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с ф е Р ы

«Заноза» делу  
не помеха
Как повлияет на российско- 
японские отношения смена  
кабинета министров.

Олег КазаКОв,  
научный сотрудник 

Центра исследований 
Японии Института 

Дальнего востока РаН

Шестой  
за пять лет

осенью к своим обязанностям 
приступил новый премьер-министр 
Японии Ёсихико нода (род. 20 мая 
1957 года), которого характеризуют 
как политика умеренного склада, 
склонного придерживаться золотой 
середины. Перед нодой, ставшим 
шестым премьер-министром Японии 
за последние пять лет, стоят сложные 
задачи, прежде всего связанные с 
состоянием дел в Японии. как отме-
тил нода в своей первой речи на 
пресс-конференции, приоритетом 
администрации и его личной мисси-
ей будет восстановление Японии 
после стихийного бедствия 11 марта 
2011 года. При этом решения, в том 
числе и такие непопулярные, как 
повышение налогового бремени, 
демократам необходимо принимать в 
условиях разделенного парламента (в 
верхней палате демократы не имеют 
большинства), что потребует от пра-
вящей коалиции умения договари-
ваться с оппозицией. 

Перед Японией также стоят и 
другие серьезные внутренние про-
блемы, в частности затяжная дефля-
ция и высокий курс иены. Так, 31 
октября 2011 года на рынках Тихоо-
кеанского региона доллар достиг 
рекордно низкой отметки в 75,32 
иены, опустившись ниже уровня 
курса послевоенной Японии, что 
заставило правительство и Банк 
Японии провести очередную, уже 
третью в 2011 году интервенцию на 
валютном рынке. считается, что 
курс в районе 75 иен за доллар – это 
тот предел, после которого начнется 
массовый вывод предприятий за 
пределы Японии. 

Другой антирекорд современной 
Японии – государственный долг стра-
ны, который, по прогнозам, впервые 
превысит один квадриллион иен. По 
оценкам министерства финансов 
Японии, на конец 2011 финансового 
года остающаяся задолженность пре-
высит 1024 трлн иен, или $13,5 трлн. 
эта рекордно большая сумма задол-
женности объясняется выпуском госу-
дарственных облигаций на сумму в 
$152,3 млрд для субсидирования тре-
тьего дополнительного госбюджета 
страны, нацеленного на восстановле-
ние пострадавших регионов Японии 
после стихийного бедствия 11 марта.  

Что касается внешней политики, 
на упомянутой пресс-конференции 
нода сказал о том, что основой безо-
пасности и процветания в аТР должен 
оставаться японо-американский 
альянс. Япония будет развивать и вза-
имовыгодные стратегические отноше-

ния с китаем. Премьер также добавил: 
«Я сделаю все возможное, чтобы стро-
ить отношения доброй воли не только 
между Японией и китаем, но и с дру-
гими соседними странами, включая 
Республику корея и Россию». 

Только  
спокойствие! 

основным политическим тормо-
зом для развития российско-японских 
отношений продолжает оставаться 
территориальная проблема, из-за 
которой до сих пор между странами 
нет ни мирного договора, ни догово-
ра о границах. Япония продолжает 

настаивать на «возвращении север-
ных территорий» (то есть Южных 
курил), которые, по ее мнению, были 
незаконно захвачены сссР в 1945 
году. Россия же настаивает на непоко-
лебимости итогов Второй мировой 
войны. как отметил в октябре 
министр иностранных дел России 
сергей Лавров, «мы никогда не ухо-
дим от разговора о заключении мир-
ного договора... мы за то, чтобы 
вести разговор спокойно, без одно-
стороннего толкования истории и 
политизации». 

В сентябре, выступая в парламен-
те, премьер-министр Японии нода 
заявил о намерении прилагать уси-
лия для построения партнерства с 

Антирекорд современной 
Японии – государственный долг страны, 
который, по прогнозам, впервые превысит 
один квадриллион иен
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Россией в аТР. как прокомментиро-
вал миД России, «мы вправе ожи-
дать перевода этих намерений в кон-
кретные дела, взвешенного и кон-
структивного подхода к развитию 
российско-японских отношений». 
Таким образом, «заноза» в виде нере-
шенной территориальной проблемы 
хотя и способна мешать развитию 
отношений, но ее негативное влия-
ние, очевидно, может быть уменьше-
но. 

некоторые эксперты обращают 
внимание и на то, что нода любит 
традиционные боевые искусства и 
имеет второй дан по дзюдо, усматри-
вая в этом дополнительные возмож-
ности для его сближения по интере-
сам с Владимиром Путиным, с кото-
рым японцам уже удалось наладить 
неформальные контакты по спортив-
ной линии. 

можно уверенно предполагать, 
что в ближайшие годы политика Япо-
нии в части «северных территорий» 
существенно не изменится. Тем не 
менее, тяжелое экономическое поло-
жение страны может побудить япон-
ских политиков занять более прагма-
тичную в отношении России пози-

цию. У России, в свою очередь, есть 
немало возможностей последователь-
но развивать отношения с Японией, 
прилагая для этого усилия по улучше-
нию инвестиционного климата в 
стране и вовлекая японский бизнес в 
привлекательные для него совмест-
ные проекты. и тем самым увеличи-

вать число японцев, заинтересован-
ных в сотрудничестве между страна-
ми. а прагматическая составляющая 
в двусторонних отношениях в пер-
спективе может повлиять и на отно-
шение в Японии к проблеме «север-
ных территорий». 

отметим, что помощь и поддерж-
ка, которую Россия оказала Японии 
сразу после землетрясения 11 марта 
2011 года, демонстрирует высокую 
готовность России сотрудничать с 
Японией как на уровне официаль-
ных лиц, так и на уровне обычных 
граждан. Так, Россия направила в 
Японию экспертов-атомщиков для 
консультаций по ситуации на аэс 
«фукусима-1»; группу спасателей 
мЧс для проведения аварийно-спа-
сательных работ в районе сильно 
пострадавшего от цунами города 
сэндай; поставила в Японию допол-
нительные объемы сжиженного при-
родного газа (сПГ); организовала 
через сбербанк и другие организа-
ции сбор пожертвований пострадав-
шим; в разных городах прошли бла-
готворительные концерты со сбором 
средств в пользу пострадавших; на 
летнее время для реабилитации в 
домах отдыха в Россию были пригла-
шены японские дети. Бедствие в 
Японии также продемонстрировало 
высокий, но пока мало задейство-
ванный потенциал российско-япон-
ского сотрудничества в области без-
опасности, который блокируется, 
как представляется, безусловной 
ориентацией Японии на военно-
политический альянс с сШа. 

Совместный подход  
к Курилам 

несомненно, что для России клю-
чевым фактором в развитии отноше-
ний с Японией является привлечение 
японского бизнеса в совместные про-
екты прежде всего на территории 
Дальнего Востока, включая Южные 
курилы. отметим, что после истори-
ческого визита 1 ноября 2010 года 
Президента России Дмитрия медве-

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода и Президент США Барак Обама  
во время саммита АТЭС в Гонолулу

Премьер-министр Японии  
Ёсихико Нода 
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дева на кунашир, вызвавшего нега-
тивную реакцию у японских полити-
ков, активизировалась работа по реа-
лизации федеральной целевой про-
граммы «социально-экономическое 
развитие курильских островов на 
период с 2007 по 2015 годы», которая 
курируется зампредом Правительства 
России сергеем ивановым. а 8 сентя-
бря 2011 года Председатель Прави-
тельства России Владимир Путин 
провел во Владивостоке рабочую 
встречу с сергеем ивановым, на 
которой было отмечено подписание 
постановления правительства, пред-
усматривающее дополнительное 
выделение к утвержденным объемам 
фЦП по 2011 году в размере 1,2 млрд 
рублей. 

Похоже, что новая политика Рос-
сии в отношении курильских остро-
вов начинает приносить свои плоды: 
Япония осознает, что Южные курилы 
при поддержке москвы начали разви-
ваться, и у японского бизнеса там 
есть свой интерес. 7 сентября новый 
глава миД Японии коитиро Гэмба 
заявил, что хотел бы выработать 
«конкретный план продвижения стра-
тегического партнерства» с Россией, 
включая совместную экономическую 
деятельность на Южных курилах. 
совсем недавно японская сторона 
отрицала возможность совместного 
освоения Южных курил, что служило 
источником многочисленных сканда-
лов, тормозящих налаживание добро-
соседских отношений между  
странами. 

на первой встрече лидеров России 
и Японии, которая прошла 13 ноября 
года в Гонолулу «на полях» саммита 
аТэс, нода отметил необходимость 
урегулирования территориального 
вопроса по поводу «четырех островов 
вблизи Хоккайдо», на возвращении 
которых настаивает Япония, и заклю-
чения мирного договора. Дмитрий 
медведев заявил о намерении сотруд-
ничества в энергетической сфере и 
подтвердил принципиальную готов-
ность российской стороны наращивать 
помощь Японии в  преодолении послед-
ствий аварии на аэс «фукусима-1». 

Премьер-министры 
Японии за последние 
10 лет 
Отсчет премьер-министров в Японии ведется 
со времени реставрации Мэйдзи (1868–1889), 
фактически с 1885 года, когда был учрежден 
пост премьер-министра и первым премьер-
министром страны стал Хиробуми Ито. 

56-й – Дзюнъитиро 
Коидзуми 

1-й Кабинет: 
26.08.2001–
19.11.2003,  
2-й Кабинет: 
19.11.2003–
21.09.2005,  
3-й Кабинет: 
21.09.2005–
26.09.2006. 

58-й – Ясуо Фукуда  

1-й Кабинет: 
26.09.2007–
02.08.2008,  
2-й Кабинет: 
02.08.2008–
24.09.2008. 

60-й – Юкио 
Хатояма  

Кабинет: 
16.09.2009–
08.06.2010. 

57-й – Синдзо абэ  

Кабинет: 26.09.2006–
26.09.2007. 

59-й – Таро асо  

Кабинет: 
24.09.2008–
16.09.2009. 

61-й – Наото Кан  

Кабинет: 08.06.2010–
02.09.2011. 

62-й – Ёсихико Нода  
Кабинет: начало 02.09.2011. 

Х Р о н и к а

Поездка Президента России Дмитрия Медведева на Кунашир

Тяжелое 
экономическое 
положение страны 
может побудить 
японских  
политиков  
занять более 
прагматичную 
позицию в 
отношении России
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Рыба, газ  
и морепродукты 

нынешняя структура торгового 
баланса, при которой Россия в основ-
ном поставляет сырье, а Япония, в 
лучшем случае, сборочные производ-
ства, не может считаться удовлетвори-
тельной. 

среди ключевых направлений 
сотрудничества, помимо традицион-
ного рыболовного промысла, особый 
интерес для Японии представляет 
энергетическая сфера. Япония прини-
мает участие в проектах «сахалин-1» 
и «сахалин-2» и намерена также уча-
ствовать в других сахалинских проек-
тах. В настоящее время особое внима-
ние уделяется взаимодействию «Газ-
прома» и агентства природных ресур-
сов и энергетики Японии в рамках 
реализации Восточной газовой про-
граммы, в том числе перспективному 
проекту создания второго завода сПГ 
в районе Владивостока: 25 апреля 
2011 года «Газпром» и консорциум 
Japan Far East Gas подписали соглаше-
ние о проведении совместного техни-
ко-экономического исследования реа-
лизации Владивостокского проекта. 
обсуждается также участие «Газпро-
ма» в электроэнергетических проек-
тах на территории Японии.  

Другое направление сотрудниче-
ства – строительство в России заводов 
по производству японских автомоби-
лей. Так, помимо заводов «ниссан» и 
«Тойота»  под санкт-Петербургом, воз-
можно, в России появятся новые авто-

мобильные заводы. например, 21 июня 
2011 года между минэкономразвития 
России и компанией ооо «мазда 
мотор мануфэкчуринг Рус» заключено 
соглашение о строительстве на терри-
тории Приморского края современного 
завода по производству легковых авто-
мобилей Mazda (сегментов SUV и C/D, 
объемом около 45 тыс. автомобилей в 

год). компания Honda также изъявила 
желание организовать в России пред-
приятие с расчетной мощностью 
порядка 35 тыс. авто в год. однако 
вступление России в ВТо может заста-
вить Японию пересмотреть эти планы. 

Так что очередная смена власти в 
Японии не должна существенным 
образом повлиять на российско-япон-
ские отношения, поскольку Япония в 
ближайшие годы будет озабочена 
дальнейшим преодолением «долго-
играющих» последствий мирового 
финансово-экономического кризиса 
2008–2009 годов, реагированием на 
новые экономические вызовы, а 
также решением комплекса серьез-
нейших проблем, связанных с послед-
ствиями землетрясения 11 марта 
2011 года. Поэтому Япония вынужде-
на активизировать свою деятель-
ность на международной арене, пре-
жде всего выстраивая отношения с 
сШа, евросоюзом и китаем. 

Представляется, что сегодня успех 
в развитии российско-японских отно-
шений во многом зависит от России, 
которая могла бы предложить япон-
скому бизнесу взаимовыгодные 
совместные проекты, прежде всего на 
своей дальневосточной территории, 
включая курильские острова. не 
исключено, что новое правительство 
Японии начнет более активно сотруд-
ничать с Россией в торгово-экономи-
ческой сфере, предоставляя японско-
му бизнесу дополнительные шансы 
решать стоящие перед страной эконо-
мические задачи. При этом руковод-
ству России необходимо всемерно 
способствовать реализации этих 
потенциальных возможностей, вклю-
чая дополнительные усилия по улуч-
шению инвестиционного климата в 
стране. 

Встреча глав Японии и России на саммите АТЭС в Гонолулу
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