного поведения Пхеньяна. В отношении Китая цель Японии 

- противодействовать все большему сближению между Москвой и Пекином. 

К тому же цель отделить Россию от Китая может стать для Токио еще более 

важной, если под руководством Трампа Америка возьмет курс на изоляцию и 

будет меньше заботиться о безопасности Японии. 

 В свою очередь, в связи с текущими  разногласиями Российской Федерации с 

Европейским Союзом и Соединѐнными Штатами Америки, вызванными 

«украинским вопросом», Россия «разворачивается на Восток»
1
. 

Параллельно существует  перспектива дальнейшего развития по всем 

имеющимся сферам экономического взаимодействия, а также перспектива 

создания новых совместных предприятий и реализации совместных проектов, 

причѐм не только в рамках запланированной совместной экономической 

деятельности  на территории Южных Курил, но и в рамках региона в целом. 

Кроме того, последний год  страны придерживаются «нового подхода» в 

отношении друг друга. Новая межгосударственная политика включает в 

себя регулярные личные встречи лидеров и создание более тесных связей между 

странами, особенно в сфере экономики.  

Экономическое сотрудничество является одним их важнейших 

взаимовыгодных аспектов во взаимоотношении двух стран. 

                                           
1
 Мировая экономика перемещается на Восток [Электронный ресурс] // Сайт 

Экономического форума Российской Федерации. URL: http://www.dal.by/news/4/15-06-15-4/, 

Режим доступа: свободный. (Дата обращения: 29.03.17) 

http://www.dal.by/news/4/15-06-15-4/
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Именно торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Японией 

объективно выступает тем базисом, на котором двусторонние отношения могут на 

обозримую перспективу развиваться в позитивном плане. 
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