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Аннотация 

Азиатско-Тихоокеанский регион все чаще появляется в рейтингах самых 

активных стран в вопросах политики, экономики, военно-стратегического 

сотрудничества и т.д. Однако, отношения России и Японии — двух ведущих 

государств региона — все также остаются в довольно шатком и нестабильном 

состоянии, не отображая явного развития. В рамках данной ситуации, 

российские ученые-японоведы, постоянно проводят комплексный анализ 

российско-японских отношений и ставят задачу дать объективную картину 

достижений и неудач в процессе их становления и развития после распада 

Советского Союза, а также стремятся определить основные причины, 

препятствующие формированию многогранного, взаимовыгодного партнерства 

на современном этапе. И на данный момент в этой области определены 

некоторые результаты. 
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Annotation 

The Asia-Pacific region are increasingly appearing in the rankings of the most active 

countries in matters of politics, economy, military-strategic cooperation, etc. However, 

the relationship between Russia and Japan — the two leading States in the region still 

remain in a rather precarious and unstable state, without any explicit development. In 

this situation Russian scientists japanologist, constantly conduct comprehensive 

analysis of Russian-Japanese relations and aim to give an objective picture of the 

achievements and failures in the process of formation and development after the 

collapse of the Soviet Union, and also seek to identify the main obstacles to the 

formation of multifaceted, mutually beneficial partnership at the present stage. And at 

the moment in this area identified some results. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион все стремительнее выходит в лидеры 

развития мировых политических, экономических и военно-стратегических 

процессов. На фоне этого взаимоотношения России и Японии — двух ведущих 

государств региона — отличаются нестабильным состоянием и отсутствием 

какого-либо активного развития. Существует множество причин такого 

положения, одной из которых является тот факт, что на данный момент ни 

Москва, ни Токио пока не определились с тем, в чем же состоит стратегическая 

ценность данных отношений для каждой из держав. 

При этом следует сказать об истории русско-японских отношений, 

которые длятся уже более двух столетий, ведь первый договор этих стран был 

подписан ещё в 1855 году. Симодский трактат (именно такое название получил 

данный договор по месту его заключения) состоял из 9 статей, в рамках которых 

устанавливались "постоянный мир и искренняя дружба между Россией и 

Японией".  
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Объективная реальность такова, что современные взаимоотношения 

Японии и России в основе своей нацелены только на экономическую сторону. В 

этом отношении Россия и Япония взаимодополняемые государства, не 

конкурирующие друг с другом в этом вопросе, нет вероятности и в 

соперничестве за рынки сбыта. Проанализировав товарную структуру 

российского экспорта в страну восходящего солнца, можно отметить, что более 

80% занимают поставки минерального топлива (газ, нефть и продукты ее 

перегонки), в то время как из Японии Россия ввозит автомобили и их 

комплектующие, реакторы, котлы и оборудование (более 77% импорта на эту 

продукцию), электрооборудование, фото технику, пластмассы, товары из черных 

металлов. Невозможно прогнозировать появление сколь-либо значительных 

противоречий в сфере экономики между данными странами. 

Важное значение также придаётся рассмотрению целого комплекса 

вопросов, затрагивающих проблему неурегулированности мирного соглашения, 

краеугольным камнем которого является нерешённость вопроса о 

территориальном размежевании Курильских островов, ведь за исключением 

данной проблемы, между Россией и Японией нет других явных разногласий, 

способных препятствовать созданию истинно партнерских взаимоотношений. 

Так на чём же основан данный конфликт? Стоит разобраться в этом вопросе. 

С момента подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года 

между Москвой и Токио не было установлено каких-либо дипломатических 

отношений. Советский Союз не имел с Японией и мирного договора, так как в 

1951 году не присоединился к Сан-Францисскому миру. Данный документ был 

подписан 8 сентября 1951 года странами антигитлеровской коалиции и Японией.  

Он официально завершил Вторую мировую войну, установил порядок выплаты 

репараций союзникам и компенсаций пострадавшим от императорской армии 

Японии иным странам. Сан-Францисским миром был зафиксировал отказ 

Японии от каких-либо прав, их оснований и претензий на Курильские острова и 

южную часть острова Сахалин. Однако в договоре не было указаний на то, к 
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какому именно государству переходят выше упомянутые территории. 

Официально японская сторона не признала их вхождения в состав СССР. А после 

1951 года, благодаря поддержке США, правительство Японии начало оспаривать 

право СССР на владение островами Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, или, 

как их называют в Японии, "северными территориями".  

19 октября 1956 года между Москвой и Токио была подписана декларация, 

в которой содержалось согласие СССР передать Японии острова Хабомаи и 

Шикотан, но исключительно только в случае подписания мирного договора. 

Однако подписание данного договора так и не состоялось, так как в 1960 

японским правительством был подписан пак о безопасности, который 

предусматривал сохранение американских военных единиц на территории 

Японии еще на одно десятилетие. После этого пакта СССР в одностороннем 

порядке отказался от обязательств, взятых на себя декларацией 1956 года, и 

изменил условия о передаче островов Хабомаи и Шикотан выполнением 

Японией двух следующих положений - подписанием мирного договора и 

выводом иностранных (то есть американских) войск с ее территории. 

Наступило затишье, которое продолжалось до начала перестройки. Лишь 

в апреле 1991 года в момент визита президента СССР Михаила Горбачева в 

Японию было зафиксировано желание сторон возродить переговоры о 

нормализации отношений и об их мирном урегулировании, включая 

территориальные вопросы.  

После того, как в 1991 году Япония признала Россию государством – 

преемником СССР, страны до настоящего момента подчеркивают желание в 

продолжении переговоров с целью в скорейшее время заключить мирный 

договор. И тут стоит высказать мнение о том, что японская политическая 

ситуация, связанная с быстро чередующейся сменой глав правительства, 

остается крайне нестабильной в целях русско-японских отношений, так как 

отсутствуют долговременные партнеры для серьезных переговоров и 

достижения важных договоренностей.  
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Также камнем преткновения на пути построения Русско-Японских 

отношений является активное влияние на последнюю США. Никому не секрет, 

как каждый раз реагирует Вашингтон на любые позитивные движения в 

российско-японских отношениях, а нередко пытается воспрепятствовать 

возможности их значительного улучшения (недавний пример: негативная 

реакция Белого дома на намерения премьер-министра Юкио Хатоямы 

урегулировать территориальную проблему с Россией).  

Ещё одной проблемой является ось «Москва – Пекин», в отношении 

которой у азиатской стороны есть своё непоколебимое мнение. Согласно 

публикациям многих авторов, изучающих данную проблематику, в 2007 году 

японские дипломаты решили «закрыть глаза» на территориальный спор и начали 

строить планы о создании японско-российского партнерства с антикитайской 

направленностью. Но промашка случилась в том, что российская сторона имеет 

совершенно противоположную позицию по вопросу Китая, ведь очевидно, что 

для России отношения с Пекином являются более приоритетными чем с Токио 

(большее количество торговых и культурных связей, огромное количество 

многосторонних отношений). В этом вопросе немалую роль играют личные 

отношения азиатских соседей, в которых китайцы уверенно отодвигают японцев 

на задний план не только на всемирной экономической арене, но что важнее 

всего в азиатско-тихоокеанском регионе, явно указывая Японии, «кто здесь 

хозяин». Возможно именно от нежелания стать «младшим партнером Пекина», 

у Токио появляются мысли о более рациональных отношениях с Россией. 

Все вышеизложенные обстоятельства всегда имели и имеют место быть 

серьёзными противоречиями в построении здоровых отношений России и 

Японии на пути к заключению мирового договора. Однако недавно появилась 

ещё одна, возможно самая веская, причина, препятствующей заключению 

мирового соглашения. Речь идёт о присоединении Японии в марте 2014 года к 

санкциям, введенным США, Канадой и Евросоюзом в отношении РФ в связи с 

ситуацией на Украине. Изначально санкции предусматривали приостановку 
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консультаций о смягчении визового режима и замораживание переговоров о 

возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, о 

сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной 

деятельности. Наличие данного препятствия никак не может служить 

стремлением японской стороны наладить сотрудничество и, как максимальная 

цель, – заключение мирного договора.  

Таким образом, реальность такова, что несмотря на отсутствие реальных 

противоречий между Россией и Японией, отсутствуют определённые 

стремления двух стран наладить активное партнёрство для достижения главного 

– заключения мирового соглашения. Изложенные выше обстоятельства говорят 

лишь о наличии косвенных причинах, разрешение которых возможно при 

активном желании сторон.  Во время своего визита в Москву в 2015 году глава 

японского правительства Синдзо Абэ сказал: "Прошло уже 70 лет с окончания 

войны, но между нашими странами до сих пор существует ситуация с 

неподписанным мирным договором. Я продолжу развивать сотрудничество с 

Россией по разным направлениям, включая экономику и культуру, а также 

продолжу упорные переговоры по заключению мирного договора". Данные 

слова дают надежду на то, что наши страны в скором времени все-таки добьются 

определённого согласия и, преодолев все разногласия, смогут добиться 

построения крепких и надёжных отношений. 
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