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Подготовка визита
2 марта 2012 года Председатель Прави-
тельства России Владимир Путин, высту-
пая перед иностранными журналистами, 
сказал, что Россия и Япония должны 
добиться приемлемого компромисса по 
территориальному вопросу. При этом он 
упомянул термин из дзюдо «хикивакэ», 
означающий ничью, при которой обе 
стороны не будут чувствовать себя ни 
победителями, ни побежденными. Он 
пояснил, что в 2001 году, когда между 
странами было подписано Иркутское 
заявление, Россия была готова вернуться 
к Совместной декларации СССР и Япо-
нии 1956 года, но в этом документе речь 
идет лишь о «двух островах» – гряде 
Хабомаи и острове Шикотан. Принимав-
ший участие во встрече с председателем 
правительства главный редактор япон-
ской газеты «Асахи» Ёсибуми Вакамия 
возразил: «Если мы хотим “хикивакэ”, то 
двух островов недостаточно». Тогда 

Путин предложил, после того как он ста-
нет президентом, собрать представите-
лей министерств иностранных дел двух 
стран и дать им команду «хадзимэ!» 
(«начали!») с тем, чтобы они предприня-
ли очередную попытку решить проб лему 
мирного договора. 

Посещение Президентом России Дми-
трием Медведевым 1 ноября 2010 года 
острова Кунашир, входящего в состав 
южных Курильских островов, вызвало 
резко негативную реакцию ряда япон-
ских политиков и охлаждение отноше-
ний между странами. Премьер-министр 
Японии Наото Кан назвал визит россий-
ского президента Медведева на южные 
Курилы «непозволительной грубостью», а 
министр иностранных дел Японии Сэйд-
зи Маэхара сказал, что эта поездка 
«ранит чувства населения Японии». Был 
отозван посол Японии в России, а в ско-
ром времени он был заменен на нового 
посла. В японских СМИ была развернута 
антироссийская кампания. Но поездки на 
южные Курилы высокопоставленных рос-
сийских чиновников продолжились, что 
способствовало строительству на остро-
вах необходимой для жизни курильчан 
инфраструктуры. 

После избрания в 2012 году Владими-
ра Путина японские политики заметно 
оживились. Возвращение в Японии к вла-
сти Либерально-демократической партии, 
победившей Демократическую партию на 
выборах в нижнюю палату парламента 

Японии 16 декабря 2012 года, в результа-
те которого премьер-министром страны 
во второй раз стал Синдзо Абэ, также спо-
собствовало росту интереса Японии к 
России. Для подготовки своего визита в 
Россию Абэ направил в Москву своего 
спецпредставителя Ёсиро Мори, который 
уже покинул парламент и политику, став 
пенсионером. Выбор Мори не случаен: 
знакомство Путина с Мори состоялось 29 
апреля 2000 года в Санкт-Петербурге во 
время неформальной встречи, на которой 
Президент России и премьер-министр 
Японии приняли решение обращаться 
друг с другом по именам, а 25 марта 2001 
года в Иркутске лидеры стран подписали 
Иркутское заявление о дальнейшем про-
должении переговоров по проблеме мир-
ного договора, в котором постсоветская 
Россия впервые документально признала 
Совместную декларацию СССР и Японии 
1956 года. В конце 2003 года Мори стал 
сопредседателем российско-японского 
Совета мудрецов, созданного для обсуж-
дения на неофициальном уровне пробле-
мы мирного договора между странами. 
В итоге Путин и Мори встречались неод-
нократно и между ними установились 
добрые личные отношения. 

Накануне визита в Москву Мори 
высказался о том, что Японии следовало 
бы добиваться урегулирования территори-
ального спора путем возвращения «трех 
островов» – гряды Хабомаи, остро-
ва Шикотан и острова Кунашир, считая 

Россия и Япония 
на путях «ускорения» 
После избрания в марте 2012 года Президентом России 
Владимира Путина и возвращения в декабре 2012 года 
к власти в Японии Либерально-демократической партии 
отношения между Россией и Японией активизировались. 
В апреле 2013 года состоялся официальный визит пре-
мьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву и его встре-
ча с Владимиром Путиным. Некоторые эксперты уже 
назвали этот визит историческим. Однако по проблеме 
заключения мирного договора подвижек не произошло, 
хотя стороны и наметили ускорить процесс выхода 
на взаимоприемлемое решение по территориальному 
вопросу.

именно такой подход «реалистичным». 
Генеральный секретарь кабинета мини-
стров Японии Ёсихидэ Суга заметил, что 
это была личная точка зрения Мори, а на 
переговорах с Россией Мори изложит рос-
сийской стороне официальную позицию 
японского правительства. На встрече, 
состоявшейся 21 февраля 2013 года, Путин 
и Мори подтвердили действенность Иркут-
ской декларации. Путин также пояснил, 
что «хикивакэ» означает приемлемое для 
обеих сторон решение. Выступая перед 
студентами МГИМО, Мори сказал, что тер-
риториальный спор между Россией и Япо-
нией может быть решен на основе компро-
мисса – так, чтобы ни одна из сторон не 
чувствовала себя побежденной. 

Симптоматично, что 21 февраля пре-
мьер-министр Японии Синдзо Абэ отпра-
вился в Вашингтон, где на следующий 
день встретился с президентом США Бара-
ком Обамой. Визит Абэ в США обозначил 
внешнеполитический приоритет Японии 
по укреплению японо-американского 
альянса в вопросах безопасности и в сфере 
экономики, а также продемонстрировал 
восстановление тесных связей между 
двумя странами после их ослабления, 
длившегося более трех лет в период прав-
ления в Японии Демократической партии. 

Положение дел
Визит премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ в Москву проходил в новой историче-

ской обстановке, характеризующейся, в 
частности, возрастанием экономической 
и политической роли АТР в мире, усиле-
нием конкуренции между странами АТР, 
а также пониманием Россией важности 
более активного участия в интеграцион-
ных процессах АТР. Можно выделить ряд 
моментов, которые также формировали 
повестку этого визита. 

Россия стала уделять больше внима-
ния развитию Дальнего Востока, привле-
чению в этот регион иностранных инве-
сторов, прежде всего из стран АТР. Хотя 
еще 7 июня 2007 года в ходе российско-
японской встречи на высшем уровне, 
состоявшейся в Германии, премьер-
министр Японии Синдзо Абэ предложил 
Президенту России Владимиру Путину 
так называемую Инициативу по укрепле-
нию японо-российского сотрудничества 
в регионах Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири. Однако 6 лет тому назад эта 

японская инициатива оказалась не столь 
востребованной. 

В целом динамика торгово-экономи-
ческих отношений между странами пози-
тивна. Так, если товарооборот между Рос-
сией и Японией в 2000 году составлял 
$5,17 млрд, то в 2011–2012 годах он пре-
высил $30 млрд. Появляются факторы, 
способствующие его увеличению. Напри-
мер, из-за Великого бедствия на востоке 
Японии, происшедшего в марте 2011 года 
и приведшего к остановкам почти всех 
реакторов АЭС и дефициту электроэнер-
гии в стране, вырос интерес Японии к 
России как к мировому поставщику тра-
диционных энергоресурсов – нефти, газа, 
угля. Именно в области энергетики 
между странами сложились объективные 
условия для более плодотворного сотруд-
ничества, что и демонстрирует последо-
вательное развитие двусторонних отно-
шений в этой сфере. Чего нельзя сказать 
о других направлениях. Например, бога-
тый опыт Японии в области экологии, 
«зеленых» технологий и альтернативных 
источников энергии, похоже, России 
пока еще не так интересен. 

Япония столкнулась с новыми внеш-
неполитическими вызовами, причем про-
блема собственной безопасности страны 
из области теории перешла в практиче-
скую плоскость. Помимо уже ставшего 
традиционным источника напряженно-
сти в регионе – воинствующей Северной 
Кореи, возникли угрозы в связи с обостре-

Визит премьер-мини-
стра Японии Синдзо 
Абэ в Москву прохо-
дил в новой истори-
ческой обстановке

Президент РФ 
Владимир Путин 
и премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ 
во время встречи 
на саммите в 
Санкт-Петербурге
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нием территориальных конфликтов 
между Японией и Китаем по островам 
Сэнкаку (по-китайски – Дяоюйдао), 
управляемых Японией, и Южной Кореей 
и Японией по островам Токто 
(по-японски – Такэсима), управляемых 
Южной Кореей, а также ростом национа-
листических настроений в регионе. Уси-
ливающееся давление на Японию со сто-
роны Китая вынуждает ее не только укре-
плять японо-американский военно-поли-
тический альянс, но и заручаться под-
держкой других стран АТР. В этом смысле 
нейтральная позиция России (а на боль-
шее Япония рассчитывать не может) в 
японо-китайском территориальном кон-
фликте была бы в интересах Японии. Этот 
вопрос обсуждался, в частности, во время 
визита секретаря Совета безопасности 
России Николая Патрушева в Японию 
в октябре 2012 года. «Мы не будем зани-
мать какую-либо сторону, они [Япония и 
Китай] должны сами между собой догова-
риваться, но мы за то, чтобы это реша-
лось путем диалога», – сказал он в Токио. 

Однако если Китай продолжит прак-
тику жесткого давления на соседние 
страны в вопросе расширения своих гра-
ниц за счет спорных территорий, то Рос-
сия не сможет оставаться сторонним 
наблюдателем, учитывая, в частности, то, 

что в растущем и обрастающем военной 
мощью Китае сильны настроения по 
исправлению «исторических несправед-
ливостей», в том числе в вопросе пригра-
ничных российских земель, а на китай-
ских политических картах южные Кури-
лы обозначаются цветом Японии. Для 
России было бы целесообразно решать 
с Китаем такого рода вопросы превентив-
ным образом, исходя из высокого уровня 
взаимодействия между странами, и быть 
готовым к тому, что многочисленные тер-
риториальные споры в АТР будут решать-
ся не только в формате двусторонних 
отношений. 

Отметим, что в феврале 2013 года 
правительство Японии учредило новую 
экспертную структуру для анализа ситуа-
ции с территориальными спорами и при-
нятия мер по усилению пропаганды 
своих территориальных претензий как 
внутри страны, так и за рубежом. Также 
правительством страны принято реше-
ние о создании Совета национальной 
безопасности, который будет аналогом 
Совета национальной безопасности 
США. В состав Совбеза Японии войдут 
четыре ключевые фигуры кабинета 
министров – премьер-министр, генераль-
ный секретарь, министры обороны и 
иностранных дел. 

Наконец, после перехода руководства 
Японией от Демократической партии, 
которая во внешней политике потерпела 
неудачи, к Либерально-демократической 
партии последняя заинтересована проде-
монстрировать японскому народу пози-
тивную переговорную динамику с Росси-
ей по широкому спектру вопросов, в том 
числе и по главной политической пробле-
ме – проблеме заключения мирного дого-
вора. Поэтому сам факт проведения 
в Москве переговоров по «северным тер-
риториям» с Президентом России Влади-
миром Путиным для Токио был событием 
существенным. Именно с Путиным япон-
ские политики связывают надежды на 
принятие российской властью политиче-
ского решения по «северным территори-
ям», которое может не совпадать с обще-
ственным мнением в России, как это про-
изошло в случае демаркации российско-
китайской границы. 

Решению 
территориальной 
проблемы прописали 
«ускорение» 
С 28 по 30 апреля 2013 года состоялся 
официальный визит премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ в Москву и его встре-
ча с Владимиром Путиным. И хотя этот 
визит уже называют историческим, ника-
ких существенных или принципиальных 
решений в ходе визита сторонами приня-
то не было. В то же время он, несомнен-
но, оказал стимулирующее воздействие 
на развитие российско-японских отноше-
ний. Предыдущий официальный визит 
премьер-министра Японии в Россию 
состоялся 10 лет назад: встреча Владими-
ра Путина и премьер-министра Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми прошла 10 января 
2003 года в Москве, и на ней лидеры 
стран подписали Совместное заявление 
о принятии Российско-Японского плана 
действий. 

По результатам встречи Путина и 
Абэ, которая прошла 29 апреля 2013 года, 
стороны приняли Совместное заявление 
Президента Российской Федерации и 
Премьер-министра Японии о развитии 
российско-японского партнерства. Кроме 
того, профильными организациями был 
подписан целый ряд двусторонних доку-
ментов. 30 апреля состоялся Японо-рос-
сийский форум «Поиск возможностей для 
более широкого сотрудничества» с уча-
стием премьер-министра Японии, пред-
ставителей японских и российских дело-
вых кругов, на котором стороны обсуди-
ли вопросы взаимодействия двух стран 
в области промышленности, экологии и 
медицины. С премьер-министром Япо-
нии в Москву приехали 120 топ-
менеджеров японских компаний, что 
продемонстрировало заинтересован-
ность Японии в экономическом сотруд-
ничестве с Россией. В этот же день Абэ 
посетил Главный ботанический сад РАН, 
где в Японском саду посадил сакуру. 
Саженец вырос из семян дерева, которое 
в 1986 году посадил в Москве его отец – 
министр иностранных дел Японии Син-

Подписанные документы
Помимо принятого ключевого Совместного заявления Президента Российской Федерации и Пре-
мьер-министра Японии о развитии российско-японского партнерства, в рамках визита Синдзо 
Абэ в Москву профильными организациями был подписан ряд следующих документов: 
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об 
учреждении и деятельности культурных центров;
• Меморандум между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством госу-
дарственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии о сотрудничестве в области 
транспорта;
• Меморандум между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством эко-
номики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве в области энергетики;
• Меморандум о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу 
(Российская Федерация) и Центром финансовой разведки Японии при Национальной комиссии 
общественной безопасности и об обмене информацией финансовой разведки по вопросам отмы-
вания денег и финансирования терроризма;
• Меморандум о взаимопонимании между компанией «Роснефть» и компанией «Мицуи энд Ко., 
Лтд»;
• Меморандум о взаимопонимании и создании Российско-японской инвестиционной платформы 
между Российским фондом прямых инвестиций, ГК «Внешэкономбанк» и Японским банком меж-
дународного сотрудничества;
• Меморандум о взаимопонимании между ГК «Внешэкономбанк» и Японским банком междуна-
родного сотрудничества в области финансирования инвестиционных проектов в России;
• Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) и Японским агентством по страхованию экспорта и инвестиций 
(NEXI);
• Меморандум о сотрудничестве между Правительством Амурской области Российской Федера-
ции и АО «Хоккайдо Банк»;
• Меморандум о взаимопонимании между Свердловской областью и компанией «Мицубиси 
Хеви Индастриз Энвайронментал энд Кемикл Инжиниринг Ко., Лтд»;
• Межведомственный меморандум о сотрудничестве в области энергетики между «Российским 
энергетическим агентством» (РЭА) Минэнерго России и Министерством экономики, торговли и 
промышленности Японии;
• Меморандум о сотрудничестве при реализации промышленных проектов на востоке России 
между Фондом развития Дальнего Востока и компанией «Марубэни»;
• Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Институтом ядерной 
физики им. Г. И. Будкера, Группой компаний «Европейский медицинский центр» и компанией 
«Хитати Лтд.»;
• Меморандум о взаимопонимании между компанией «Энерготехника» и компанией «Содзицу»;
• Меморандум о взаимопонимании между компанией «РАО Энергетические системы Востока» и 
компаниями «Содзицу» и «Кавасаки Хеви Индастриз, Лтд»;
• Меморандум о взаимопонимании между компанией «НОВАтЭК» и Группой компаний «Джей-
Джи-Си»;
• Соглашение о сотрудничестве между компаниями «Северо-Запад Инвест» и «Никкэн Сэккэй».

Источник: Президент России, http://kremlin.ru 

С П Р А В К А
таро Абэ. Сакура, посаженная Синдзо 
Абэ, стала 51-й в Японском саду, где она 
должна зацвести не раньше, чем через 
семь лет.

Принятое Путиным и Абэ Совместное 
заявление по широте охвата двусторон-
них отношений напомнило План дей-
ствий 2003 года, причем стороны под-
твердили необходимость приложения 
дополнительных усилий для достижения 
прогресса во всех сферах и придания дву-
стороннему взаимодействию комплекс-
ного и многопланового характера. В то 
же время Путин отметил, что во время 
«содержательных переговоров» с пре-
мьер-министром Японии «особый акцент 
был сделан на развитии двустороннего 
делового партнерства». 

Среди экономических новаций, отра-
женных в Совместном заявлении, экс-
перты выделяют Меморандум между 
Японским банком международного 
сотрудничества (JBIC), Внешэкономбан-
ком (ВЭБ) и Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) о создании Россий-
ско-японской инвестиционной платфор-
мы (РЯИП), которая нацелена на реали-
зацию взаимовыгодных проектов в Рос-
сии с участием японских компаний. 
РЯИП предполагает вложения в объеме 
от $1 млрд. Стороны договорились вме-
сте инвестировать в развитие инфра-
структуры, медицину и здравоохране-
ние, технологии «умных городов» и аль-
тернативные источники энергии. Как 
предполагается, особое место среди 
региональных инвестиционных приори-
тетов займут Дальний Восток и Восточ-
ная Сибирь. Тем не менее, оценить 
эффективность этой структуры можно 
будет только со временем. 

Важной новацией стала готовность 
сторон расширить сотрудничество 
в сфере безопасности и обороны в усло-
виях возрастающей роли АТР в мире: 
Россия и Япония договорились о начале 
консультаций по формуле «два + два» 
между внешнеполитическими и оборон-
ными ведомствами на уровне мини-
стров. Как сказал Абэ, «я очень надеюсь 
на то, что это существенным образом 
повысит уровень взаимодействия двух 
наших стран – Японии и России – 
в сфере обеспечения безопасности и 
обороны». Лидеры стран приветствова-
ли подписание 23 октября 2012 года 
Меморандума между аппаратом Совбеза 
России и МИД Японии и заявили о наме-
рении проводить на его основе регуляр-
ные консультации. Стороны обозначили 
целесообразность расширения обменов 
между оборонными ведомствами и 
воинскими формированиями двух 
стран, а также поиска новых сфер 
сотрудничества, включая борьбу с терро-
ризмом и пиратством. Такого рода наме-
рения, несомненно, нацелены на вывод 
двусторонних отношений на более каче-
ственный уровень в такой консерватив-
ной и деликатной сфере, как вопросы 
безопасности и обороны. 

По территориальному вопросу сторо-
ны согласились с тем, что ситуация, при 
которой спустя 67 лет после окончания 
Второй мировой войны между Россией 

и Японией не заключен мирный договор, 
является ненормальной. Лидеры двух 
стран договорились совместно дать 
своим министерствам иностранных дел 
поручение «ускорить переговоры по 
выработке взаимоприемлемых вариан-
тов решения проблемы мирного догово-
ра с целью их представления руководите-
лям двух стран для обсуждения». Абэ 
также отметил, что переговоры по заклю-
чению мирного договора последние 
несколько лет находились в состоянии 
застоя. «Но на нынешних переговорах 
мы смогли договориться о том, что будем 
их возобновлять и ускорять этот процесс. 

Я считаю это большим результатом… 
Я буду непосредственно заниматься этой 
проблемой, которая является самой круп-
ной нерешенной проблемой между двумя 
нашими странами, и буду прилагать все 
усилия для ее решения», – сообщил он. 

Но если направление, в котором 
собирается «ускоряться» Япония, извест-
но – это реализация очередной попытки 
японских политиков «вернуть» все 
южные Курилы, то вектор «ускорения» 
России затрудняются указать даже экс-
перты. Действительно, если Россия заин-
тересована в пограничном статус-кво, то 
«ускоряться», чтобы оставаться на месте, 
нет никакого резона; но если страна 
готова пожертвовать ради заключения 
мирного договора с Японией и выстраи-
вания с ней более тесных отношений 
в стратегических сферах сотрудничества 
хотя бы частью южных Курил, то не толь-
ко экспертам, но и гражданам всей стра-
ны было бы полезно знать, какую цену 
Москва готова заплатить за такого рода 
«взаимоприемлемое решение». 

Япония хочет «четыре», 
но рассматривает 
варианты
В конце августа – начале сентября 1945 
года Советский Союз, объявивший Япо-
нии войну с 9 августа 1945 года, занял 
острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и 

Именно с Путиным 
японские политики 
связывают надежды 
на принятие россий-
ской властью полити-
ческого решения по 
«северным террито-
риям»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посадки сакуры в Японском саду Главного 
ботанического сада в Москве
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ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

гряду Хабомаи, которые принято назы-
вать южными Курильскими островами, а 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 февраля 1946 года эти террито-
рии были включены в состав РСФСР. Япо-
ния на протяжении многих лет требует 
их «возвращения», поскольку не согласна 
с тем, что вошедшие согласно Трактату о 
торговле и границах, подписанному 
в городе Симода (Япония) в 1855 году, 
в состав страны эти «четыре» острова 
(в Японии принято считать гряду Хабо-
маи за один остров) после Второй миро-
вой войны стали частью Российской 
Федерации. К настоящему времени проб-
лема подписания мирного договора, 
который в 1956 году был заменен подпи-
санной и ратифицированной сторонами 
Совместной декларацией СССР и Япо-
нии, и территориальная проблема явля-
ются неразрывно взаимосвязанными, 
поскольку именно с помощью мирного 
договора обе страны планируют устано-
вить согласованную границу между стра-
нами. В этой связи южные Курилы стали 
для Японии и «камнем преткновения», и 
«скалою соблазна». 

Официальная позиция Японии по 
островам остается неизменной: Япония 
требует у России «вернуть северные тер-
ритории», или «четыре острова», под 
которыми понимаются южные Курилы, 
хотя российская сторона не раз заявля-

ла, что речь идет не о возвращении 
островов, а о демаркации государствен-
ной границы. В разное время Япония 
озвучивала разные подходы к «возвра-
щению»: от более мягкого варианта, 
при котором Россия сначала передаст 
Японии гряду Хабомаи и остров Шико-
тан, а потом будут проведены перегово-
ры об островах Кунашир и Итуруп 
(схема «два плюс два»), до самого жест-
кого варианта – вернуть сразу все 
«четыре острова», о чем японские поли-
тики вспоминают в случае необходимо-

сти повысить в стране градус патриоти-
ческих настроений. 

Однако в публичном пространстве 
Японии обсуждаются и другие варианты, 
основанные как на подсчете количества 
островов, так и на разделении террито-
рии южных Курил пополам. Если терри-
тория южных Курил составляет 
5036 кв. км, то на гряду Хабомаи 
(100 кв. км), состоящую из семи более 
крупных и ряда мелких островов, прихо-
дится 2% от общей площади, на остров 
Шикотан (253 кв. км) – 5%, остров Куна-
шир (1499 кв. км) – 30% и остров Итуруп 
(3184 кв. км) – 63%. В итоге возникают 
следующие гипотетические варианты: 

1) передача Японии «двух островов», 
то есть Малой Курильской гряды, соглас-
но Совместной декларации СССР и Япо-
нии 1956 года, что составляет 7% от всей 
территории южных Курил; 

2) передача Японии «трех островов» – 
37%; 

3) передача Японии половины по 
площади территории южных Курил, то 
есть «трех островов» и части (666 кв. км, 
или 21%) острова Итуруп, что создает 
между Россией и Японией сухопутную 
границу. Этот неофициальный подход, 
в частности, был озвучен 13 декабря 2006 
года министром иностранных дел Япо-
нии Таро Асо на слушаниях в Комитете 
по международным делам нижней пала-
ты парламента, а в сентябре 2008 года 
Асо стал премьер-министром Японии и 
занял официальную позицию по этому 
вопросу. 

Накануне визита премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ в Москву «Японская 
экономическая газета» опуб ликовала 
результаты опроса общественного мне-
ния, согласно которому 34,8% респонден-
тов высказались за то, чтобы «вернуть 
два острова» и продолжать переговоры 
по двум остальным; 22,6% настаивают на 
«одновременном возвращении четырех 
островов»; 20,9% за то, чтобы разделить 
территорию южных Курил по территории 
пополам; 15,1% согласны на «три остро-
ва», а 6,5% – на «два острова». Опрос 
показывает, что официальную позицию 
Японии – «возвращение четырех остро-
вов» в вариантах сразу все или по схеме 
«два плюс два» – поддерживает большин-
ство японцев (57,4% респондентов). 

Как представляется, ряд японских 
политиков и экспертов, а также обще-
ственность страны со временем все боль-
ше осознают бесперспективность тради-
ционных требований Японии к России по 
«возврату северных территорий», что 
приводит к необходимости обсуждения 
в публичной сфере и других вариантов 
решения территориальной проблемы. 

Россияне выбирают 
статус-кво

В России общественное мнение более 
однозначно в отношении территориаль-
ных притязаний Японии: по разным 
опросам, подавляющее число россиян не 
видит смысла даже в ведении перегово-
ров по южным Курилам, исходя из того, 
что данные территории являются частью 

Официальная пози-
ция Японии по остро-
вам остается неиз-
менной: Япония тре-
бует у России «вер-
нуть северные терри-
тории»

России и не должны кому-либо переда-
ваться. Причем с момента распада СССР 
уровень неприятия в России каких-либо 
территориальных уступок Японии лишь 
возрастает. 

По результатам опросов Левада-Цен-
тра, симпатии россиян к Японии за 
последние 10 лет находятся на высоком 
уровне – порядка 70–80%. В то же время, 
по данным Фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ), значительное число россиян 
считают, что южные Курилы должны при-
надлежать России, а Япония должна отка-
заться от претензий на них: в 2000 году 
таких респондентов было 59%, а в 2011 
году – 68%. Идею совместного управления 
южными Курилами поддержали 15% 
респондентов в 2001 году и 8% в 2011 
году. Эти две тенденции – высокие симпа-
тии россиян к Японии и неприятие япон-
ских территориальных притязаний – нахо-
дят отражение в ответах на вопрос о том, 
является ли Япония дружественной Рос-
сии страной. Так, по данным ФОМ, за 
последние 10 лет наблюдается уменьше-
ние количества россиян, которые считают 
Японию дружественной страной (с 56% в 
2001 году до 33% в 2011 году), и рост 
количества россиян, которые считают 
Японию недружественной страной (с 27% 
в 2001 году до 43% в 2011 году). Очевид-
но, что такая ситуация обусловлена 
исключительно территориальными притя-
заниями Японии к России, которые нахо-
дят у россиян все большее непонимание и 
вызывают у них раздражение. 

В отношениях с Японией России 
необходимо прорабатывать два варианта 
развития событий, которые представля-
ются юридически обоснованными и 
выглядят наиболее реалистичными. 

Во-первых, сохранение статус-кво, 
при котором Россия продолжает управ-
лять южными Курилами и реализовывать 
программу их экономического и социаль-
ного развития. В целом этот вариант 
неприемлем для Японии, однако в подоб-
ном положении обе страны пребывают 
с момента включения этих территорий 
в состав РСФСР в 1946 году. Эффективное 
управление южными Курилами дает Рос-
сии серьезный аргумент для того, чтобы 
международное право и международное 
общественное мнение приняло сторону 
государства, которое уже много лет осу-
ществляет суверенитет над «спорной» 
территорией и предпринимает все необ-
ходимые шаги для ее развития. 

Во-вторых, компромиссный вариант, 
прописанный в Совместной декларации 
СССР и Японии 1956 года, в котором пред-
полагается после подписания мирного 
договора с Японией передать ей Малую 
Курильскую гряду – гряду Хабомаи и 
остров Шикотан. Однако пока официаль-
ный Токио не согласен ограничиться лишь 
«двумя» островами, нет и поводов для 
«ускорения» переговорного процесса. Как 
представляется, Россия никогда не решит-
ся ни на поэтапную передачу всех южных 
Курил, ни на другой вариант, расширяю-
щий территориальную уступку, на кото-
рую в 1956 году пошло руководство СССР 
ради сближения с Японией. В то же время 
продолжение переговоров по заключению 

мирного договора без выхода на конкрет-
ный результат с течением времени будет 
лишь способствовать сохранению статус-
кво и ослаблять позицию Японии в ее тер-
риториальных притязаниях. 

В настоящее время в Японии позиции 
политиков и экспертов, которые уверены 
в том, что Россию необходимо «дожать» с 
целью «вернуть» все «четыре острова», 
продолжают оставаться сильными. Они 
уверены, что продолжение данной поли-
тики через оказание на Россию диплома-
тического и информационно-пропаган-
дистского давления рано или поздно при-
ведет, если использовать термин из 
дзюдо, к «иппон» – высшему результату и 
чистой победе. Очевидно, что пока дан-
ная точка зрения доминирует во внешней 
политике Японии по отношению к Рос-
сии, полноценное стратегическое сотруд-
ничество между странами выглядит весь-
ма проблематичным. 

* * *
Дальнейшее сближение России и Япо-

нии в торгово-экономической сфере и в 
области безопасности, несомненно, ока-
зало бы позитивное влияние как на раз-
витие российского Дальнего Востока, 
в котором заинтересована Россия, так и 
на формирование более стабильной ситу-
ации в АТР, в чем заинтересованы обе 
стороны. В то же время в двустороннем 
сотрудничестве политикам и дипломатам 
следует исходить из того, что мирный 
договор между странами в обозримой 
перспективе подписан не будет из-за 
несовместимых подходов к территориаль-
ному разделению южных Курил, а значит, 
необходимо продолжать выстраивать 
работу таким образом, чтобы территори-
альный фактор не оказывал существенно-
го негативного влияния на остальные 
сферы двусторонних отношений. 

Японо-российский деловой форум 
в рамках визита премьер-министра Японии Синдзо абэ в Москву 30 апреля 2013 года 
при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
состоялся форум «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества» с уча-
стием премьер-министра Японии, представителей японских и российских деловых 
кругов, на котором стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в области 
промышленности, экологии и медицины. 
В работе форума приняла участие крупнейшая за всю историю подобных контактов делега-
ция японского бизнеса. Основными спикерами мероприятия стали председатель японо-рос-
сийского Комитета по экономическому сотрудничеству Мотоюки Ока, президент Японской 
ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОтОБО) такаси 
Нисиока, исполнительный вице-президент компании «Мицубиси Эстейт» Ютака Янагисава, 
президент корпорации «тошиба» Норио Сасаки, президент компании «Киккоман» Мицуо 
Сомэя и другие. Российскую сторону представляли первый заместитель Председателя Пра-
вительства России Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин, сопредседатель 
«Деловой России» Алексей Репик, вице-президент Сбербанка Сергей Борисов. 
Выступая с приветственным словом, премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что за 
последнее время экономические отношения двух стран стали заметно активнее и форум 
дает возможность Японии показать, как именно Страна восходящего солнца может совер-
шенствовать жизнь россиян. Абэ заверил, что Япония готова поделиться своими разработка-
ми в области улучшения экологической ситуации в городах, производства полезных продук-
тов, а также медицинскими наработками, в частности, в области лечения онкологических 
заболеваний.
Как полагает президент РСПП Александр Шохин, несмотря на тот факт, что в 2012 году 
показатель торгового оборота между Россией и Японией превысил $30 млрд, потенциал 
сотрудничества между странами далеко не исчерпан. «Большие возможности для сотрудни-
чества предоставляет интеграция стран в рамках евразийского экономического простран-
ства. также Россия и Япония ведут совместную работу по формированию рекомендаций 
для В20 и G20», – подчеркнул Шохин. Он отметил, что вступление России в ВтО обеспечи-
ло ее большую открытость для экономического сотрудничества. «Совместные инвестицион-
ные проекты России и Японии способны сделать экономики двух стран взаимодополняю-
щими», – заявил он.
Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов подтвердил 
открытость России для Японии: «Россия высоко ценит японские достижения, мы приглаша-
ем японских коллег к сотрудничеству не только в Сибирь и на Дальний Восток, но и в другие 
регионы нашей страны». Шувалов сообщил, что взаимодействие двух стран происходит 
через Фонд прямых инвестиций. В ближайших планах – открытие Центра ядерной медицины 
во Владивостоке.
Вице-президент Сбербанка Сергей Борисов подчеркнул, что в современных условиях «для 
японских деловых кругов ничуть не рискованно работать в России». Это мнение подтверди-
ли японские участники форума. В рамках сессии «Будущее сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в России» председатель сельскохозяйственного кооператива «Вагоэн» 
Хирокадзу Киути поделился опытом круглогодичного выращивания свежих фруктов и ово-
щей в условиях холодного климата, исполнительный вице-президент компании «Мицубиси 
Эстейт» Ютака Янагисава рассказал об опыте устройства экогородов, которые уже функци-
онируют в центре токио. Крыши и стены офисов таких «умных городов» озеленяются, чтобы 
жизнь в мегаполисе была максимально комфортной и экологичной, чего в итоге удалось 
добиться: даже сточные воды из зданий «умного города» пригодны для полива парковой 
растительности.
Японские деловые круги рассчитывают и далее развивать сотрудничество с Россией в уже 
привычных для двух стран сферах защиты окружающей среды, медицины, сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности, также необходимо открывать новые горизонты. Подводя 
итоги работы форума, премьер-министр Японии выразил надежду, что Россия и Япония полу-
чили новые долгосрочные ориентиры для дальнейшего развития экономических отношений.
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