


Институт международных исследований  
МГИМО (У) МИД России 

Центр исследований Восточной Азии и ШОС

 

Япония в Восточной Азии: 
внутреннее и внешнее 

измерения

Под редакцией А.В. Лукина 
  

 

  Москва 
МГИМО – Университет 

2009



 УДК 327   

ББК  66.4(5Япо)

Я70

Серия: «Книги и брошюры ИМИ». Том 8. 
Редакционная коллегия серии: А.А.Орлов, В.М.Сергеев.
Редактор серии В.И. Шанкина.
Техн. секретарь серии Е.П.Конюхова.

Я70
Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения. Сборник 

статей / Институт международных исследований. – М.: МГИМО – Универ-
ситет, 2009. – 236 с. (Книги и брошюры ИМИ).

          ISBN 978-5-9228-0524-7

Данное издание представляет собой сборник статей, посвященных акту-
альным проблемам внутренней и внешней политики современной Японии. Ве-
дущие специалисты из России, Сербии, Японии и Китая предлагают читателю 
широкий спектр мнений относительно самых разных аспектов экономики и 
политики этой страны. Анализируются причины японского экономического 
чуда и последующего замедления темпов развития этой страны, ситуация с 
правами человека в Японии, а также важнейшие аспекты отношений Японии 
с основными партнерами и соседями: США, Китаем, Россией и двумя корей-
скими государствами. 

Издание предназначено для специалистов по международным отно-
шениям, внутренней и внешней политики Японии, российско-японским 
отношениям. 

                                                                                     
                                                                                                              
                                                                                                               УДК 327 
                                                                                                               ББК 66.4(5Япо) 
                                                                                                               Я70 

                                                                            ©  МГИМО (У) МИД России, 2009
                                                                            
ISBN 978-5-9228-0524-7



Содержание

Введение 
А.В. Лукин. Япония и национальные интересы
России.......................................................................................4

I. Проблемы внутреннего развития Японии..........................11
Б. Бабич. Японское «экономическое чудо»: 
причины  достижений и неудач.................................................11
О.Г. Парамонов. Некоторые аспекты ситуации с правами
человека в Японии: история и современность......................53

II. Япония и соседи: проблемы взаимодействия...................73
А.В. Иванов. Российско-японские отношения: 
вчера,сегодня, завтра..............................................................73
А. Ивасита. Как продвинуться в решении проблемы
«северных территорий»? ......................................................140
Г.Ф. Кунадзе. Кто кому больше нужен?...............................146
О.Г. Парамонов. Развитие японо-американского  
сотрудничества  в военно-политической сфере
в контексте интересов России и КНР .................................149
Чжао Хунвэй. Японо-китайские отношения и внешняя   
политика Ху Цзинь................................................................177
В.И. Денисов. Япония и две Кореи. Проблемы и
перспективы отношений......................................................205
А. Ивасита. ШОС и Япония: совместные усилия по 
изменению евразийского сообщества..................................227

Об авторах..............................................................................236



4
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Введение

А.В. Лукин  
Япония и национальные интересы 
России
Центр исследований Восточной Азии и ШОС   МГИМО(У) 

МИД России представляет сборник статей, посвященных 
одному из основных партнеров нашей страны в современном 
мире – Японии. «Страна восходящего солнца» многое зна-
чит в истории и настоящем России. Любой россиянин при 
упоминании Японии вспомнит и сложную историю наших 
взаимоотношений, начиная с их установления в XIX веке, где 
периоды конфликтов сменялись периодами конструктивного 
сотрудничества, и глубокое впечатление, которое произвел на 
жителей СССР японский экономический рывок в 1970-е годы, 
и уникальную, загадочную культуру этой страны, ее литературу, 
живопись, религию, боевые искусства, наконец, кухню, приоб-
ретшую в современной России удивительную популярность. В 
последнее время Япония становится и важнейшим российским 
экономическим партнером в Азии. Это ощущают многие рос-
сияне, знакомые с высоким качеством изделий японской про-
мышленности, но, прежде всего, жители российского Дальнего 
Востока, где, согласно многочисленным опросам обществен-
ного мнения, Япония в течение длительного времени остается 
наиболее популярной зарубежной страной.  

Международный коллектив авторов настоящего сбор-
ника, естественно, не мог коснуться всех проблем Японии, 
интересующих российского читателя. Но мы старались пре-
доставить в его распоряжение мнения известных экспертов 
по наиболее актуальным проблемам внутренней и внешней 
политики современной Японии. Первый раздел сборника 
посвящен внутренним аспектам жизни «Страны восходящего 
солнца». В обширной обзорной статье сербского экономиста-
международника Б. Бабича «Японское «экономического чудо»: 
причины достижений и неудач» представлен широкий спектр 
мнений японских и зарубежных экспертов относительно по-
слевоенного экономического развития этого государства. Рас-
сматриваются условия первоначальных экономических успехов 
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Японии, благодаря которым в 1970-е годы стали считать, что 
эта страна в недалеком будущем станет «номером 1» мировой 
экономики, а также причины последовавшего позднее эконо-
мического застоя. Б. Бабич рассматривает различные теории 
«японского экономического чуда», сравнивает их с «чудесами», 
осуществленными другими странами, вскрывает политическую 
ангажированность ряда зарубежных экономистов, порой кри-
тикующих японскую экономическую политику из опасения 
роста японской экономической мощи. По его мнению, не-
смотря на замедление экономического развития после бурного 
послевоенного рывка, вызванного специфическими обстоя-
тельствами, сегодняшняя Япония остается одной из ведущих 
мировых экономических держав. Это обстоятельство крайне 
важно для России, так как Япония, наряду с другими нашими 
азиатскими соседями, способна внести значительный вклад 
в осуществление стратегической цели нашей страны – уско-
ренного развития российского Дальнего Востока, и поэтому 
стабильное экономическое развитие Японии полностью от-
вечает российским национальным интересам.     

Если статья Б. Бабича интересна не столько уникальностью 
темы, сколько широтой ее охвата, то следующая статья раздела 
– «Некоторые аспекты ситуации с правами человека в Японии: 
история и современность», написанная преподавателем Акаде-
мии ФСБ России О.Г. Парамоновым, привлекает именно неис-
следованностью темы. Действительно, когда речь идет о правах 
человека, обычно говорят о развитых государствах Запада, где 
они якобы успешно соблюдаются, и недемократических госу-
дарствах, других регионах, где с их соблюдением есть серьезные 
проблемы. Япония, безусловно являющаяся страной демо-
кратической и развитой, но в то же время обладающая весьма 
специфической (по сравнению с западными) юридической и 
судебной системой, представляет в этом отношении большой 
интерес. О.Г. Парамонов ярко показывает, что в этой стране с 
правами человека не все благополучно, значительные группы 
населения подвергаются различным формам дискриминации, 
активно действуют правозащитные организации. Материал, со-
бранный О.Г. Парамоновым, подтверждает мысль В.В. Путина 
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о том, что «чистую демократию» обнаружить нелегко1, причем, 
как мы видим, не только в слаборазвитых государствах, но в 
таком уважаемом члене «группы восьми», каковым является 
современная Япония.

Второй раздел сборника посвящен анализу отношений 
Японии с основными партнерами и соседями: Россией, Кита-
ем, США и двумя Кореями. История развития и современное 
состояние российско-японских отношений рассматриваются 
в подробной статье известного российского журналиста-
международника, специалиста по проблемам Восточной 
Азии А.В. Иванова «Российско-японские отношения: вчера, 
сегодня, завтра». В ней обстоятельно освещаются этапы раз-
вития двусторонних отношений, начиная с середины 1980-х 
годов, генезис и современное состояние основных проблем, 
существующих в них в настоящее время. В заключение автор 
предлагает собственные рекомендации по улучшению совре-
менного состояния политических отношений. 

Исследование российско-японских отношений, внесение 
свежих предложений по их развитию приобретает сегодня 
больше значение. А.В. Ивановым ясно показано, что в по-
следние годы Япония превращается в одного из ведущих 
торгово-экономических партнеров России в Азии. Темпы роста 
взаимной торговли превысили в 2007 году 60 %, а в 2008 –  
50 %. Это выше темпов роста торговли России с Китаем и 
Южной Кореей, которые, впрочем, тоже достаточно высоки. 
По объему торгового оборота среди наших азиатских партне-
ров Япония уступает лишь Китаю. Политические отношения 
между Москвой и Токио также развиваются, однако здесь на 
пути углубления сотрудничества стоит известная территори-
альная проблема. Бурное развитие российско-японского эко-
номического сотрудничества выбивает почву из-под ног тех в 
России, кто, особенно в 1990-е годы, утверждал, что решение 
территориальных проблем за счет односторонних уступок 
приведет к коренному повороту японского бизнеса в сторону 
России. В действительности, японский бизнес не шел в нашу 

1 Заявления для прессы и ответы на вопросы в ходе совместной пресс-
конференции с Председателем Комиссии Европейских сообществ Жозе 
Мануэлом Баррозу и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 
по итогам встречи на высшем уровне Россия – Европейский союз. 18 мая 
2007 года. Самарская область, Волжский Утес // http://www.kremlin.ru/
appears/2007/05/18/1831_type63377type63380_129427.shtml 
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страну не из-за нерешенности территориальной проблемы, 
а в связи с плачевным состоянием российской экономики и 
неблагоприятным инвестиционным климатом. Как только 
ситуация здесь несколько улучшилась (хотя до идеала все еще 
очень далеко), торговля и инвестиции стали расти, и никаких 
уступок для этого не потребовалось. 

Тем не менее Россия крайне заинтересована в решении 
всех проблем двусторонних отношений, в том числе и террито-
риальной. Как показывает А.В. Иванов, она сделала свой шаг 
вперед, практически предложив идею компромисса. Однако 
неконструктивная позиция Токио, в ультимативной форме 
предлагающего России, по сути, сдать все позиции и не пред-
лагающего ничего взамен, серьезно рассматриваться не может. 
«Мяч» сегодня явно на поле Японии.

В этом плане важным представляется идея А.В. Иванова о 
соответствии интересам России перемещения территориаль-
ной проблематики на периферию двусторонних отношений за 
счет стимулирования интереса японского бизнеса к двусторон-
ней торговле и инвестициям. Примером здесь могут служить 
отношения Токио с Пекином и Сеулом, в рамках которых 
территориальные вопросы потеряли свою актуальность и в 
течение долгих лет находятся в «подвешенном» состоянии, не 
препятствуя бурному развитию экономического сотрудниче-
ства. Однако для достижения этой цели нужно проделать еще 
большую работу по улучшению инвестиционного климата 
и поиску интересных для Японии проектов в России, в осо-
бенности, в ее дальневосточной части, где сотрудничество с 
Японией нам особенно важно. 

Что касается конкретных возможностей по решению 
территориальной проблемы, то здесь несомненный интерес 
представляет статья известного японского эксперта А. Ива-
сита. «Как продвинуться в решении проблемы «северных 
территорий?». А. Ивасита, весьма подробно изучивший опыт 
российско-китайского пограничного разграничения, предла-
гает воспользоваться этим опытом и разделить спорные тер-
ритории по формуле 50:50. Подробнейший план А. Иваситы, 
возможно, полностью и не отвечает российской позиции, и в 
корне противоречит официальной японской, но он показывает, 
что и в Японии, по крайней мере, на экспертном уровне могут, 
выдвигаться конструктивные предложения. В предложениях 
А. Иваситы есть главное: необходимость для Токио признать, 
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что в интересах решения проблемы нельзя претендовать на 
все, чем-то придется поступиться. Как только такая позиция 
станет официальной, обо всем остальном можно будет вести 
конкретные переговоры.  

Небольшая статья известного российского дипломата, 
эксперта по Восточной Азии Г.Ф. Кунадзе «Кто кому больше 
нужен?» также посвящена проблематике двусторонних отно-
шений. Ее основная мысль: сотрудничество с Россией сегодня 
больше необходимо Японии, чем России – сотрудничество 
с Японией. Тезис несколько заострен, но в принципе верен: 
конечно, японские инвестиции и товары нужны России, но 
торгово-экономическое сотрудничество основано на взаимной 
выгоде, иначе его бы не было. Что касается политического со-
трудничество, то перспективы объединения Кореи, усиление 
Китая и ряд других региональных тенденций делают развитие 
политических отношений с Россией весьма полезным для То-
кио, да и решение территориальной проблемы нужно скорее 
Японии, Россия может спокойно прожить и без него.  

В статье О.Г. Парамонова во втором разделе сборника на 
обширном материале анализируются основные тенденции 
японо-американского сотрудничества в военно-политической 
сфере в контексте интересов России и КНР. Большого вни-
мания заслуживают рекомендации автора по расширению 
российско-японского сотрудничества в области безопасности 
с учетом реалий отношений Японии с США.   

Статья китайского исследователя, работающего в Японии, 
Чжао Хунвэя, посвященная актуальным проблемам отноше-
ний Японии с Китаем в первой декаде XXI века, представляет 
особый интерес. Хорошо знакомый со многими подводными 
течениями процесса выработки внешнеполитических решений 
как в Пекине, так и в Токио, Чжао Хунвэй дает подробнейший 
анализ двусторонних отношений, действий и контрдействий 
обеих сторон, а также психологическую, политическую и тео-
ретическую мотивацию китайской политики нескольких пра-
вительств Японии и реакцию на них китайского руководства, 
во главе с Ху Цзиньтао. Наблюдательный читатель заметит, что 
симпатии Чжао Хунвэя – на стороне Китая, но тем не менее 
это вовсе не очередная статья, выражающая официальную по-
зицию Пекина. Не связанный необходимостью соответствовать 
цензурным требованиям КНР, Чжао Хунвэй довольно открыто 
обсуждает возможные мотивы японской политики пекинского 
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руководства, и его выводы скорее отражают не официальную 
позицию Пекина, но реальные взгляды китайского экспертного 
сообщества, которые не всегда могут быть высказаны в печати 
КНР. По мнению Чжао Хунвэя, китайская политика в отноше-
нии Токио была гораздо более эффективной, чем подход Токио 
к Пекину. В результате Китай одержал победу, заставив Японию 
считаться со своим азиатским местоположением, изменить 
свою многолетнюю политику ориентации исключительно на 
Запад и США, пойти в ряде вопросов на уступки Китаю и на-
чать поворот в сторону Азии. 

В статье китайского исследователя можно найти не только 
рассмотрение практики японо-китайского взаимодействия. 
Будучи известным специалистом по теоретическим основам 
китайской внешней политики в целом2, Чжао Хунвэй, как 
бы мимоходом, приходит и к более общим выводам о по-
литической культуре этой страны. Он, например, пишет: 
«Сформулировав принцип, не менять его и не отказываться 
от него, а требовать его соблюдения и осуществления: такова, 
можно сказать, одна из черт китайской политической культуры. 
Поэтому мудрый подход в отношении китайской дипломатии 
заключается в следующем: либо избегать того, чтобы Китай 
ставил себя в безвыходное положение, формулируя принципы, 
либо искать способы содействовать тому, чтобы он формули-
ровал принципы, выгодные вам самим». Этот совет полезно 
использовать в строительстве отношений с Китаем, независимо 
от конкретной ситуации. 

 В практическом плане для российской дипломатии особый 
интерес представляют рекомендации Чжао Хунвэя о возмож-
ном использовании опыта руководства Ху Цзиньтао по ведению 
отношений с Японией для решения ряда спорных вопросов, 
в том числе территориального с другими странами. Не менее 
важным уроком для России может стать детально описанное 
автором умение китайского руководства сформулировать 
стратегические цели (в данном случае в отношении Японии) и 
гибко, но последовательно добиваться их осуществления, ис-
пользуя все имеющиеся средства: дипломатическое убеждение 

2  См., например,: Чжао Хунвэй. Китайская дипломатия в контексте про-
цессов взаимовлияния и соперничества в Восточной Азии / Аналитические 
записки НКСМИ // Центр исследований Восточной Азии и ШОС. –  М.: 
МГИМО–Университет. – 2007. – Вып. 1 (21). –  Январь (http://www.old.mgimo.
ru/fileserver/books/az-21.pdf).
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правительств других государств, поиски союзников (Корея), 
создание благоприятного общественного мнения за рубежом 
с использованием китайской диаспоры, научно-экспертных 
кругов, общественных организаций и т.п.              

В обширной статье главного научного сотрудника Центра 
исследований Восточной Азии и ШОС  МГИМО(У), бывшего 
российского посла в КНДР В.И. Денисова «Япония и две Ко-
реи. Проблемы и перспективы отношений» дается панорамная 
картина истории, современного состояния и перспектив отно-
шений Токио с Пхеньяном и Сеулом, содержится анализ суще-
ствующих проблем и возможных путей их решения. Наконец,  
небольшая заключительная статья А. Иваситы представляет 
интерес, прежде всего, тем, что в ней содержится, возможно, 
единственный в японской научной литературе подробный 
анализ деятельности Шанхайской организации сотрудниче-
ства, и, что еще более важно, японский взгляд на возможные 
перспективы сотрудничества Токио с этой международной 
организацией. Безусловно, стремление Японии подключиться 
к работе ШОС, можно было бы только приветствовать. Тот 
факт, что Япония состоит в союзнических отношениях с США, 
здесь не может послужить препятствием, так как ШОС явля-
ется открытой организацией и не представляет собой военный 
союз. Напротив, подключение американского союзника лишь 
укрепит авторитет ШОС. Так же укрепило бы ее авторитет и 
подключение члена НАТО – Турции, которая уже давно вы-
сказывала подобный интерес. В то же время, инициатива для 
начала рассмотрения данного вопроса должна исходить от 
правительства Японии, пока же интерес высказывается лишь 
на уровне экспертов. Тем не менее предложения А. Иваситы 
представляют большую практическую ценность, особенно в 
свете утверждения в ШОС новой формы сотрудничества – 
статуса «партнера по диалогу». Одним из таких партнеров на 
первом этапе вполне могла бы стать Япония.    

В целом думается, что, хотя представляемый сборник и не 
претендует на всеобъемлющее изучение проблем внутренней 
и внешней политики Японии, его публикация будет встрече-
на с вниманием всеми читателями, интересующимися этой 
страной, а также международными отношениями в Восточной 
Азии, в особенности теми из них, кого интересуют различные 
мнения и подходы, отражающие взгляды как европейских, так 
и азиатских экспертных сообществ.   
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I. Проблемы внутреннего развития 
Японии

Б. Бабич

Японское «экономическое чудо»: 
причины достижений и неудач3 
1. Методологические проблемы
Замедление экономического роста в Японии в начале по-

следней декады ХХ века привлекло пристальное внимание 
общественности и экспертного сообщества во всем мире.  
Привыкший к устойчивому экономическому росту Японии, 
мир стал свидетелем  пробуксовки нового японского «эконо-
мического чуда». Исследователи, представляющие  различ-
ные области науки, пытались объяснить феномен японского 
«экономического чуда» после Второй мировой войны. Это 
оказалось сложной задачей. Сегодня, прежде всего, необходи-
мо сделать следующее: определить природу болезни, которая 
поразила японскую экономику и продолжает досаждать ей на 
протяжении более чем десятилетия, и оценить ее масштаб.

При попытке дать ответ на поставленный вопрос могут 
возникнуть две трудности: первая – отсутствие четких опреде-
лений экономических проблем, и вторая – наличие скрытых 
мотивов, влияющих на попытки ученых диагностировать про-
блемы, с которыми столкнулась японская экономика.

Определения неудовлетворительного состояния экономики 
Как природа, так и причины «третьего японского чуда» 

подлежат дальнейшему обсуждению. Выхода из тупика вокруг 
дискуссий по данной проблеме пока не видно, поскольку эко-
номические теории не предлагают каких-то четких определе-
ний неудовлетворительных состояний экономики. Некоторые 
исследователи называют их «кризисами», которые могут быть 
некой формой рецессии или депрессии. Другие рассматрива-

3 Перевод с английского В.И. Сотникова. Первоначальный вариант статьи 
опубликован в журнале Megatrend Review. – 2007. – Vol. 3 (2). – Р. 59–94. 
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ют кризис как сбой, который стоит где-то между рецессией и 
депрессией. 

Краткосрочную дисфункцию экономической конъюнкту-
ры обычно называют рецессией. Ее основные характеристики 
– временный упадок темпа экономического роста и увеличение 
безработицы. В качестве средств лечения применяются со-
временные меры по управлению экономическим развитием, 
как финансовые, так и монетарные, использование которых 
гарантирует возврат к нормальному положению.   

Депрессия – это глубокий, долгосрочный экономический 
сбой, который происходит одновременно в структуре и в 
общей экономической конъюнктуре. Ее главными чертами 
являются: резкое снижение валового национального продукта 
и значительный рост безработицы. Депрессия, как правило, 
излечивается глубоким структурным возрождением, вместе с 
применением мер регулирования экономического климата. 

Нарушение экономической деятельности, которое явля-
ется более серьезным, чем рецессия, но более мягким, чем 
депрессия, называют кризисом. Кризис может быть конъюн-
ктурным и структурным. Возврат к нормальному положению 
вещей возможен. С кризисом справляются путем определенных 
структурных изменений и экономическими мерами управления 
конъюнктурой. В качестве диагноза природы болезни, с кото-
рой столкнулась японская экономика  в начале 1990-х годов и 
которая продолжается до сих пор, предлагаются следующие: 
спад, кризис, депрессия и застой.  

1.2. Неясная мотивация 
Главной проблемой, с которой сталкиваются исследователи 

японского опыта  экономического и социального развития, 
является различие во взглядах на этот опыт как в Японии, 
так и за рубежом. Главная трудность заключается в различной 
мотивации, в необходимости учитывать то, что на самом деле 
оказывает решающее влияние на их взгляды.  В очень упро-
щенных терминах мы можем говорить, что экономисты за 
пределами Японии придерживаются двух главных подходов. В 
менее развитых странах к японским экономическим достиже-
ниям относятся с истинным восхищением. Причина этого ясна. 
В этих странах есть сильное желание использовать японский 
экономический опыт для преодоления собственной бедности. 
Именно в этом исток мифологической веры в японскую кон-
цепцию развития. 
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С другой стороны, многие выдающиеся исследователи в 
развитых странах по  отношению к японской экономической 
модели настроены скептически. Некоторые даже опасаются 
ее успеха. Во-первых, страна, которой удалось всего за два де-
сятилетия взойти на вершину лестницы успеха, превратиться 
из паупера в мощную экономическую силу, вселяет страх из-за 
того, что она начала управлять некоторыми важными частями 
мирового рынка, а также из-за своего неожиданно высокого 
уровня конкурентоспособности. Во-вторых, Япония послужи-
ла ролевой моделью для других азиатских стран, среди которых 
многие уже осуществили собственные сходные «экономические 
чудеса». Таким образом, Япония оказалась «во главе азиатской 
стаи взмывающих ввысь гусей»4, которые оставили остальной 
мир далеко позади. Благодаря японскому экономическому 
взлету, вся Азия продвинулась в сторону высокоорганизованно-
го общества, создав, таким образом, тенденцию перемещения 
центра мировой экономики из Европы в Азию. 

Рискуя вновь чрезмерно упростить ситуацию,  мы можем 
сказать, что среди японских исследователей существует четы-
ре основных подхода к данному феномену: романтический, 
реалистический, космополитический и синтетический. «Ро-
мантики» склонны связывать японское экономическое чудо, 
главным образом, с исключительной природой национального 
культурного наследия, основными компонентами которого 
являются конфуцианская этика и самурайская находчивость и 
самоотверженность. «Реалисты» пытаются объяснить японское 
экономическое развитие стандартным  анализом, утверждая, 
что японский экономический успех наступил в результате тех 
же факторов, что и в некоторых других развитых странах, та-
ких как Великобритания, Франция и Германия. Их аргументы 
звучат убедительно. В то время, когда конфуцианская этика и 
самураи были на пике развития, Япония лежала в экономиче-
ских руинах  вместе с другими азиатскими странами. Ей удалось 
высвободиться из этой общей азиатской нищеты, только когда 
она заменила конфуцианские догмы и самурайское рыцарство 
технологиями развитых стран, их экономической наукой и 
деловыми навыками.  

4 Выражение из: Shinichi Ichimura. Political economy of Asian and Japanese 
developmentю.  – Belgrade: ECPD, 2002. Р. 26–27. 
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Тем не менее у «романтиков» также есть аргументы в этом 
споре. Если мы утверждаем, что в основе экономического роста 
Японии – не особенная природа японского экономического 
наследия, то тогда остается вопрос, почему многие другие 
страны в мире все еще живут в бедности. Почему эти страны 
не осуществляют своих собственных «экономических чудес» 
с помощью тех же самых факторов экономического развития 
и с опорой на них? Случайно ли то, что все страны, имеющие 
в своей основе конфуцианские  традиции, последовательно 
совершили свои «экономические чудеса»? 

Японские «космополиты» выбрали самый легкий подход. 
Они утверждают, что, вообще говоря, механизмы создания 
прибыли во всем мире проходят через кризис. Таким образом, 
будучи частью глобальной системы, японская экономика также 
неизбежно должна через него пройти. И, наконец, те, кто вы-
ступает за «синтетический» подход, пытаются объяснить япон-
ский экономический путь развития при помощи объединения 
культурного и стандартного типов экономического анализа.  

2. Аналитическое обоснование: три чуда за одно столетие
За время жизни всего нескольких поколений, родивших-

ся  в обществе, где господствовали традиционные лозунги: 
«богатое государство», «мощная армия» (фукоку кёхэй) и «про-
мышленное развитие» (сёкусанкогё), – Япония перешла от 
бедности к современному постиндустриальному обществу5. Как 
утверждают К. Онкава и Г. Розовски: «Ни одна страна когда-
либо в мировой истории не достигала статуса международной 
значимости так же быстро, как это сделала Япония»6. Еще сто с 
небольшим лет назад «не представляющая важности империя», 
расположенная в центре Восточной Азии, не интересовала тех, 
кто занимался решением глобальных политических и эконо-
мических проблемам7.

Именно в последние десятилетия XIX столетия Япония в 
первый раз поразила мир. Япония была первой неевропейской 
страной, которая прошла через процесс модернизации. Всего за 

5 Akira Kuroda. Origins of Japanese Production: From Fukoku Kyohei to Zero Defects,  
SOAS Economic Digest, School of Oriental and African Studies. – University of 
London, 1997. –  Vol. I. –  №. 1. – Р. 1.
6 Kazushi Ohkawa and Henry Rosovsky. Capital formation in Japan /  Kozo Yamamura 
(ed.) The Economic Emergence of Modern Japan. - Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997. –  Р. 204. 
7 Ibid. Р. 204. 
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несколько десятилетий Японии удалось освободиться от типич-
ной азиатской бедности, в которой до этого ее народ прозябал 
долгие столетия. Она создала современную промышленность 
и встала плечом к плечу с крупнейшими экономиками мира. 
Европейцам потребовались столетия, чтобы покрыть такую 
же «дистанцию» и достичь тех же результатов. После Второй 
мировой войны «страна восходящего солнца» вновь поразила 
мир. Именно тогда Япония осуществила свое второе «эконо-
мическое чудо». За два десятилетия разрушенная японская 
экономика поднялась из океана глобальной нищеты и взошла 
на мировой экономический трон. Накануне последнего деся-
тилетия ХХ столетия эта островная империя снова удивила 
мир. Она впала в какую-то экономическую дремоту, в которой 
пребывала полтора десятилетия. 

2.1. Первое «экономическое чудо»: выход из стагнации
2.1.1. Достижения
В период Токугава (1603–1868 годы), когда начались иссле-

дования японского экономического развития, между японской 
экономикой и экономиками других азиатских стран едва ли 
было какое-то различие. Японская экономика была отсталой и 
старомодной,  и ее главной отраслью было сельское хозяйство. 
Крестьяне составляли около 80 % населения,  и они обычно 
владели небольшим земельным наделом, размеры которого не 
превышали 1 гектара. С большим трудом они сводили концы 
с концами8.

В то же время социальная структура населения Японии 
периода Токугава отличала ее от других азиатских стран. Город-
ская культура в Японии была вполне развитой. Эдо (нынешний 
Токио), Киото и Осака были крупнейшими городами мира. 
От 40 до 50 % мужского населения были, по крайней мере, до 
некоторой степени образованы.

В эпоху Мэйдзи (1868–1912 годы) был дан толчок ин-
дустриализации. К концу XIX века производство товаров и 
услуг увеличилось в четыре раза. Доля сельского хозяйства в 
ВВП снизилась почти до 50 %. Была также создана базовая 
инфраструктура, необходимая для промышленного развития. 
К 1910 году продукция фабричного производства составила  

8 Sydney Crawcour E. Economic Change in the Nineteenth Century // Kozo 
Yamamura, Ed.: The Economic Emergence of Modern Japan. –  Cambridge 
University Press, 1997.  Р. 5. 
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10 % ВВП, в то же время экспорт достиг более 10 % ВВП. Бедная 
сельскохозяйственная страна  быстро превратилась в крупную 
мировую промышленную силу9.            

2.1.2.Создание среды развития
Значительным поворотным пунктом в развитии Японии 

стала реставрация Мэйдзи (1868). Благодаря внешнему давле-
нию система сегуната была разрушена, власть перешла к импе-
ратору10,   а страна была открыта для международной торговли. 
Эпоха Мэйдзи была периодом великих институциональных 
изменений. Феодальная система была ликвидирована, произо-
шел отказ от кастовых различий, были уничтожены преграды 
для свободного передвижения людей, порты открыты для ино-
странцев, проведены аграрная и налоговая реформы, основан 
центральный банк.

Государство играло главную роль в преодолении экономи-
ческой стагнации, длившейся веками. Оно строило обычные 
и железные дороги, проводило другие общественно полезные 
работы, сооружало заводы, служившие образцом для пред-
принимателей, нанимало иностранных экспертов, посылало 
японцев за границу для учебы и ознакомления с современными 
науками, технологиями и способами получения прибыли.

Согласно С. Кроукуру, важнейшим фактором было то, что 
Япония начала свое экономическое пробуждение более чем 
через столетие после начала индустриализации в Западной 
Европе и Северной Америке. Япония смогла использовать 
опыт стран, которые к тому времени уже были промышленно 
развитыми11.  Сходного мнения придерживаются и К. Окава, 
Г. Розовски. Они утверждают, что для экономического подъема 
Япония на всех этапах в качестве основы использовала совре-
менную западную технологию. Одним из важных моментов в 
этом процессе был рост доли частных инвестиций в их общем 
объеме12.

Эти аргументы звучат довольно убедительно. Но остаются 
два вопроса, на которые необходимо дать ответ. Первый: по-
чему Японии пришлось ждать до конца XIX века, чтобы пре-
рвать стагнацию, и почему для этого ей был необходим тол-
чок со стороны Запада. Второй: почему именно Япония стала 

9 Ibid. Р. 1.  
10 Ohkawa and Rosovsky. Capital formation in Japan. Р. 211. 
11 Crawcour. Economic Change in the Nineteenth Century. Р. 1. 
12 Ohkawa and Henry Rosovsky. Capital formation in Japan,. Р. 205. 
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первой азиатской страной, которая встала на путь ускоренного 
экономического роста? 

2.1.3. Социальная готовность к «европейскому типу раз-
вития»

Япония стала первой азиатской страной, присоединив-
шейся к экономически развитым государствам, несмотря 
на то, что она одной из последних в Азии вошла в контакт с 
«европейским типом развития»13, который помог ее успеху. 
Главными причинами этого являются: характер унаследован-
ной ею социальной системы и характер ее международного 
положения. В социальном плане Япония была подготовлена  к 
новой волне развития. Когда страна начала свое вынужденное 
открытие миру, ее социальная система и система власти гораздо 
более походили на средневековые европейские, чем азиатские. 
Именно поэтому она подошла близко к европейскому типу 
развития благодаря собственным усилиям в гораздо большей 
степени, чем любая другая азиатская страна. Это вполне по-
нятно, принимая во внимание, что Япония была единственной 
азиатской страной, в которой, как и в Европе, существовал 
феодализм, то есть социальная система, при которой в Европе 
было осуществлено первоначальное накопление капитала. Та-
ким образом, сходные социальные системы привели к сходным 
историческим результатам14.

Для завершения процесса первоначального накопления 
капитала не хватало только политических предпосылок: го-
сударства, ориентированного на развитие. Они были, в конце 
концов, созданы в результате внешнего толчка. Давление ино-
странных держав привело к консолидации оппозиционных 
сегунату сил, которые, придя к власти, отменили феодальную 
систему и создали новое государство. Это новое государство 
дало возможность завершить процесс первоначального на-
копления капитала, и Япония перешла к капиталистическим 
формам производства. 

После открытия внешнему миру Япония была вовлечена 
в мировой рынок. Это ускорило процесс первоначального 
накопления капитала и привело страну в соприкосновение 

13  О концепции  „Европейского пути развития“ см.: Blagoje Babić, Strani privatni 
kapital u nerazvijenim zemljama – Neka iskustva zemalja Jugoistočne Azije, Institut 
za međunarodnu politiku i privredu. –  Beograd, 1982. Р. 153 et seq. 
14 Perry Anderson. Liuneages of the Apsolutist State. – London: Verso, 1974.  
Р. 419. 
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с навыками в области бизнеса, технологий, организации и 
другими составляющими европейского типа развития. Еще 
до реставрации Мэйдзи японцы осознали, что их страна мо-
жет успешно противодействовать европейским завоевателям, 
используя только европейские инструменты, то есть развивая 
промышленность и естественные науки15. Если правительство 
сегуна чрезвычайно скептически относилось ко всему европей-
скому и в течение более чем двух с половиной столетий держало 
страну в полной изоляции от внешнего мира («сакоку»), то 
самураи, осуществившие переворот Мэйдзи, привнесли свои 
военные взгляды и национализм, но также увидели в евро-
пейских навыках в области бизнеса, техники и организации 
главные средства, которые Япония должна использовать, чтобы 
избежать судьбы других азиатских государств. В то время, по-
скольку Япония никогда не была колонией, она, в отличие от 
большинства других азиатских стран, избежала унизительного 
гнета иностранного правления, поэтому японцы никогда не 
были заражены ксенофобией и отрицанием  всего европей-
ского16.

Суммируя сказанное, можно заключить, что Япония овла-
дела европейским типом развития гораздо легче и быстрее, чем 
другие азиатские страны по следующим причинам:

1) она была единственной азиатской страной, социально 
подготовленной к новому типу развития; 

2) она обладала необходимым уровнем независимости, по-
зволившим создать суверенное государство как главный рычаг 
подготовки условий  автономного развития; 

3) поскольку Япония никогда не была колонией, она из-
бежала психологического сопротивления местного населения 
иностранному типу развития. 

Все эти причины привели к тому, что Япония заимствовала 
технические достижения и навыки ведения бизнеса из наибо-
лее развитых частей мира гораздо быстрее, чем любая другая 
азиатская страна.

2.2. Второе “экономическое чудо”:  восхождение на мировой 
экономический Олимп 

2.2.1. Достижения

15 Norman E. H.  Origins of the Modern Japanese State. – New York: Random House, 
1975. Р. 144.  
16 Paul A. Baran. Political Economy of Growth..  – New York: Modern Reader 
Paperbacks 1968. Р. 160.
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Экономическая история не знает никакого другого обще-
ства, кроме японского, которому в течение такого длительного 
периода времени удавалось добиться постоянных высоких 
темпов экономического роста, одновременно поддерживая 
справедливое и равное распределение плодов прогресса. Сред-
ние темпы роста ВНП Японии с 1955 по 1973  годы составили 
9,6 % в год17. Уже через два десятилетия Японию рассматривали 
как одну из наиболее развитых стран мира. Несмотря на то, что 
она испытывала недостаток в природных ресурсах, она выросла 
в мировую экономическую державу18. За этот период быстрого 
экономического роста сбылась давняя мечта японской элиты: 
страна как в технологическом, так и в экономическом отно-
шении догнала западный мир19. Нефтяной кризис 1973 года 
остановил быстрое экономическое восхождение Японии. Пер-
вым прямым последствием стал неожиданный рост инфляции 
и зарплат. Высокая инфляция, в свою очередь, принесла рост 
цен и затрат, уменьшение спроса и спад производства. Таким 
образом, нефтяной кризис снизил темпы экономического роста 
Японии и технологического прогресса20. Нефтяной кризис, 
однако, не полностью парализовал японское экономическое 
развитие. Предприниматели не сидели, сложа руки. Они начали 
осуществлять некоторые долгосрочные и далеко идущие изме-
нения в экономической структуре. Потребление нефти было 
сокращено путем введения новых технологий, инвестирования 
в энергосберегающее оборудование и заменой нефти другими 
источниками энергии. Инфляция была обуздана21.

Однако даже в условиях трехкратного (по сравнению с 
пиковым периодом) снижения темпов экономического роста, 
Японии все еще удалось совершить другое «чудо»: снижение 
импорта нефти означало снижение производственных затрат, 
что привело к росту конкурентоспособности национального 

17 Yutaka Kosai. The postwar Japanese economy, 1945-1973 / Kozo Yamamura (ed.) 
The Economic Emergence of Modern Japan. – Cambridge: Cambridge University 
Press, l997. Р. 159. 
18 Ibid. Р. 160. 
19 Ibid. 
20 Mitsuo Saito. The Japanese Econmy. – Singapore: World Scientific Publishing 
Company,  2001. Р. 169–170.
21 Ibid.  Р. 172.
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производства. Япония теперь стала страной со значительным 
профицитом платежного баланса22. 

2.2.2. Создание среды для роста 
Согласно М. Сайто, быстрый рост японской экономики в 

послевоенный период явился продолжением довоенного роста. 
В период 1888–1940 годов средние ежегодные темпы роста до-
стигали примерно 3,5 %, а в период 1890–1940 годов этот по-
казатель в США составлял 3,2 %23.   Т. Накамура утверждает, что 
именно экономика Второй мировой войны создала хорошую 
основу для быстрого послевоенного подъема. Именно во время 
Второй мировой войны были созданы основы химической и 
тяжелой промышленности, которые впоследствии стали ядром 
послевоенного роста. 

Далее, финансовые институты, созданные во время войны с 
целью финансирования военной промышленности, оказались 
основой для образования финансовых групп после войны 
(кинъю кэйрэцу). В качестве наследия войны рассматривают 
также и такую характерную черту японского экономического 
подъема, как направляющая роль государства и Банка Японии 
в экономике. Так называемая система оплаты в соответствии со 
стажем работы была введена в то время, когда был установлен 
контроль над зарплатами, и ассоциации компаний возникли 
как наследницы «патриотических промышленных ассоциаций» 
(сангё хококу кай). Во время войны государство закупало рис 
непосредственно у производителей и по конкурентоспособным 
ценам. Т. Накамура заключает: «Несмотря на то, что воспоми-
нания о войне переживших ее японцев ужасны, военная эпоха 
может рассматриваться как первая стадия быстрого послево-
енного прогресса»24. В сущности, оказывается, что именно во 
время Второй мировой войны родилась японская модель раз-
вития, которая позже оказалась в высшей степени успешной. 

Послевоенные оккупанты предприняли ряд мер, кото-
рые способствовали  японскому экономическому подъему: 
ограничение военных расходов, право на создание профсою-
зов, введение избирательного права для женщин, аграрная 

22 Shinichi Ichimura. Political economy of Japanese and Asian development. – 
Belgrade: ECPD, 2002.  Р. 8. 
23 Ibid.  Р. 11.  
24 Takafusa Nakamura. Depression, Recovery and the War, 1920-194 / Kozo Yamamura 
(ed.) The Emergence of Modern Japan. – Cambridge: Cambridge University Press. 
1997. Р. 157. 
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реформа, роспуск экономических конгломератов (дзайбацу) 
и введение запрета на монополии. Ю. Косаи рассматривает 
роспуск дзайбацу и запрет на концентрацию экономической 
мощи как меры, более всего благоприятствовавшие созданию 
конкурентоспособной промышленности25.

Изменения в международных отношениях были также 
благоприятны для японского экономического прогресса. США 
предоставили Японии как финансовую, так и экспертную 
помощь для восстановления экономики. Япония получила 
свободный доступ на американский рынок и к американским 
технологиям, в то же время сохраняя высокую степень защи-
ты собственного рынка. Оккупация закончилась в 1952 году. 
Япония теперь формировала свою собственную политику 
развития, известную как японская модель развития, благодаря 
применению которой  было осуществлено второе «экономи-
ческое чудо»26.

2.2.3. Факторы роста: японская модель развития 
Постоянные дебаты относительно японского «экономи-

ческого чуда» были инициированы самими японцами. Они 
не дали официального определения  таких терминов,  как 
японская стратегия развития или японская модель развития. 
Подобно другим народам китайской цивилизации они зна-
ют цену своим собственным догмам, которые держали их в 
экономическом застое в течение столетий27. Отказавшись, в 
конце концов, от них под внешним давлением, начали путем, 
свободным от предубеждений, использовать весь тот опыт, 
который выдержал проверку временем в других частях света. 
Они позволили иностранцам инкорпорировать японские ре-
шения в их собственные теоретические модели. Таким образом 
было создано довольно общее определение японской модели 
развития.

Его главными элементами являются: 
a) Государство, ориентированное на развитие. Политические 

и экономические власти Японии были настолько высококва-
лифицированными, что оказались способными предсказать 
направления мировой экономики и, исходя из этого, выбрать 

25 Kosai. Op. cit. Р. 164. 
26 Выбор Японией пути индустриализации во время правления Мэйдзи рас-
сматривается в качестве первого японского «экономического чуда».  
27 Hu Jichuang. A Concise History of Chinese Economc Thought. – Beijing: Foreign 
Languages Press, 1988.  



22

Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

отрасли, которые были потенциально наиболее выгодными 
и перспективными для развития. Используя метод админи-
стративного направления (гёсэй сидо), государство оказывало 
влияние на ключевые инвестиционные и другие решения круп-
ных частных компаний. Полномочия по принятию решений 
были предоставлены высшему корпоративному менеджменту, 
государственным властям и высокопоставленным чинам пра-
вящей партии28.

б) Управляемый рынок. Японское государство является 
«дружественным рынку». Помощь государства в основном 
зависела от успеха компании на рынке, главным образом  на 
мировом рынке. 

в) Пожизненная занятость. Пожизненная занятость и рост 
зарплаты пропорционально стажу привели к преданности и 
лояльности работников, а также их готовности к жертвам в 
период, когда их компании находились в трудном положении. 
В обмен на сохранение своих рабочих мест работники не со-
противлялись технологическим инновациям, которые обычно 
ведут к сокращению рабочих мест.

г) Ориентация на экспорт. Государство оказывало пре-
ференции тем компаниям, которые были готовы и способны 
включиться в глобальную экономическую игру.

д) Заимствование технологии. Японские компании за-
имствовали технологии29, но так совершенствовали их, что 
конечный продукт далеко превосходил аналоги, произве-
денные в тех странах, откуда данная технология ранее была 
позаимствована. 

е) Справедливость в распределении национального дохода. 
Одновременно с высокими темпами экономического роста, 
Японии удалось достичь высокой степени справедливости и 
пропорциональности в распределении национального дохода, 
которой не могла похвастать ни одна другая развитая страна. 
Во время японского экономического подъема коэффициент   
К. Джини в Японии был ниже, чем в Швеции. Эта справедли-
вость в распределении национального дохода внесла свой вклад 
в создание обстановки социального и политического порядка в 

28 Takatoshi Ito, Hugh Patrick. Problems and Prescriptions for the Japanese Economy: 
An Overview // Takatoshi Ito, Hugh Patrick, David E. Weinstein (eds.) Reviving 
Japan’s Economy. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2005. Р. 3–4.  
29 Ohkawa. Op. cit. 
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стране, что, в свою очередь, послужило стимулом дальнейшего 
экономического роста. 

Эта модель произвела послевоенное «экономическое чудо». 
Послевоенной Японии удалось достичь такого удивительного 
экономического подъема в значительной степени благодаря 
способности преодолеть гигантский производственный и тех-
нологический разрыв с наиболее развитой частью мира. Этот 
экономический подъем был достигнут в результате действия 
следующих факторов: 

a) эффективного использования изначально дешевой, но 
достаточно квалифицированной рабочей силы;

б) быстро растущего и, в конце, очень высокого уровня 
накоплений, что создало возможность внутреннего финанси-
рования экономических проектов; 

в) предпринимательских инвестиций, инкорпорировавших 
новейшие технологии30; 

г) правильной экономической политики и создания не-
обходимых институтов, необходимых для экономического 
роста31.

2.2.4.  «Выход» из экономики, описанной в учебниках 
В соответствии с классической «теорией выбора местополо-

жения», легкая доступность ресурсов является главным услови-
ем для правильного расположения промышленных мощностей. 
Япония является одной из стран, испытывающих недостаток 
в таких природных ресурсах, как уголь, нефть, металлические 
руды и др. Она не производит бокситы, магнезиты, никель и 
фосфаты. Поэтому, будучи страной со скудными природными 
ресурсами, она в большой степени зависит от  импорта. Исходя 
из доступности природных ресурсов, Японию нельзя было счи-
тать страной, предназначенной судьбой для индустриализации, 
но она выросла в промышленно развитую страну32.

Это – заслуга японской модели развития, которая показала 
себя исключительно плодотворной, особенно до начала не-
фтяного кризиса. Другая сильная сторона японской экономики 
состоит в способности японских компаний находить пути для 
укрепления их международной конкурентоспособности в раз-
гар продолжающегося кризиса. Благодаря ей была укреплена 

30 Ito, Patrick. Op. cit. Р. 3-4.  
31 Ibid. 
32 Ibid. Р. 7.  
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типично японская черта, заключающаяся в том, что компании 
являются главным столпом развития33.

2.3. Третье «экономическое чудо»: падение в застой
В 1990 году японская экономика погрузилась в застой. Тогда 

лопнули «пузыри» на рынке ценных бумаг и недвижимости. 20 
марта 1990 года Банк Японии устроил настоящую неразбериху, 
подняв официальную учетную ставку с 1 до 5,25 %34. Экономика 
впала в дефляцию. Япония, в конце концов,  распрощалась 
с «экономическими чудесами»35. В 1991–1998 годы темпы 
экономического роста составили всего около 1,2 %. Японская 
экономика, таким образом, прошла длинный путь от темпов 
роста приблизительно в 10 % до 1 % в год36.

Между 1955 и 1995 годами уровень безработицы никогда не 
превышал 3 %. После 1998 года он превысил 4 %. Без работы 
оказались приблизительно 2,9 млн людей37. Зарплаты находи-
лись в стагнации, общие доходы и премиальные снижались, 
росли расходы на медицинскую страховку и образование, 
увеличивались налоги на потребление. Обычным делом стало 
банкротство предприятий и увольнение сотрудников38.

В целом 1990-е годы остались в памяти как «потерянное 
десятилетие».  В действительности застой продолжался почти 
полтора десятилетия – до 2003 года. Затем началось вызвавшее 
надежду выздоровление, продолжавшееся до 2007 года. В этот 
период темпы роста составляли 2–2,8 %. В следующем году, 
однако, «Ахиллесова пята» японской экономики – уязвимость 
к внешним воздействиям – сказалась вновь. Темпы роста сни-
зились, а безработица выросла. Причиной стали рост цен на 
нефть и неустойчивость американской экономики39.

Природа экономического застоя  
Такой драматичный поворот в экономическом развитии не 

может быть удовлетворительно объяснен только одной при-
чиной.  Продолжительность третьего «экономического чуда» 

33 Makoto Itoh. Japanese Economy Reconsidered. – Basinstoke: Palgrave Macmillan, 
2000. Р. 22–23.
34 Ichimura.  Op. cit. P. 11. 
35 Saito. Op. cit. P. 243. 
36 Itoh. Op. cit. 
37 Saito. Op. cit. P. 243.  
38 Itoh. Op. cit. 
39 Economy of Japan // http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan  
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вызвала дебаты не по поводу его природы и причин, но также 
об устойчивости японской модели развития. 

3.1. Пауза 
Некоторые авторы, например А. Хернади, утверждают, 

что замедляющийся темп японской экономики не является 
признаком кризиса, а скорее перерывом, необходимым с це-
лью изыскать пути для достижения новых уровней развития40.  
А. Хернади считает, что широко распространенное как в Япо-
нии, так и за ее пределами мнение о серьезном кризисе япон-
ской экономики, по большей части, является необоснованным. 
По его мнению, оценки иностранцами положения японской 
экономики основаны либо на ненадежных статистических 
данных, либо на неправильном их толковании. Что же касается 
японцев, то они находятся под серьезным давлением предпо-
лагаемого кризиса, поскольку они сталкиваются с необходи-
мостью приспосабливания к новым обстоятельствам. Они уже 
согласились с тем, что имеется ряд неблагоприятных фактов:  

a) крайне высокий уровень развитии японской экономики 
сам по себе сдерживает темпы роста; 

б) период изобилия, ставший возможным благодаря ис-
кусственно созданным кредитам, подошел к концу; 

в) новые вызовы в форме глобализации и информационных 
технологий привели к усилению внешнего давления;

г) устарела традиционная система найма рабочей силы и 
управления ею; капитализм акционеров сменил капитализм 
владельцев.

Отсюда А. Хернади делает вывод о том, что нынешнему 
японскому экономическому положению больше необходима 
реконструкция, чем кризис. Реконструкция происходит по-
степенно, сохраняя старую традицию, но медленно осваивая 
новые пути развития41.

Это довольно оптимистический диагноз. А. Хернади от-
рицает огульные сомнения в японских экономических дости-

40 András Hernádi. Japan’s Trade and FDI Policies in the First Decade of the 21st 
Century – Facts and Probable Trends //Working Papers. – Budapest: Institute for 
World Economics, Hungarian Academy of Sciences. – 2005. –  №. 152. – March. 
– Р. 3. 
41 András Hernádi. Crisis or Transformation?  Japan Viewed from Hungary / András 
Hernádi, Makoto Taniguchi, Japan and Asia in a New Global Age // Working Papers. 
– 2001. – № 114.  Institute for World Economics, Hungarian Academy of Sciences. 
– Budapest, 2001. – May. –  Р. 19–21.
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жениях и способности Японии пережить трудности. Однако 
плохой японский экономический климат сохраняется  уже в 
течение длительного времени, более полутора десятков лет, и 
поэтому его вряд ли можно рассматривать всего лишь как паузу 
перед новым ренессансом.

3.2. В начале кризис экономической конъюнктуры, а затем 
структурный кризис 

Американский экономист П. Кругман – наиболее извест-
ный критик «азиатских экономических чудес», в том числе 
японского. Он бросил вызов восточным азиатам, пытаясь 
доказать, что их экономический рост не был основан на «вдох-
новении, но скорее на труде в поте лица»42, то есть, что он в 
большей мере является результатом гигантского тотального 
использования фактора роста, чем высокой тотальной произ-
водительности фактора роста. П. Кругман следующим образом 
обобщил путь японского экономического роста: 

«Некогда густонаселенная островная страна, несмотря на 
недостаток природных ресурсов, смогла стать одной из вели-
чайших мировых промышленных держав благодаря  тяжелому 
труду и таланту. Но пришло время, когда волшебство закончи-
лось. Вслед за коротким, перегретым расцветом, последовал 
десятилетний упадок. Страна, чье название было символом 
замечательных экономических свершений, теперь стала сим-
волом ушедшей славы»43.

Этот автор, получивший награду за ясность своих эконо-
мических трудов, в данном случае явно упрощает проблему для 
украшения собственных построений. П. Кругман принадлежит 
к поколению экономистов, которые видят первопричины 
японского экономического застоя в современных экономи-
ческих событиях. Он ясно высказывает свои приверженности. 
О себе самом он говорит, что является «наиболее известным 
сторонником инфляции как средства лечения японского эко-
номического упадка». Он также соглашается с тем, что Японии 
характерны некоторые структурные трудности: неспособность 
выйти из фазы традиционного промышленного развития; си-
стема образования, ставящая послушание выше инициативы 
и предприимчивости; система ведения бизнеса, изолирующая 

42 Paul Krugman. The Myth of Asia’s Miracle. – Foreign Affairs. – 1994. – Vol. 73. 
– November-December. Р. 62–98. 
43 Paul Krugman. No pain, no gain? The Case against recession, past and present / 
State.– 1999. –  Jan. 15 // http://www.slate.com/id/13630/ 



Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

27

менеджеров крупных компаний от реальностей рынка. Но  
П. Кругман продолжает спрашивать себя: обязательно ли ведут 
эти структурные проблемы к высокой безработице как средству 
борьбы с низким экономический ростом? Нужно ли платить  
рецессией за неэффективность?

П. Кругман, как и Дж. Кейнс, отвечает на эти вопросы от-
рицательно. По его словам, необходимо сделать следующее: 
всеми доступными средствами попытаться решить структурные 
проблемы. Это – долгосрочная задача. Но рецессию возможно 
излечить краткосрочными мерами: удерживать уровень занято-
сти рабочей силы путем печатания денег, с тем чтобы инвесторы 
и потребители могли продолжать тратить. Другими словами, 
средством лечения японского экономического кризиса явля-
ется так называемая «управляемая инфляция»44.

Однако сторонники инфляции все же проиграли битву 
доминирующей точке зрения. Это победившая точка зрения 
была высказана Банком Японии и японским министерством 
финансов. По их словам, рефляция подорвала бы доверие 
народа к экономической политике, на основании чего общая 
экономическая ситуация ухудшилась бы, так как возникло бы 
неверное чувство экономического выздоровления, которое 
было бы  только краткосрочным. Долгосрочным последствием 
было бы ослабление попыток движения в сторону необходимых 
реформ. Согласно этому взгляду, лучше принимать горькое 
лекарство сразу. Это означает позволить рост безработицы, с 
тем чтобы компании смогли уволить сокращаемую рабочую 
силу по своему разумению, вместо того, чтобы откладывать 
день, когда будет необходимо противостоять судьбе45.

П.Крюгман же, вкратце, не отрицает структурные слабости 
японской экономики, но думает, что для их устранения мас-
совая безработица не является необходимой. По его мнению, 
меры по структурной трансформации являются необходимыми 
в долгосрочной перспективе, но нынешние проблемы должны 
быть решены краткосрочными конъюнктурными мерами, так 
как, как говорил Дж. Кейнс: «В долгосрочной перспективе мы 
все мертвы». 

44 Ibid.  Р. 2. 
45 Ibid. Р. 1.
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3.3. Сначала структурный кризис, а затем кризис конъюн-
ктуры

Согласно другой научной школе, у которой довольно много 
последователей, главная проблема Японии имеет глубокий 
структурный характер: ее институты не смогли адаптироваться 
к глобальным изменениям, экономика не использовала но-
вые технологии,  ей свойственно общее отсутствие гибкости. 
Так, американские экономисты и известные специалисты 
по Японии Р. Катц и Ф. Джибни утверждают, что нынешняя 
остановка японского экономического роста имеет структурную 
природу. 

3.3.1. Истощение японской модели развития 
Согласно Р. Кацу, «японская модель» просто истощилась. 

По его словам, ее главными составными частями являются: 
индустриальная политика; защита национальной экономики 
от импорта; картели крупных компаний и финансирование, 
направляемое через банковскую систему. По мнению Р. Каца, 
эта модель была пригодна в период более низкого уровня 
экономического развития Японии. Она помогла этой бедной 
аграрной стране догнать ведущие промышленные державы 
за рекордно короткий период времени. Однако после того, 
как японская экономика достигла пика своего развития, она 
остановилась. Конечный результат был плачевным. Японская 
экономика не только просто прекратила рост и развитие. Она 
находилась в гораздо более плохом состоянии. Под угрозой 
оказалась занятость рабочей силы, которая считалась защищен-
ной. Зарплаты снизились, пенсии начали уменьшаться, было 
сокращено два миллиона рабочих мест, уровень безработицы 
(самый высокий после войны) продолжал расти. Несмотря на 
то, что Япония была известна своей экономической моделью, 
ориентированной на экспорт, сегодня доля внешней торговли 
в ВНП не выше, чем четыре десятилетия назад46.

Р. Кац видит главную причину обреченности «японской 
модели» в «дуалистическом»  характере японской экономики. 
Он утверждает, что корни болезни – в проводившемся в те-
чение длительного времени курсе на защиту национального 

46 Richard Katz.What Japan Teaches Us Now / The American Prospect Inc. - 1998. 
- 09.01. -08. Р. 1 // http://www.prospect.org/print/V9/40/katz-r.html, January 23rd 
2006, In his criticism of the “Japanese model” Katz went to an extreme in his writing 
Richard Katz, Japan: The System That Soured – The Rise and Fall of the Japanese 
Economic Miracle, M. E. Sharpe, 1998 
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рынка. Согласно Р. Кацу, это классический, школьный при-
мер экономики, привыкшей успешно развиваться благодаря 
селективному использованию протекционизма, но затем 
она споткнулась, оказавшись не в состоянии держать темп и 
адаптироваться к современным изменениям. Такая политика 
привела к созданию искаженной «дуалистической» экономики, 
сочетающей исключительно сильных экспортеров и неэффек-
тивное внутреннее производство47.

3.3.2. Защита национальной промышленности любой ценой 
Как была создана «дуалистическая» экономика? Вот 

как объясняет это Р. Кац. В 1950–60-е годы правительство 
придерживалось курса на поддержку ускоренного развития 
экспортно-ориентированных отраслей промышленности, 
таких, как производство автомобилей, электроники, полупро-
водников и машиностроения. Эти отрасли промышленности 
в то время назывались зарождающимися. Благодаря времен-
ному использованию протекционизма и субсидий им был дан 
успешный старт48.

С другой стороны, в течение 1970-х годов Япония распро-
странила протекционизм, направленный на защиту от импорта, 
на другие отрасли промышленности, которые либо потеряли 
конкурентоспособность (такие, как производство стали), либо 
никогда не были конкурентоспособными (в первую очередь, 
такие, как производство цемента, изделий из стекла, нефтепе-
реработка и т.п.). Так был сделан опасный поворот от помощи 
тем, кто находился в выигрышном положении, к защите тех, 
кто был в проигрыше. Этот протекционизм привел к плаченому 
состоянию целых отраслей. Например, общий объем произ-
водства японской пищевой промышленности составляет всего 
лишь около одной трети от американской. И это при том, что 
число занятых в ней в Японии составляет приблизительно  
2 млн человек, что больше, чем в автомобильной и сталели-
тейной промышленностях, вместе взятых. Главной причиной 
такой неэффективности Р.Кац считает национальные карте-
ли, а также монопольное ценообразование и другие меры по 
ограничению конкуренции. Такая ситуация была бы сегодня 
невозможна, если бы был разрешен свободный импорт, ко-

47 Katz. What Japan Teaches Us Now. Op. cit. P. 1. 
48 Ibid.  
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торый сделал бы японский рынок более привлекательным и 
конкурентным49.

Подобно М. Сайто50, Р. Кац утверждает, что нефтяной 
кризис 1973 года был важным фактором, который во многом 
способствовал формированию экономической ситуации в 
Японии. Однако он рассматривает последствия этого кризиса 
несколько по-иному, чем М. Сайто. Согласно Р. Кацу, за этим 
кризисом последовала еще одна реанимация протекционизма. 
В алюминиевой, нефтехимической, текстильной отраслях, 
сталелитейной промышленности и судостроении решения по 
ценообразованию принимались скорее вне зависимости от 
рынка. А эти отрасли составляли около половины от всего про-
изводства обрабатывающей промышленности, в них было за-
нято около одной трети всей промышленной рабочей силы.

Опасаясь структурных изменений в промышленности, 
которые могли привести к уменьшению ее размеров и сокра-
щению объема производства, компании и работники оказы-
вали давление на государство, умоляя о помощи. Государство 
откликнулось позитивно, поддерживая компании, которые 
инвестировали миллиарды в уже прекратившие свое суще-
ствование заводы и оборудование. Р. Кац также утверждает, что 
подобной политике государства  способствовали предвыборные 
соображения и расчеты, которые являются глубоко укоренив-
шимися в японской политике. Соблюдая осторожность, чтобы 
не потерять власть, ведущая Либерально-демократическая 
партия прибегла к протекционизму с целью завоевать доверие 
работников и сохранить рабочие места. 

Другой формой протекционизма, посредством которого 
государство защищало японскую промышленность от падения 
уровня производства, было официальное одобрение и «зеленый 
свет» так называемым «рецессионным картелям» в широком 
спектре отраслей промышленности. Благодаря таким картелям 
в этих отраслях были установлены монопольные цены, объемы 
производства и квоты инвестиций. В секторе, контролируемом 
картелями, несмотря на отсутствие официального запрета, им-
порт был незначительным. Косвенная поддержка, оказываемая 
национальным картелям, оказалась преградой для импорта. 
Благодаря такой поддержке, японские производители были в 

49 Ibid. P. 1–2. 
50 Saito. Op. cit.
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состоянии навязывать своим внутренним покупателям гораздо 
более высокие цены, чем где-либо в мире. Цена на сталь, на-
пример, была на 60 % выше, чем за рубежом, цемента – на 70 %,  
а нефтехимических продуктов на – 64 %. То, до какой степени 
эти отрасли промышленности были защищены,  хорошо про-
иллюстрировано некоторыми данными, которые говорят сами 
за себя: например, в 1992 году только 1,2 % цемента, 7 % стали,  
и 8 % нефтехимических продуктов были импортированы51.

3.3.3.Социальное обеспечение 
В Японии создано не «государство всеобщего благо-

денствия», а, скорее, «общество всеобщего благоденствия». 
Имеются государственные программы, направленные на вы-
деление пособий по безработице и защиту вкладов, но на них 
выделяется скудное финансирование. Социальное обеспече-
ние в Японии покоится на так называемой «системе конвоя». 
Это означает, что мощные и эффективные держат «на плаву» 
слабых и неэффективных. Некоторые компании и семьи не-
сут всю тяжесть ответственности за социальное обеспечение. 
Крупные компании предоставляют одной трети сотрудников  
систему «пожизненной трудовой занятости» и гарантируют 
постоянные заказы малым поставщикам продукции в периоды 
спада производства,  хотя и по сниженным ценам. Зарплаты 
снижаются, но людей никогда не выселяют из их домов и не 
выбрасывают на улицу. Банки, которые находятся на грани 
банкротства, сливаются с более крупными банками.

Но такая философия «разделения трудностей» ведет к 
системной неэффективности. Если какому-то банку не дают 
обанкротиться, его должники также не становятся банкрота-
ми. Если должности сохраняются не путем перехода людей 
на другое место работы, а путем сохранения им зарплаты, 
компаниям не дают возможности ликвидироваться или же 
закрыться. Высокие цены в Японии являются только формой 
скрытой безработицы  и они служат механизмом для перерас-
пределения дохода в пользу неэффективных компаний за счет 
эффективных52.

3.3.4. Между молотом и наковальней 
Скрытая форма социальной защиты могла бы постоянно 

поддерживаться при условии, что высокоэффективный экс-

51 Katz. What Japan Teaches Us Now . Op. cit. P. 2.
52 Ibid.  Р. 3. 
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портный сектор был бы в состоянии субсидировать неэффек-
тивный  сектор внутреннего производства. Но, начиная с конца 
1980-х годов, экспортный сектор уже не мог нести такое же 
бремя. Он был зажат «между молотом и наковальней»: с одной 
стороны, он находился под огромным давлением высоких вну-
тренних затрат, а с другой – повышения курса иены. Высокий 
курс японской валюты использовался как средство борьбы с 
профицитом торгового баланса.  

Поскольку увеличение импорта не шло автоматически, 
уровень профицита торгового баланса сохранялся. Это стало 
источником проблем для Японии. В силу экономических при-
чин остальные страны мира не могли выдержать японский про-
фицит торгового баланса выше, чем 2 или 3 % от ВВП. Таким 
образом, если Япония хотела импортировать 20 % от своего 
ВВП, она могла  экспортировать 22–23 %.

К чему же привела такая внешнеторговая политика? Когда 
профицит торгового баланса достигает 2–3 % ВВП, курс иены 
должен повышаться, для того чтобы замедлить экспорт. И 
таким образом японская экономика идет по кругу: рост про-
фицита торгового баланса вызывает повышение курса иены. 
Повышение курса иены замедляет экспорт. Профицит торго-
вого баланса уменьшается. Курс иены снова падает. Экспорт 
растет, профицит торгового баланса увеличивается.

Что происходит дальше? Р. Кац говорит: «В этом состоит 
большая ирония. Япония пытается ускорить экономический 
рост посредством увеличения экспорта. В то же время, в силу 
практикующегося протекционизма она остается единственной 
крупной страной,  экспорт которой, в процентах к ВВП, сегод-
ня не больше, чем несколько десятилетий назад»53.

Каким же был результат такой политики? Протекцио-
низм, оправдываемый, в частности, необходимостью защиты 
рабочих мест, ведет к экспорту наиболее дорогих и произво-
дительных рабочих мест в другие страны мира. Так, в про-
мышленность лишилась  нескольких миллионов рабочих 
мест. Еще один парадокс состоял в том, что большинство этих 
рабочих мест было ликвидировано в высокопроизводительных 
экспортно-ориентированных отраслях промышленности. 
Таким образом, в экономике уменьшалась роль экспортно-
ориентированных отраслей и увеличивалось преобладание 

53 Ibid. P. 3. 
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низко-производительного сектора. Это, в свою очередь, 
сдерживало экономический рост. Согласно Р. Кацу, даже если 
сегодня японская экономика работала бы в полную мощность,  
она могла бы показать в лучшем случае 2 % роста, что в два раза 
меньше, чем в 1975–1880 годы54.

3.3.5. Экономическая анорексия
По словам Р. Каца, одной из наиболее важных причин, 

которые объясняют продолжающиеся невысокие темпы 
экономического роста Японии, является «картелизация» ее 
экономики, которую он считает важной составной частью 
японской экономической модели. Именно по этой причине в 
Японии высокие цены и высокая прибыль идут рука об руку. 
Это объясняет, «почему доля рабочей силы в национальном 
доходе является слишком низкой, а доля капитала является 
слишком высокой». Естественным последствием такого нерав-
ного распределения национального дохода является некий вид 
«экономической анорексии» – хронический спад  внутреннего 
экономического спроса. Компании все еще сохраняют уровень 
накоплений таким, как в период интенсивного экономического 
роста. Однако, при снижении темпов роста, необходимость в 
инвестициях также уменьшается. В этих условиях снизились 
возможности для компаний инвестировать в национальную 
экономику. Каждый год избыток наличности, составляющий 
примерно 3–4 % национального дохода, тратится на покупку 
собственности в стране и за рубежом.     

Нельзя сказать, что японцы не могли найти возможное 
решение. Комиссия Х. Маекава рекомендовала перейти на тип 
экономики, движимой спросом. Но, прежде всего, необходи-
мо было решить политически трудную задачу – отказаться от 
картелизации. Вместо этого, японское государство вкачало в 
экономику некоторое количество «монетарных гормонов», в 
результате чего с конца 1980-х годов был создан экономиче-
ский «пузырь». Таким образом,  возникло огромное число не-
возвратных кредитов. Япония рухнула в финансовый кризис. 
Этот кризис  был не причиной ее экономической болезни, а ее 
симптомом. Короче говоря, в своем анализе Р. Кац в качестве 
главных причин японского экономического застоя указал на 
следующие: протекционизм, монополизм на внутреннем рынке 
и недостаток эффективного спроса. Наибольшую роль Р.Кац 

54 Ibid. P. 3.
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отводит протекционизму. Чтобы уйти от него, Япония должна 
выполнить два условия: 

a) создать систему социального страхования, которая была 
бы способна ослабить последствия экономической динамики, 
а также

б) равномерно распределять прибыль от внешней торгов-
ли55.

3.4.Вредное влияние «страны, находящейся в процессе про-
гресса»

Американские экономисты явно обеспокоены той же про-
блемой – японским протекционизмом. Ф. Джибни подходит к 
ней несколько по-иному, чем Р. Кац. Согласно Ф. Джибни, кон-
курентоспособные частные компании развивались в Японии 
рука об руку с сильным влиянием государства на экономику. И 
все шло хорошо, пока обе стороны проводили избирательную 
экспортную политику с целью догнать западные страны. Это 
совместное предприятие оказалось успешным. Однако успехи 
закончились по следующим причинам: 

a) Совместная работа бюрократов и предпринимателей 
привела к созданию групп интересов. Было принято множе-
ство новых норм и правил, значительно затруднявших выход 
на японский рынок новых компаний, в особенности ино-
странных. Крупные компании объединялись в так называемые 
группы кэйрэцу, различные торговые ассоциации диктовали 
условия торговли.  

б) Япония опиралась также на «культурный протек-
ционизм», сторонники которого утверждают, что японская 
культура принципиально отлична от любой другой, поэтому  
желания и потребности японцев могут успешно удовлетворить 
исключительно национальные производители.   Поэтому не-
обходимо «покупать японское». 

в) В Японии на все есть строгие правила. Со времени 
реставрации Мэйдзи торговля велась в «капиталистической, 
прогрессирующей стране». Это означает систему, в которой 
компании жестко конкурируют между собой так же, как в 
странах Запада. Однако труд и капитал действуют совместно 
в рамках установленной промышленной политики. 

г) Японские потребители привыкли покупать исключитель-
но японские товары по ценам гораздо выше мировых.

55 Ibid. P. 3. 
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Но все приходит к своему концу. В какой-то момент 
японским предпринимателям стало очевидно, что японская 
экономическая система «проржавела». С их точки зрения, для 
ее оживления необходимо принять следующие меры:  

a) стимулировать внутренний спрос;   
б) открыть японский рынок.  
Официально японские власти, в сущности, пошли по тому 

же пути. Однако, как и в других вопросах, Япония выработала 
собственный подход к данной проблеме. То, что на Западе 
рассматривается как «дерегуляция», на японском именуется 
«кисэй канва», что не подразумевает, как на Западе, отмену 
норм и правил, а скорее означает «смягчение законодатель-
ства». Очевидно, что Япония не готова отказаться от модели 
«страны, находящейся на стадии прогресса»56.

3.5. «Экономическая зрелость»
Сингапурский экономист Лим Чонг Я объясняет замед-

ление темпов роста японской экономики самим фактом того, 
что она стала «зрелой экономикой». Хорошо известно, что во 
всех «зрелых экономиках» темпы экономического роста гораздо 
ниже, чем те, что были характерны для Японии времен «эко-
номического чуда». Но это – лишь эмпирическое наблюдение, 
но не объяснение. Вопрос о том, почему «зрелые экономики» 
замедляют свой экономический рост, остается. 

Лим Чонг Я, называющий такие экономики «слоновыми», 
предлагает наглядное объяснение. Слоны инертны, потому что 
много едят. Подобным образом, когда страна достигает высо-
кого уровня развития, она начинает много тратить и меньше 
инвестировать, и именно поэтому темпы роста замедляются. 
«Поскольку эти страны подобны слонам, они много тратят. 
Уровень накоплений в них низок. Население стареет. Если 
объемы инвестиций уменьшаются, тогда следует ожидать и 
снижения темпов экономического роста»57.

Однако Лим также не ответил на все наши вопросы.  
В некоторой степени и для него Япония оставалась трудной 
для понимания. Верно то, что объемы инвестиций в Японии 
стали сравнительно небольшими, но это не было следствием 
снижения уровня накоплений и чрезмерных трат. Обычные 

56 Frank Gibney. Introducion // Frank Gibney, Ed., Unlocking the Bureaucratic 
Kingdom. – Washington: Brookings Institution Press,  1998. Р. 3–5.
57 Lim Chong Yah. South East Asia – A long Road Ahead, Second Edition // World 
Scientific Publishing Co.  - Singapore, 2004. Р. 373, 375.
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объяснения и здесь не подходят для Японии: стремление к 
потреблению здесь все еще невысоко, а высокий уровень на-
коплений сосуществует с низкими объемами инвестиций в 
национальную экономику.

3.6. «Депрессия»
С. Ичимура полагает, что именно на пороге 1990-х годов 

японская экономика вошла в депрессию. Он подчеркивает, что 
Япония «опасно скатилась в депрессию, вызванную круше-
нием, устроенным Банком Японии,  когда 20 марта 1990 года 
официальные льготные ставки были увеличены с 1 до 5,25 % 
(…). Рецессия, длившаяся с начала 1990-х годов, тогда приняла 
форму депрессии». В качестве доказательства того, что Япония 
столкнулась именно с депрессией,  С. Ичимура приводит зна-
чительное снижение темпов экономического роста, хотя они 
все же оставались положительными. Он считает,  что «главной 
причиной этой затянувшейся рецессии была потеря доверия 
между бизнес- и финансовыми структурами, вызванная резким 
падением цен на недвижимость и,  как следствие, тяжелыми от-
рицательными последствиями для финансового положения»58. 
Интересно, что С. Ичимура считает сохраняющийся длитель-
ное время низкий экономический рост депрессией, потому что 
экономика не может «вернуться в нормальное состояние». 

3.7. «Перманентный кризис»
М. Ито считает, что японская экономика находится в со-

стоянии «перманентного кризиса». Он утверждает, что «стре-
мительный экономический рост теперь напоминает старинную 
сказку о чудесах, хотя в реальности он имел место совсем не-
давно». Согласно этому исследователю, японская экономика 
переживает постоянный спад с 1973 года по сей день. За время 
этого общего спада произошло два поворотных падения: вы-
сокий экономический рост начал снижаться, а в 1990-е годы 
вообще упал до крайне низкого. В обоих случаях, в результате 
снижения он оказывался более чем в два раза меньшим, чем в 
предыдущий период59.

По его подходу, М. Ито можно отнести к японским «космо-
политам». От японских «романтиков» он отстоит дальше, чем 
от «реалистов». В своем анализе он не принимает во внимание 
«уникальность японской культуры» как один из факторов 

58 Ichimura. Op. cit.  P. 9.
59 Itoh. Op. cit.  P. 4.
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экономического роста. Он исходит из того, что японская эко-
номика – часть развитого  мира и в силу этого она подвержена 
общему кризису этого типа экономики. Именно поэтому в сво-
ем анализе японской экономики он опирается на стандартный 
экономический анализ. Поскольку экономика развитого мира 
проходит через кризис, японская экономика также не может 
его избежать.  

В соответствии с принципами стандартного экономиче-
ского анализа, М. Ито пытался пролить свет на обе стороны 
японской экономики: «сильную» и «слабую». Тем не менее в 
своем анализе он не избежал необходимости признать неко-
торые особенные черты японской экономики, по сравнению 
с экономиками других развитых стран. 

4. Сильные стороны японской экономики 
4.1. Приключения  иены 
М. Ито – один из немногих японских экономистов, по-

нимающих трудности иностранцев, пытающихся разобраться 
во всех особенностях японского экономического и социаль-
ного развития, которым удалось провести этих иностранных 
экономистов  через японские экономические парадоксы. 
Один из таких парадоксов – преобразование сильного удара 
глобального рынка в возможность войти в этот самый рынок. 
М. Ито наглядно  иллюстрирует это на примере нефтяного 
кризиса 1973 года. Неожиданный скачок цен на нефть вызвал 
резкое повышение торгового дефицита и крутое падение эко-
номического роста, поскольку уровень зависимости от импорта 
энергоносителей был очень высоким. Япония – единственная 
страна в мире, которая смогла именно благодаря нефтяному 
кризису преобразовать свой  торговый дефицит в крупный 
профицит торгового баланса. Как ей это удалось?

 М. Ито предлагает тот же самый ответ, что и М. Сайто: 
Япония преодолела нефтяной кризис и превратилась в страну с 
профицитом, увеличив конкурентную мощь своей экономики. 
Но тут встает следующий вопрос, на который необходимо дать 
ответ: «Как Японии удалось увеличить свою конкурентоспо-
собность в условиях кризиса?» Напрашивается риторический 
ответ: это «японский путь». Аналитический ответ является 
более сложным, поскольку он отходит от всех обычных сооб-
ражений экономической науки. 

М. Ито говорит, что, согласно типичному школьному ана-
лизу, национальная валюта имеет тенденцию к укреплению, 
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когда иностранные валюты «плавают» и имеется профицит 
торгового баланса. Благодаря этому укреплению иностран-
ная валюта при обмене на национальную стоит меньше, что 
приводит к двум последствиям: стимулированию импорта и 
затруднению экспорта. Таким путем стабилизируется баланс 
платежей. Однако японский опыт вновь оказался особенным 
и продемонстрировал свое отличие от примеров из учебни-
ков по экономике. Японским ответом на нефтяной кризис и 
укрепление иены была не простая стабилизация платежного 
баланса. Этот ответ заключался в повышении конкуренто-
способности японской промышленности60. Но как такое стало 
возможным?

А вот и ответ на этот вопрос. Воспользовавшись согласием 
работников, крупные японские компании для увеличения кон-
курентоспособности быстро перешли на автоматизированное 
производство и управление. Работники крупных компаний 
и профсоюзы  согласилась на автоматизацию и изменения в 
структуре рабочих мест по следующим причинам: a) крупные 
компании предложили систему «пожизненной занятости»; 
б) в компаниях были созданы профсоюзы; в) несмотря на 
перевод с одной должности на другую, работники оставались в 
одной и той же  компании; г) после введения новых технологий, 
размер заработной платы продолжал зависеть от стажа работы. 
В результате подобной системы взаимоотношений внутри ком-
паний, японская экономика стала самой автоматизированной 
в мире. Например, в 1988 году на японских предприятиях 
работало около 60 % общего количества промышленных робо-
тов мира. В 1988 году в японской промышленности работало 
175 000 роботов, что было в пять раз больше, чем в США и в 
10 раз больше, чем в Германии61.

Одновременно с введением все большего количества новых 
технологий, продолжался процесс укрепления рабочей дисци-
плины, который стимулировался и поддерживался специаль-
ными группами, такими как «группы контроля за качеством» 
и движением «пока ёкэ» («нулевые отходы»)62. За десять лет с 

60 Ibid. P. 20. 
61 Ibid. 
62 Akira Kuroda. Origins of Japanse production: From Fukoku Kyohei to zero defects 
// SOAS Economic Digest. - 1997. - Vol. 1. - № 1. Р. 1-2. Poka-yoke буквально 
означает «преимущественное исправление ошибок»  (preemption of mistakes) 
(poka – ошибка; yokeru –  «преимущественное право» (preemption).  
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начала депрессии в середине 1970-х годов производительность 
в японской обрабатывающей промышленности возросла более 
чем в два раза. По сути, она росла быстрее, чем в период эко-
номического подъема.  

Что же произошло? За счет быстрого роста производитель-
ности труда японским компаниям удалось увеличить свою 
международную конкурентоспособность, благодаря чему они 
успешно преодолели последствия нефтяного кризиса и по-
вышения курса иены. Экономика не только начала создавать 
профицит во внешней торговле, но и увеличивать его, в особен-
ности с середины 1985 года. Этому помогло повышение курса 
доллара, которое произошло в том же году. Итак, повышение 
курса иены не замедлило рост профицита торгового баланса 
Японии. 

Но как стало возможным  увеличение профицита торго-
вого баланса в условиях роста курса иены? Именно благо-
даря удорожанию иены снизились расходы на импорт сырья, 
энергоресурсов и промежуточных товаров, так как их цена, 
рассчитанная в более дорогих иенах, уменьшилась. Поэтому 
общая стоимость импорта, выраженная в иенах, упала. Это 
способствовало значительному росту профицита. Благодаря 
повышению конкурентоспособности японских компаний 
экспорт не снизился значительно. Однако увеличивавшийся 
профицит торгового баланса вел к дальнейшему повышению 
курса иены. Так возник «порочный круг».

В результате произошло следующее: японские профицит 
торгового баланса и валютные резервы стали самыми круп-
ными в мире. В то же самое время, Япония стала крупнейшим 
кредитором. Это стало возможным благодаря инвестированию 
большей части профицита в покупку ценных бумаг в США, 
которые стали крупнейшей страной-должником. Значительно 
улучшилось финансовое положение крупных японских ком-
паний. Путем перехода на современные электронные инфор-
мационные технологии крупные компании сумели увеличить 
производительность, не делая крупных инвестиций в пред-
приятия и оборудование. Получаемые более высокие прибыли 
полностью не инвестировались в основной капитал. Компании 
были теперь в состоянии использовать часть своих средств от 
доходов, а также ресурсов, которые стали доступны благодаря 
эмиссии акций, для выплаты старых долгов. Так  было покон-
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чено с чрезмерной задолженностью компаний, возникшей в 
период интенсивного роста.  

Еще одним последствием, вытекающим из продолжавше-
гося удорожания иены, которое было основано на увеличении 
международной конкурентоспособности японских промыш-
ленных компаний, стал быстрый рост японского ВНП  в расчете 
на душу населения, выраженный в долларах США. Благодаря 
этому Япония в 1987 году также превзошла и США в своем 
ВНП. Среди наиболее развитых стран только Швейцария 
была впереди Японии. Именно таким образом была достиг-
нута долгожданная цель Японии, и, что даже более важно, это 
было достигнуто в течение продолжающегося экономического 
кризиса в 1973 году, следовательно, в период, когда это не ожи-
далось, и в основном благодаря вздорожанию    иены. 

В конце 1980-х годов, большинство японцев было радо 
разделить с остальным миром впечатление, что Япония стала 
ведущей экономической державой в мире. Пропорционально 
этому низкий уровень безработицы повысил образ Японии как 
страны с успешной экономикой63.

4.2. Восхождение на крыльях Фордизма 
Теперь необходимо дать ответ на два новых вопроса: пер-

вый – на какой интеллектуальной основе японская экономика 
взошла на «мировой трон» и второй – почему она спустилась 
с него? 

Экономисты расходятся в оценках установления теоре-
тических координат японской экономической политики. 
Некоторые из них, к примеру П. Крюгмэн, утверждают, что 
японская экономика вошла в кризис именно потому, что она 
не основывалась на кейнсианской терапии.

М. Ито утверждает, что японская экономическая поли-
тика была ближе к фордизму, чем к кейнсианству в период ее 
подъема. Несомненно то, что после Второй мировой войны 
преобладало мнение, что полная занятость и устойчивый 
экономический рост могли быть достигнуты только путем эф-
фективной политики спроса. Эта политика, несомненно, была 
эффективной вплоть до 1970-х годов, когда, помимо других 
причин, начали снижаться прибыли, потому  что западные 
страны, с целью достижения полной занятости, переключили 
монополию на рынке труда со спроса на предложение, следо-

63 Itoh. Op. cit.  P. 22-23.
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вательно, они способствовали увеличению производственных 
затрат. 

М. Ито не находит подтверждений тому, что кейнсианская 
политика когда-либо была реализована в Японии на практике. 
Действительно, фискальная политика не использовалась для 
ускорения экономического роста. Правда, государство финан-
сировало инфраструктурные проекты, такие как строительство 
морских портов, автомобильных и железных дорог. Однако оно 
не финансировало дефицит, как это рекомендуется теорией 
Кейнса. Государственный бюджет характеризовался профици-
том, а не дефицитом, и остается вопрос: как стало возможным, 
что Японии опять осталась в стороне от всего мира. 

М. Ито объясняет это таким образом. Профицит был 
создан «естественным ростом» доходов от налогов, который 
стал результатом экономического подъема гораздо быстрее, 
чем ожидалось. Поэтому Япония нашла путь обеспечения 
экономического роста, опираясь на крупные государственные 
расходы, но без финансирования дефицита. 

Здесь встает следующий вопрос: если кейнсианство счи-
тается средством лечения экономического застоя, то почему 
оно не помогло справиться с кризисом и депрессией, кото-
рые возникли после 1973 года? М. Ито считает, что японская 
экономическая политика в период экономического подъема 
была интеллектуально ближе французской школе регулирова-
ния, чем к кейнсианству. Спрос создавался не кейнсианской 
политикой финансирования дефицита, но посредством «со-
циального контракта» между трудом и капиталом. Согласно 
этому «контракту», вне зависимости от того, существовал ли 
он в письменном виде или просто подразумевался, зарплата 
увеличивалась пропорционально росту производительности 
труда. Такая политика называется «фордизмом» (по модели 
отношений между трудом и капиталом, которая применялась 
на предприятиях «Форда»). Ее главными чертами являются 
высокая производительность труда и высокие зарплаты. Так 
был запущен так называемый circulus virtuosus. 

Каковы же основные отличия кейнсианства от фордизма? 
В фордизме необходимый эффективный спрос создавался не 
государственными расходами, но увеличением расходов ра-
ботающих семей, поскольку реальная заработная плата росла  
пропорционально росту производительности труда. М. Ито 
считает фордизм косвенной причиной японского «экономи-
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ческого чуда». В период интенсивного экономического роста 
японские профсоюзы оказывали давление путем проведения 
так называемых «весенних наступлений», и зарплаты уве-
личивались. Таким путем увеличивался эффективный спрос 
работающих семей. Факты подтверждают эту точку зрения.  
В период 1950–70 годов рост обрабатывающей промышленно-
сти составлял 9, 7 % в год, а реальных зарплат – 5, 7 % в год. 

Темпы экономического роста в Японии в это время зависе-
ли от расширения внутреннего, а не внешнего рынка. Коэффи-
циент экспорта (отношение экспорта к ВВП) составлял всего 
10 %. Рост  реальной заработной платы и одновременный рост 
занятости были решающими факторами расширения внутрен-
него рынка64. Однако Япония и здесь не вписывается в модели 
других развитых стран. Ее фордизм не был так отчетливо вы-
ражен, как на Западе. В Японии не было явного «социального 
контракта» на индексацию роста зарплат и производительно-
сти65. Что же случилось с фордизмом в Японии? 

5. Слабые стороны японской экономики 
М. Ито утверждает, что двумя слабыми сторонами японской 

экономики являются: ухудшающиеся условия труда и жизни, 
а также финансовый кризис.

5.1. Ухудшение условий работы и условий жизни 
Экономический кризис, которой, согласно М. Ито, на-

чался в 1973 году и продолжается до сегодняшнего дня, привел 
к двум отрицательными последствиям для людских ресурсов: 
ухудшению условий труда и жизни и растущее неравенство в 
распределении национального дохода. В отличие от периода 
интенсивного процветания, во время кризиса росла диспро-
порция между быстрым ростом производительности труда 
и застоем в уровне реальной зарплаты. С 1975 по 1985 годы 
производительность труда обрабатывающей промышленности 
росла даже быстрее, чем в период экономического подъема, а 
реальные зарплаты росли гораздо медленнее. Таким образом, 
фордистская модель роста эффективного спроса (через рост 
реальной зарплаты) пропорционально росту производитель-
ности труда, была отброшена. 

Японские компании больше не были столь щедрыми в рас-
пределении плодов роста производительности труда, которые 

64 Ibid. P. 7.
65 Ibid. Р. 6-9. 
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ранее распределялись  в интересах работников. Они использо-
вали лояльность работников для увеличения производитель-
ности труда, стимулирования роста конкурентоспособности на 
мировых рынках, укрепления финансового положения и соз-
дания резервов покупательской способности для финансовых 
операций (дзайтех). В то же время, компании разными путями 
снижали зарплаты: ограничивали количество постоянных ра-
ботников, занятых полный рабочий день, урезали выплаты за 
сверхурочную работу, премии и даже основную часть зарплаты. 
Позиции профсоюзов были ослаблены. Тяжелый труд больше 
не вознаграждался. Применяя эти меры, компании сумели 
создать профицит и стимулировать рост курса иены. Компании, 
ориентированные на экспорт, были вынуждены экономить 
на затратах на рабочую силу и осуществлять постоянную «ра-
ционализацию». Так был замкнут новый «порочный круг»: все 
более трудные условия работы, растущая конкурентоспособ-
ность компаний, дальнейший рост курса иены и дальнейшая 
«рационализация», основанная на преданности работников. 

Важным способом «рационализации» стало урезание доли 
«постоянно занятых». «Временно занятые», то есть те, кто 
работал неполное рабочее время, например, вновь принятые 
на работу домохозяйки, работники, уволенные из других 
компаний, иностранцы без разрешений на работу и т.п., были 
дешевле. Профсоюзы объединяли в своих рядах только по-
стоянно занятых. Основы их влияния и переговорные позиции 
слабели. В силу этих причин  работники не могли противо-
стоять «рационализации», предусматривавшей сокращение 
рабочих мест, в особенности среди постоянно занятых, умень-
шение любых дополнительных источников дохода и реальной 
заработной платы. Разрыв между уровнями зарплат повсюду 
увеличивался66.

Иностранные наблюдатели, привыкшие видеть в Японии 
страну полной занятости, теперь в недоумении отмечали ра-
стущую безработицу. Правда, согласно официальным данным, 
рост безработицы остановился на отметке 4,5–5,5 %, что все 
еще было в два раза ниже уровня безработицы в Западной 
Европе. Однако, если применять западноевропейскую мето-
дологию подсчета безработицы, японские цифры нужно уве-
личить вдвое. Следовательно, реальный уровень безработицы 

66 Ibid. P. 25.
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в Японии – 9 %, то есть примерно соответствовал западноев-
ропейскому67.

В период «экономики пузыря» в конце 1980-х годов увели-
чился разрыв в материальном положении между богатыми и 
бедными, между сельскими и городскими районами страны. 
Японцы начали с ностальгией смотреть в прошлое, во времена 
экономического подъема, сопровождавшегося высоким уров-
нем равенства в распределении и верой в то, что все население 
уже стало «средним классом»68. Японская неолиберальная 
реставрация ухудшила «коэффициент Джини». 

5.2. Финансовый кризис
Еще одной слабой стороной японской экономики являет-

ся финансовый кризис. В этом плане Япония также является 
весьма специфической страной. В период экономического 
подъема Япония имела сбалансированный государственный 
бюджет. Высокий экономический рост был достигнут без фи-
нансирования дефицита. После 1973 года, однако, бюджетный 
дефицит постоянно увеличивался. Общий долгосрочный госу-
дарственный долг вырос с 6,5 % ВВП в 1973 году до 66 % – в  
1999 году. К нему добавился государственный краткосрочный 
долг, и общий государственный долг вырос до 101,2 % ВВП. 
Кроме того, в 1998 году 65 % подоходного налога уходило на 
выплаты процентов по государственному долгу. Вследствие 
этого государство прибегло к мерам, которые ухудшили усло-
вия жизни: урезало социальные расходы и ввело налоги на 
потребление. 

В то же время, были увеличены государственные расходы с 
целью помочь строительным компаниям и спасти банки и дру-
гие финансовые институты. Одновременно, чтобы облегчить 
выплату государственного долга, банковских долгов и долгов 
других финансовых институтов, была снижена официальная 
процентная ставка. Таким образом, ухудшились условия жизни 
пожилых жителей, источником доходов которых были выплаты 
процентов по банковским вкладам. Крупные компании, ис-

67 Makoto Itoh. The Japanse Economy in Structural Difficulties / Monthly Review. 
–2005. – Vol. 56. – № 11. Р. 8.  February 17th 2006 // http://www.monthlyreview.
org/0405itoh.htm

68 Itoh. Japanese Economy Reconsidered // Op. cit.  P. 25. 
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пользовавшие налоговые льготы, продолжили инвестировать 
за рубежом, не платя налогов внутри страны69.

Существует экономический закон, действия которого не 
удалось избежать даже японцам: все имеет свою цену и эту 
цену кто-то должен заплатить. За успех платят работники. 
Как отмечает М. Ито, условия жизни с середины 1970-х годов 
значительно не улучшились. Реальная заработная плата почти 
стояла на месте. Если выразить ее в японских иенах, как это и 
делалось в Японии, то может показаться, что, по сравнению 
с международным уровнем, зарплаты стали в три раза выше. 
Но дело в том, что курс иены по отношению к доллару США 
снизился с 360:1 в 1971 году, до 120:1 – в 1990 году. Этот пример 
ясно показывает, как трудно измерять зарплаты и благосо-
стояние. Растущее равенство в распределении доходов времен 
экономического роста стало для японцев не более, чем вос-
поминанием. 

5.3. Главные причины «перманентного кризиса» 
По мнению М. Ито, главными причинами такого кризиса 

были: «комплексная депрессия», вывод промышленности за 
пределы страны, сопровождавшийся «деиндустриализацией», 
падением спроса, сокращением рабочих мест и производствен-
ных мощностей.

5.3.1. «Комплексная депрессия»
М. Ито называет ситуацию в японской экономике  «ком-

плексной депрессией», то есть падением не только общих 
экономических потоков, но также и цен на недвижимость и 
ценные бумаги. Когда лопнул «экономический пузырь», была 
запущена дефляционная спираль цен на фондовых рынках и 
рынках недвижимости, вызвавшая финансовый хаос и полную 
остановку экономического роста. Цены на активы упали на 
многие миллиарды иен. Такая дефляция нанесла серьезный 
удар финансовым институтам. Они особенно пострадали от 
резкого падения цен на ипотечную недвижимость, в результате 
чего огромные суммы выданных банками кредитов оказалось 
невозможно вернуть. Общая сумма невозвратных кредитов, 
выданных 146 банками, в 1998 году достигла 12,3 % от общей 
суммы выданных ими кредитов. Кроме того, ранее Базельский 
комитет по банковскому надзору увеличил уровень достаточ-
ности капитала банка до 8 % именно для того, чтобы гаранти-

69 Ibid. P. 26.
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ровать защиту от риска невозврата кредитов. Таким образом, 
пространство для маневра у банков было еще более ограничено. 
В результате наибольшему удару подверглись малые и средние 
компании, поскольку они в значительной степени опирались 
на банковские кредиты. 

5.3.2.  Деиндустриализация
Рост курса иены стимулировал японские инвестиции за 

рубежом, главным образом покупку иностранных ценных бу-
маг, но затем и прямые инвестиции. В других азиатских странах 
земля, рабочая сила и сырье были дешевле, поэтому производ-
ство в этих странах было более доходным, чем в Японии. Таким 
образом, Япония повышала международную конкурентоспо-
собность. Японские компании были вынуждены переводить 
свои предприятия в другие страны из-за удорожания иены и 
падения внутреннего спроса, вызванного этим удорожанием 
и дефляцией. Общее число рабочих мест в японской промыш-
ленности постоянно сокращалось с 1993 года. К 1998 году было 
потеряно 1,8 млн, или 12 % всех рабочих мест.   

Сектор услуг продолжает процветать. С 1993 года в нем 
было занято 60 % рабочей силы. Однако конкурентоспособ-
ность японских услуг на мировом рынке была низкой, и для 
страны был характерен постоянный дефицит внешней торговли 
в секторе услуг. «Так деиндустриализация японской экономики, 
сопровождавшаяся ростом сектора услуг,   привела к падению 
темпов экономического роста»70. 

5.3.3. Падение спроса и сокращение производственных мощ-
ностей 

Третьей структурной проблемой японской экономики стала 
комбинация падения спроса и сокращения производственных 
мощностей. Дефляция вызвала падение спроса на различные 
товары. Потребительский спрос уменьшился из-за банкрот-
ства компаний,   увольнений работников, урезания зарплат и 
другие источников дохода. Кроме того, был введен налог на 
потребление. Использование обрабатывающих промышленных 
мощностей в 1993 году, по сравнению с 1990 года, сократилось 
на 17 %. После того, как «экономический пузырь» лопнул,  это 
сокращение продолжилось71.

70 Ibid. P. 26-32. 
71 Ibid. 
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Правительство не осознавало значение потребительско-
го спроса. Вместо его стимулирования, оно инвестировало 
огромные средства в спасение ненадежных банков, других 
финансовых институтов и строительных компаний. Результат 
был противоположен ожидавшемуся. Вместо стимулирования 
экономических потоков, был дан толчок дефляции, так как 
образовался излишек жилья и другой недвижимости, а также 
производственных мощностей72.

5.3.4. Демографический упадок 
Так же, как и другим промышленно развитым странам, 

Японии пришлось столкнуться с последствиями старения на-
селения. Оно привело, с одной стороны, к росту социальных 
расходов, а с другой – к снижению возможностей по найму 
нового персонала73. Эта проблема в Японии особенно остра, 
так как идеи импорта рабочей силы из других азиатских стран 
встречают здесь серьезное сопротивление. Вопрос в том, готова 
ли Япония к экономической модели с нулевым экономическим 
ростом?  

5.4. Парадокс Ито
Есть только несколько японских авторов, которые про-

должают критиковать японский путь развития, как это делает 
М. Ито. Но в то же время мало кто из них, как М. Ито, с такой 
убежденностью пишет о «сильных сторонах» японской эко-
номики. Его анализ страдает некоторой методологической 
непоследовательностью. Хотя М. Ито постоянно подчеркивает 
значение стандартного экономического анализа, он не смог 
избежать признания особенностей японского пути развития. 
Лучшими примерами этих особенностей являются: во-первых, 
использование ревальвации иены для борьбы с хроническим 
дефицитом платежного баланса и превращения его в хрони-
ческий профицит, и, во-вторых, использование нефтяного 
кризиса для технологической трансформации экономики  и 
увеличения ее международной конкурентоспособности. 

6. Конец политики подражания – конец «экономического 
чуда» 

Японский экономист М. Сайто и в этом вопросе демон-
стрирует свою беспристрастность. Он – один из тех исследо-
вателей, кто не пытается скрыть недостатки японского пути 

72 Ibid. P. 26-32. 
73 Ibid. 
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развития, но и не принимает участие в модном сегодня «раз-
венчании мифа». 

6.1. Не все то золото, что блестит 
Всемирное внимание к Японии было вызвано, прежде 

всего, резким ростом средних зарплат, выраженных в долларах. 
М. Сайто напоминает, что высокий экономический рост не 
обязательно означает повышения общего благосостояния на-
селения. Для этого недостаточно даже высокого ВВП на душу 
населения. Необходимо учитывать качественные факторы: 
средства распределения, окружающую среду в местах прожи-
вания, медицинское обеспечение, социальные гарантии, жилье 
и условия проживания, условия жизни в городах и т.п. «Коэф-
фициент Джини» в Японии был среди самых низких в мире. Но 
условия жизни и состояние окружающей среды по сравнению 
с развитыми западными странами являются удручающими. 
Основными факторами, которые способствовали снижению 
качества окружающей среды, стали быстрая индустриализация, 
перенаселение и неожиданный рост автомобилизации. Только 
в 1970-е годы Япония начала принимать меры по ее защите74. 

6.2. Затухающее «экономическое чудо» 
М. Сайто не подвергает сомнению качества японцев, ко-

торые сделали возможным японское «экономическое чудо» и 
которые упорно подчеркивают японские «романтики». Однако 
его анализ японского пути развития гораздо более убедителен. 
Объясняя замедление темпов послевоенного экономического 
развития Японии, М. Сайто, подобно многим другим японским 
экономистам, считает наиболее важными два фактора: а) не-
фтяной кризис 1973 года, который он считает поворотным 
моментом для японской экономики; б) достижение уровня 
развития наиболее экономически развитых стран.  

М. Сайто неоднократно подчеркивает, что нефтяной кри-
зис 1973 года нанес тяжелейший удар японской экономике за 
весь период после Второй мировой войны. Этот удар прервал 
экономический подъем, который часто называют «японским 
чудом». Тем не менее Япония пережила этот кризис лучше, чем 
любая другая промышленно развитая страна. Несмотря на то, 
что темпы экономического роста снизились наполовину из-за 
неожиданного повышения цен на энергоносители, он остался 
почти в два раза выше, чем в других странах. Но реальность 

74 Saito. Op. cit. P. 13. 
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состоит в том, что после нефтяного шока темпы японского 
экономического роста уже больше не были «чудом». 

Почти все другие японские экономисты рассматривают 
достижение уровня развития наиболее экономически развитых 
стран в качестве одной из причин замедления  экономического 
развития.  Есть такие и среди исследователей из других ази-
атских стран, например Лим Чонг Я. Однако не существует 
никакого четкого теоретического объяснения, почему это 
обязательно должно было привести к японскому «экономиче-
скому тупику». «Экономическая зрелость», на которую многие 
указывают как на причину конца «экономического чуда», также 
не является убедительным объяснением. Экономика США 
является еще более зрелой, чем японская, но она тем не менее 
не впала в такую инерцию. 

М. Сайто, не ясно только, сознательно или нет, предлагает 
одно вполне логическое объяснение того, почему истощилась 
«японская модель»: исчерпались возможности имитационного 
развития. Он всесторонне объясняет, каким образом Япония 
смогла догнать Запад, используя готовые западные опыт и тех-
нологии. Когда возможности для их копирования истощились, 
японский экономический рост начал замедляться75.

Из объяснения М. Сайто можно сделать вывод, что копи-
рование давало результаты на этапе догоняющего развития, но 
не смогло обеспечить сохранения достигнутого уровня после 
того, как Япония сравнялась с Западом. Теперь необходимы 
оригинальные решения, которые потребуют больших затрат, 
тяжелого труда и значительного времени (даже по японским 
меркам). 

7. Критика и этика
Анализ критиков «японской модели» звучит убедительно. 

Но, в то же время, в нем есть большое количество слабых 
сторон, способных вызвать сомнение в его правильности. 
Подобно некоторым другим экономистам, среди которых есть 
и японские, Р. Кац утверждает, что японская экономическая 
модель была успешной в период догоняющего развития. После 
того, как Япония догнала западные страны, ее модель перестала 
работать. Однако тот факт, что японское «экономическое чудо» 
застопорилось вскоре после достижения страной уровня разви-
тия тех, кого она считала образцом, – это лишь эмпирическое 

75 Ibid. Р. 13.
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наблюдение, а не теоретическое объяснение. Вопрос состоит 
в том, почему другие страны, уровень развития которых после 
Второй мировой войны был примерно таким же, как в Японии, 
не использовали модель «догоняющего развития», как это 
сделали в стране «восходящего солнца».      

Объяснение, согласно которому «экономическое чудо» 
исчезло из-за «двойственной природы экономики», звучит 
убедительно. Но вопрос о том, почему, собственно, япон-
ская экономика стала «двойственной», не является таким 
уж ясным. Если согласиться  с тем, что высокоэффективные 
экcпортноориентированные отрасли промышленности были 
созданы с государственной помощью, которая заключалась в 
защите от импорта и субсидиях, направленных на их поддерж-
ку, то остается неясным, почему другие отрасли оставались 
низкопродуктивными, несмотря на то, что государство точно 
также защищало их от импорта и косвенно субсидировало, 
поддерживая высокие цены. Кроме того, многие другие страны 
также проводили политику стимулирования экспорта путем 
защиты от внешней конкуренции субсидирования, но они тем 
не менее остались бедными. И если японская модель действи-
тельно настолько плоха, как утверждается в выводах Р. Каца, 
то каким образом использование этой самой модели сделало 
возможным всего за два с половиной десятилетия превратить 
бедную сельскохозяйственную страну в ведущую мировую 
промышленную державу. Говоря коротко, без ответа остается 
вопрос: если «японская модель» является неадекватной, но тем 
не менее давшей возможность Японии сравняться с уровнем 
наиболее развитых стран, то почему другие страны, остающие-
ся бедными, не сумели достичь того же результата?

Критика японского пути развития иностранными авторами 
часто выглядит пристрастной. Их постоянные попытки любой 
ценой разоблачить «японский миф» вызывают подозрение 
относительно их объективности. За подобными намерения-
ми часто скрывается боязнь японской экономической мощи.  
П. Крюгмэн признает это открыто76.

8. Немного аналогий
Аналогия не является научным методом, но пренебрегать 

ею не стоит, так как ее применение может быть полезным 
для лучшего понимания японских экономических реалий. 

76 Krugman. The Myth of Asia’s Miracle. Op. cit. 
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В силу обстоятельств, Япония прошла примерно тот же путь 
развития, что и Западная Германия. Обе страны вступили на 
путь индустриализации сравнительно поздно. И там, и там 
государство играло ключевую роль в формировании совре-
менной экономики: «юнкерский капитализм» в Германии и 
«самурайский капитализм» в Японии. Обе страны осуществили 
свои «экономические чудеса» после Второй мировой войны. 
Обе  придерживались сходной модели рыночной экономики: 
«социально-рыночная» экономика в Германии и «управляемый 
рынок» в Японии. 

В обеих этих странах высокопрофессиональные госу-
дарственные власти смогли предвидеть тенденции развития 
мировой экономики, выбрать те отрасли промышленности, 
которые с наибольшей вероятностью могли оказаться успеш-
ными на мировом рынке и инвестировали в них огромные 
средства. Япония имела еще одно огромное преимущество: она 
пользовалась свободным доступом к американскому рынку и 
технологиям, одновременно сохраняя возможность защищать 
собственную промышленность в период ее подъема, используя  
различные таможенные и тарифные барьеры. 

Будучи страной, потерпевшей, как и Германия, поражение, 
Япония не имела военных расходов. Все ресурсы, следователь-
но, направлялись в экономику. По той же причине Япония, 
опять-таки, как и Германия, рассматривала экономический 
прогресс как единственный путь для своей реабилитации и 
возврата на мировую сцену. Когда эти цели были достигнуты, 
исчезла общественная мотивация, направленная на коллек-
тивные усилия, труд и жертвы. И обе страны оставили свои 
«экономические чудеса» для изучения историкам экономики. 
В то же время, и Япония, и Германия и сегодня остаются зна-
чительными экономическими державами. 

9. Заключительные соображения
Для понимания хода экономического развития Японии 

необходимо учитывать ряд факторов. Во-первых, экономи-
ческая история до сих пор не знала ни одной другой страны, 
которая прошла бы дистанцию от бедности до состояния одной 
из богатейших стран менее чем за полтора века. Во-вторых, 
будучи бедной природными ресурсами, Япония является 
единственной страной, построившей свое благосостояние, 
почти исключительно опираясь на  труд и знания. Основой ее 
индустриального прогресса стали заимствованные технологии. 
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В то же время, в результате развития собственных научных и 
прикладных исследований она вступила в клуб ведущих тех-
нологических держав.  

Представляется, что замедляющийся темп японского эко-
номического развития не является ни рецессией, ни обычным 
кризисом, ни депрессией. Вялое экономическое развитие  
длится слишком долго, чтобы считать его рецессией. Очевидно, 
что это также и не депрессия, поскольку Япония не столкну-
лась ни с серьезным спадом производства, ни с чрезмерной 
безработицей. «Кризис» в обычном смысле этого слова здесь 
также не подходит, так как обычный сценарий «возврата к нор-
мальному состоянию» здесь не пройдет, даже если  применить 
лучшие программы управления экономическими потоками и 
реструктуризации. Это невозможно сделать по простой при-
чине: в глобальной экономике произошли серьезные и необ-
ратимые изменения, оказывающие на Японию значительное 
влияние. 

Поэтому здесь мы являемся свидетелями противоречия 
между глобальной тенденцией к постоянному, непрекращаю-
щемуся росту обрабатывающих производственных мощностей, 
с одной стороны, и ограниченностью природных ресурсов и 
энергии – с другой. Если это и кризис, то кризис типа разви-
тия, отличительной чертой которого является превращение 
добавочной продукции в капитал, на чем стоит вся глобальная 
экономика.

В силу всех этих причин представляется, что наиболее 
подходящим диагнозом для японской экономической болезни 
сегодня является «тайм-аут». Продолжительность и природа 
этого тайм-аута будет зависеть от экологических вызовов, с 
одной стороны, и японской способности ответить на эти вы-
зовы – с другой. Будучи страной, бедной природными ресур-
сами, Японии придется продолжать проявлять больше заботы 
о средствах, с помощью которых она достигала всех своих 
«экономических чудес»: тяжелом труде и преданности делу, 
знаниях, навыках управления, науке и технологиях, экономич-
ности, а также готовности жертвовать ради общего блага. 
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О.Г. Парамонов 

Некоторые аспекты ситуации с 
правами человека в Японии: история и 
современность
В последние десятилетия ХХ века Япония начала пре-

тендовать на получение статуса одного из наиболее важных 
элементов системы отношений, создаваемых государствами, 
разделяющими западные демократические ценности и со-
циальные стандарты. Вплоть до начала нынешнего столетия 
традиционно считалось, что основным препятствием на пути 
получения данного статуса является неготовность Японии 
взять на себя более серьезные риски и обязательства, связан-
ные с формулированием и отстаиванием общих со своими 
партнёрами и союзниками интересов. Тем не менее, несмотря 
на демонстрируемую в последнее время готовность Японии 
принять более активное участие в международных акциях, 
направленных на улучшение международной среды безопас-
ности, на пути к полному избавлению от имиджа «полити-
ческого карлика» эта страна в будущем может столкнуться с 
препятствиями принципиально иного характера.  

Япония является государством со стабильно функциони-
рующей демократической системой власти и очень высоким 
уровнем жизни населения. При этом, однако, многие обще-
ственные процессы и институты, считающиеся в США и боль-
шинстве европейских государств классическими элементами 
гражданского общества, до сих пор пребывают в этой стране 
практически в зачаточном состоянии. В частности, Япония 
подвергается все более жесткой критике в связи с иммиграци-
онной политикой и нежеланием принимать беженцев, а также 
лиц, подвергающихся преследованиям за их политические 
убеждения. Несмотря на то, что в 1981 году Япония присоеди-
нилась к Конвенции ООН от 1951 года о статусе беженцев77 и 
дополнительному Протоколу от 1967 года, также касающемуся 
статуса беженцев78, разрабатываемая с начала 1950-х годов 
прошлого столетия законодательная база японской мигра-
ционной политики, при внешней схожести с американской, 

77 www.un.org/russian/documen/convents/refugees.htm 
78 www.un.org/russian/documen/convents/refugees_prot.pdf 
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уже изначально была  ориентирована на создание препятствий 
для миграции79. Реальное количество людей, которым удаётся 
получить статус беженца, и в настоящее время остаётся край-
не низким. Например, в 2005 году из 657 человек, подавших 
соответствующую заявку, лишь 46 человек были признаны 
беженцами80. В 2006 году число просителей убежища достиг-
ло 900 человек, при этом число людей, получивших данный 
статус, снизилось до 26 человек81. Для сравнения, Новая Зе-
ландия – страна, имеющая  более скромные экономические и 
социальные возможности, – в 2005 году удовлетворила 210 из 
665 поданных заявок82. Система получения статуса беженца в 
Японии является очень сложной бюрократической процеду-
рой, мало понятной для выходцев из стран с низким уровнем 
образования. Единственной крупной неправительственной 
организацией, помогающей лицам, подавшим прошение о 
получении данного статуса, является Японская ассоциация 
помощи беженцам83 (основана в 1999 году). Возможности 
этой Организации, существующей на частные пожертвования, 
очень ограничены. Те, кому всё же удаётся получить статус 

79 Миграционная политика Японии базируется на законе «Об иммиграционном 
контроле и статусе беженцев» и на законе о «Регистрации иностранцев». Им-
миграция и эмиграция регулируются законом об иммиграционном контроле, 
первоначальный вариант которого имел статус административного акта и на-
зывался «Приказ об иммиграционном контроле» (принят 4 октября 1951 г.).  
В 1982 г. Приказ был изменён и получил статус закона (Japan, Ministry of Justice, 
Immigration control and refugee recognition act. http:/www.moj.go.jp/ENGLISH/
IB/ib-19.html). Закон о регистрации иностранных подданных был принят 28 
апреля 1952 г. (Japan, Ministry of Justice, Alien Registration Law. http:www.moj.
go.jp./English/IB/ib-56.html). Начиная с 1990-х гг., в иммиграционное законо-
дательство Японии был внесен ряд поправок, суть которых сводится к упро-
щению доступа на трудовой рынок Японии квалифицированных специалистов 
при одновременном ужесточении наказаний за нарушение иммиграционного 
режима. (Подробнее см.: Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С. 
Иммиграционная политика в Российской Федерации и странах Запада.  На-
учные труды / Институт экономики переходного периода. – Москва, 2003. – 
№ 61Р // www.archipelag.ru/agenda/povestka-immigration/org_ustroistvo/Japan/  
(15.02.2008). 
80 Country Reports on Human Rights Practices – 2006: Japan // U.S. Department 
of State, the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. February 28, 2007 // 
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78775.htm (18.01.2008). 
81 Доклад Amnesty International. 2007. // www.therereport.amnesty.org/rus/Regions/
Asia-Pacific/Japan (05.02.2008) 
82 Проблема беженцев в Японии (по материалам «The Japan Times»). 03.07.2007 
// www.easttime.ru/analitic/3/8/245p.html (09.11.2007)  
83 Наммин Сиэн Кёкай (www.refugee.or.jp/). 
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беженца, сталкиваются с проявлениями дискриминации, 
обычно применяемыми в отношении этнических и других 
меньшинств, традиционно живущих в Японии84. Междуна-
родные неправительственные организации также критикуют 
японские власти за крайне низкий уровень транспарентности 
правительственной политики в отношении беженцев, СМИ 
указывают на потенциально возможные случаи тайной депор-
тации иностранцев85.

Нежелание страны поделиться своими социальными и 
демократическими достижениями с конкретными людьми – 
выходцами из стран с низким уровнем жизни и недемократиче-
скими режимами сегодня вызывает непонимание среди других 
членов наиболее активной, либерально ориентированной части 
мирового сообщества, на роль одного из главных участников 
которого, по мнению многих крупных западных экспертов, 
Япония может претендовать. 

Такое положение дел можно объяснить тем, что традици-
онное мировоззрение японцев, в отличие от жителей Европы 
и Северной Америки, в значительной степени обусловлено 
уникальным сочетанием менталитета «островной нации» 
с конфуцианской системой общественных ценностей. На 
протяжение значительного периода своей истории Япония 
существовала как практически изолированное от внешнего 
мира государство, что привело к формированию специфи-
ческого «амбразурного» взгляда на внешний мир. Несмотря 
на огромный прогресс, достигнутый Японией в процессе 
интеграции в мировое сообщество, особенно в послевоенный 
период, остаточные элементы подобного взгляда на иностран-
цев ещё сохраняются в общественном сознании японцев, в 
первую очередь среди патриархально ориентированной части 
населения. В частности, на выборах различных уровней ино-
гда успешно выступают кандидаты, предлагающие различные 

84 Проблема дискриминации буракумин и айну будет более подробно рас-
смотрена ниже, ситуацию с нарушением прав живущих в Японии этнических 
корейцев и китайцев автор планирует осветить в отдельной статье, поэтому в 
данной работе рассмотриаются лишь некоторые аспекты проблемы корейской 
диаспоры. 
85 Country Reports on Human Rights Practices – 2004: Japan // U.S. Department 
of State, the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. February 28, 2005 // 
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41644.htm (18.01.2008). 



56

Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

меры по ужесточению контроля над проживающими в Японии 
иностранцами.

 Токио также подвергается критике со стороны влиятельных 
международных правозащитных организаций за сохранение и 
применение такого вида наказания за уголовные преступления 
как смертная казнь86.

Вышеперечисленное не означает, что в стране полностью 
отсутствуют какие-либо общественные инициативы в области 
защиты прав человека. Правозащитное движение в Японии 
имеет собственную историю и уже может предъявить опреде-
лённые достижения. Специфика правозащитного движения 
Японии, в частности, обусловлена тем обстоятельством, что 
на сегодня это единственная страна-член «группы восьми», в 
которой до сих пор не удалось искоренить пережитки касто-
вой структуры общества, сформировавшейся в средние века 
и официально упразднённой ещё в 1871 году. В современной 
Японии и в наши дни неофициальной дискриминации под-
вергаются, например, потомки бывших буракумин – касты 
японских париев. История борьбы потомков буракумин против 
дискриминации требует отдельного рассмотрения, поскольку 
она оказала огромное влияние на формирование и развитие 
правозащитного движения сегодняшней Японии. 

В средние века представители данной касты занимались 
общественными работами, и сегодня вызывающими у японцев 
чувства отвращения и брезгливости: забоем скота, скорняж-
ными работами, рытьём могил, - а также выступали в роли 
палачей. Эти люди и их потомки в соответствии с традициями 
буддизма и синто считались осквернёнными смертью и были 
вынуждены проживать в изолированных общинах, называемых 
«бураку»87. Потомки буракумин и сегодня часто проживают на 
территории бывших общин, бытовые условия в которых лишь в 

86 Попытка ввести негласный мораторий на приведение в исполнение смерт-
ных приговоров была предпринята в сентябре 2005 г. министром юстиции 
Сугиурой Сэйкэном. Однако в декабре 2006 г. министерство юстиции Японии 
возглавил Нагасэ Дзинъэн – противник отказа от применения высшей меры 
наказания, и уже в декабре состоялась казнь нескольких осужденных. Под-
робнее см: Дзинъэн Нагасэ. Общественное мнение за высшую меру наказания 
//  www.japanization.ru/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=45&prin
t1 (05.02.2008).  
87 В официальных документах Японии, посвящённых проблемам дискрими-
нации буракумин (людей бураку), используется в целях политкорректности 
термин «Дова» (ликвидация социальной дискриминации).  
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последнее время начали приближаться к уровню жизни других 
японцев. Считается, что в настоящее время на всей территории 
Японии насчитывается порядка 6 000 общин бураку, общая 
численность потомков представителей этой касты составляет 
около 3 млн человек88. Переехать из общин крайне сложно, 
так как находящаяся в них недвижимость практически не-
ликвидна. Но даже те потомки буракумин, которым удалось 
переехать из резерваций, например, в крупные города, не всегда 
могут скрыть своё кастовое происхождение и «вычисляются» 
окружающими по целому ряду признаков. Жёсткая система 
регистрации места жительства каждого японца и членов его 
семьи, а также их предков, делает очень сложным сокрытие 
принадлежности к буракумин. Эти люди, этнически идентич-
ные другим японцам, могут быть подвергнуты серьёзной дис-
криминации при попытках устроиться на работу, браки между 
ними и обычными японцами всё ещё являются исключением 
и часто распадаются89.

Можно утверждать, что именно потомки японских париев 
стояли у истоков правозащитного движения Японии. Они 
создали в 1922 году «Национальную ассоциацию сторонников 
социального равенства»90, поставившую перед собой в качестве 
основной цели борьбу за искоренение проявлений кастовой 
дискриминации в повседневной жизни. Однако в условиях 
роста милитаристских и националистических настроений в 
общественной жизни эта Организация  сталкивалась с огром-
ными трудностями, и в 1942 году была ликвидирована.

В 1946 году, то есть в период американской оккупации 
Японии, данное движение возродилось под названием «На-
циональный комитет за освобождение буракумин»91. Комитет 
начал свою деятельность с требования к местным властям улуч-

88 Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan. Chapter 2: 
Buraku People // www.usjp.org/livingtogether_en/ItBuraku_en.html (05.02.2008).
89 Подробнее о социальных и психологических проблемах буракумин см.: 
Мари Ямагути. Потомки париев «буракумин» всё ещё продолжают страдать. 
9 ноября 2007 г. // www.inopressa.ru/print/japantimes/2004/06/08/17:23:59/parii 
(09.11.2007). Большой интерес также представляет работа новозеландского 
эксперта Аластэра Мак Лохлана, прожившего значительное время в общи-
нах буракумин. Alastair McLauchan. Solving Anti-Burakujumin Prejustice in the 
21st Century // www.japanesestudies.org.uk/discussionpapers/McLauchlan.html 
(08.02.2008).
90 Дзэнкоку Суйхэйся.  
91 Бураку Кайхо Дзэнкоку Иинкай.   
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шить крайне тяжёлые бытовые условия в общинах буракумин.  
В 1955 году на базе этого комитета была создана «Лига осво-
бождения буракумин»92 (далее – Лига) – Организация, ставшая 
впоследствии одним из стержневых элементов при формирова-
нии институциональной основы современного правозащитно-
го движения Японии. История деятельности этой  Организации 
весьма неоднозначна. Вплоть до начала 1990-х годов данная 
структура не скрывала своих связей с левыми и ультралевыми 
движениями Японии. Первые её уличные акции сопровожда-
лись случаями насилия, в том числе похищения детей. Лига 
также практиковала проведение «сессий открытого обличения 
и разъяснения», в ходе которых подозреваемые в дискрими-
национных действиях или высказываниях принуждались к 
публичным слушаниям перед собранием активистов Лиги. В 
1970-е годы внутри Лиги произошёл серьёзный раскол между 
представителями Социалистической и Коммунистической 
партий Японии.93. Его результатом стало образование в 1976 
году «Национального союза освобождения бураку»94   «Дзэн-
кайрэн». «Дзэнкайрэн» и Лига вплоть до последнего времени 
находились не просто в состоянии конкуренции, а в исключи-
тельно жёсткой конфронтации. В 2004 году «Дзэнкайрэн», до 
этого опиравшийся на поддержку компартии Японии, объявил 
о прекращении своей деятельности в качестве организации, 
защищающей права буракумин, объяснив это тем, что все про-
блемы буракумин были решены правительством. Организация 
была переименована в «Национальную конфедерацию местных 
правозащитных движений»95 и объявила новым направлением 
своей деятельности защиту прав человека и дальнейшее укре-
пление принципов демократии в обществе.

Что касается Лиги, то в начале 1990-х годов она заявила 
о своём политическом нейтралитете и разрыве отношений с 
Социал-демократической партией Японии, обозначив тем 
самым отход от идеологии классовой борьбы в пользу обще-
демократических и постмодернистких подходов. В принятой 
в 1993 году новой программной платформе Лига указала на 
значимость «прав человека, социального благополучия и эко-

92 Бураку Кайхо Домэй // www.bll.gr.jp/ 
93 Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan. Chapter 2: 
Buraku People // www.usjp.org/livingtogether_en/ItBuraku_en.html (05.02.2008).
94 Дзэнкоку Бураку Кайхо Ундо Рэнгокай 
95 Тиикидзинкэнрэн.
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логии», отказавшись, таким образом, от идеологии классовой 
борьбы, положенной в основу программы 1984 года96. Стала 
заметной готовность Лиги к сотрудничеству с японскими на-
циональными меньшинствами (айну и этническими корей-
цами), а также её интерес к возможностям международного 
правозащитного движения. Наиболее успешным проектом 
Лиги является учреждение в 1988 году при её активном уча-
стии новой правозащитной организации – «Международного 
движения против любых форм дискриминации и расизма» 
(ИМАДР)97, признанного ООН в качестве международной не-
правительственной организации98. ИМАДР сегодня занимается 
защитой интересов этнических меньшинств, прав женщин и 
детей в Японии и за её пределами и является одной из немного-
численных крупных НПО, основанных за пределами Северо-
атлантического периметра. ИМАДР весьма активно действует 
в Индии, Шри-Ланке, Аргентине. Одной из последних акций 
является отправка в 2005 году в Словакию миссии по выяс-
нению ситуации с положением местных цыган. Генеральный 
офис ИМАДР находится в Токио, имеются представительства в 
Женеве, Коломбо, Буэнос-Айресе, Париже, Форте Ли (США). 
ИМАДР имеет сильные позиции среди дискриминируемых 
слоёв населения многих развивающихся стран, при том, что 
подобные меньшинства часто, в свою очередь, имеют опреде-
лённый экономический вес и возможности для опосредован-
ного политического влияния в своих странах. В свой актив 
ИМАДР может занести деятельность по оказанию специальной 
помощи этническим меньшинствам, пострадавшим от цунами 
в Индийском океане. 

В состав учредителей ИМАДР входит ещё один успешный 
проект Лиги – «Исследовательский институт по освобождению 
бураку и правам человека».  Данная структура была создана в 
1968 году по инициативе Лиги и при поддержке префектураль-
ных и муниципальных властей Осаки99. Помимо аналитической 

96 Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan. Chapter 2: 
Buraku People // www.usjp.org/livingtogether_en/ItBuraku_en.html (05.02.2008).
97 International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism.
98 Стремясь помешать сотрудничеству между ООН и ИМАДР, Дзэнкайрэн в 1991 
г. предупредил ООН о возможной причастности активистов Лиги к уголовным 
преступлениям. 
99 Первоначальное название данного учреждения «Институт по исследованиям 
в области изучения Буракумин». Современное название появилось в 1998 г.
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работы по проблематике, связанной с защитой буракумин и 
ситуацией с правами человека в Японии, а также проведения 
исторических исследований, Институт организует правозащит-
ные курсы и программы для представителей местных органов 
власти, СМИ, религиозных организаций и бизнес-структур. 

На примере эволюции Лиги мы можем наблюдать инте-
ресный феномен превращения радикального антизападного 
движения в правозащитную структуру, активность которой 
начинает распространяться за пределы Японии. Этому способ-
ствовал целый ряд факторов, в том числе достижение Лигой 
определённых успехов в налаживании конструктивного взаи-
модействия с правительственными структурами и местными 
властями. Например, в период с 1969 года по настоящее время 
разрабатывается и принимается серия законодательных ак-
тов100, направленных на борьбу с дискриминацией буракумин 
и улучшением их социальных условий, выделяются довольно 
значительные суммы101 на улучшение условий жизни в общи-
нах бураку. Ещё одним фактором, оказывающим влияние на 
эволюцию Лиги и связанных с ней структур, стала готовность 
правительства рассматривать проблему буракумин как вопрос, 
имеющий отношение к защите прав человека. Кроме того, 
руководство Лиги осознаёт, что острота проблемы буракумин 
постепенно начинает снижаться, причём не только вследствие 
мер, предпринятых Лигой и правительством, но и в результате 
того, что процессы глобализации начинают влиять и на разви-
тие закрытых азиатских общественных систем. Лига осознаёт 
необходимость диверсификации направлений своей деятель-
ности, при этом она исходит из того, что ниши, связанные с 
развитием в Японии институтов гражданского общества, оста-

100 Пакет законодательных актов под общим названием «Специальные законо-
дательные меры»  включает в себя: «Закон о специальных мерах по ликвидации 
социальной дискриминации» (1969 г. с последующими поправками), «Закон 
о специальных мерах по улучшению социальных условий на региональных 
уровнях» (1982 г. с последующими поправками), «Закон о финансовых мерах, 
включающих развитие на региональных уровнях условий для ликвидации 
социальной дискриминации» (1987 г.), «Соглашение о школьных учебных 
материалах по проблемам социальной дискриминации» (1994 г.), а также другие 
нормативно-правовые и программные документы.
101 В рамках реализации «Специальных законодательных мер» в 1969-1993 гг. 
правительством было выделено 13 880 млрд йен. (Alastair McLauchan. Solving 
Anti-Burakujumin Prejustice in the 21st Century // www.japanesestudies.org.uk/
discussionpapers/McLauchlan.html (08.02.2008). 
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ются по большей части не занятыми, и деятельность в данном 
направлении имеет неплохие перспективы. 

Другая проблема в области соблюдения прав человека в 
Японии связана с продолжающимися случаями дискримина-
ции на институциональном и социальном уровнях в отношении 
айну – малочисленной коренной народности современной 
Японии, проживающей сегодня преимущественно отдельными 
общинами в северной части страны102.Традиционно отноше-
ния между этническими японцами и айну строились по схеме 
«победитель –побеждённый». Во второй половине XIX века 
японские власти начали проводить достаточно жёсткую поли-
тику в отношении айну, направленную на их принудительную 
ассимиляцию, навязывание японской культуры103. Данная по-
литика потерпела неудачу и ещё больше ухудшила положение 
айну, причём её негативные последствия проявляются и в на-
стоящее время. В частности, сохраняется несопоставимый, по 
сравнению с основным населением Японии, уровень образо-
вания, социального обеспечения, здравоохранения, занятости, 
правового обеспечения айну; язык айну находится на грани 
исчезновения. Резюмируя проблему, можно предположить, что 
айну, которые в силу сложившихся обстоятельств практически 
не способны к современным формам социализации, не могут 
адаптироваться к жизни в современном динамично разви-
вающемся обществе, и одновременно их попытки получения 
статуса коренного народа, позволяющего добиться больших 
возможностей для сохранения национальной самобытности, 
также терпят неудачу. 

Если законодательная деятельность, направленная на ре-
шение проблем бураку, начинается во второй половине 1960-х 
годов прошлого столетия, то первый закон, защищающий 
права айну, был принят только в конце 1990-х годов. Меры, 
предусмотренные Законом по содействию, распространению 

102 При работе над этим разделом активно использовалась статья Канако Удзавы 
– японского эксперта по проблемам коренных и малых народов, являющейся 
потомком айну: «Айны в Японии: политическое положение и правовые во-
просы». Апрель 2007 г. // www.npolar.no/anspira/russian/Items/Japan-1%20Ru.
html (05.02.2008).
103 Необходимо заметить, что, например, Австралия  в первой половине про-
шлого столетия (до середины 1960-х гг.) проводила крайне жёсткую политику 
ассимиляции в отношении аборигенов. 
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и защите культуры айну от 1997 года104, были оценены самими 
айну и правозащитными организациями как паллиативные, 
поскольку касались только аспектов, связанных с сохранением 
культурных традиций айну. 

Среди объединений айну, пытающихся противодействовать 
политике ассимиляции, наиболее крупным является Японская 
ассоциация айну.  Однако добиться заметных успехов этой 
организации пока не удаётся.  Проблема отчасти состоит в 
том, что айну всё ещё не отличаются высокой политической и 
социальной активностью и поэтому нуждаются в оказании за-
щиты и поддержки со стороны других правозащитных структур 
и организаций.

Из анализа материалов, находящихся на официальных 
интернет-порталах Лиги освобождения буракумин, в на-
стоящее время сложно сделать вывод о наличии достаточно 
активной деятельности Лиги по защите прав айну (здесь необ-
ходимо учитывать, что Лига имеет наиболее сильные позиции 
в западной части Японии и практически не имеет таковых на 
севере страны). Что касается ИМАДР, то одна из её недавних 
инициатив способствовала привлечению интереса к пробле-
мам айну не только в самой Японии, но и за её пределами. Во 
время официального визита в Японию в июле 2005 года специ-
ального докладчика ООН по современным формам расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости Дуду 
Дьена ИМАДР организовала личную встречу докладчика с 
представителями айну. Данная встреча позволила дать более 
объективную оценку положения айну и сделать вывод о том, 
что политика ассимиляции продолжалась и в ХХ веке.

Доклад о результатах своей миссии спецдокладчик пред-
ставил в январе 2006 года на 62-й Сессии Комиссии ООН по 
правам человека105. В мае  2006 года он совершил повторную, 
уже неофициальную поездку в Японию для завершения отчёта, 
посетив при этом Окинаву, Осаку и Токио. В своём докладе  
Д. Дьен сделал вывод о существовании в Японии расовой дис-

104 Law for the Promotion of the Ainu Culture and for the Dissemination and Advocacy 
for the Traditions of the Ainu and the Ainu and the Culture. 14 мая 1997 г. // www.
frpac.or.jp/eng/e_prf/profile06.html (18.02.2008).
105 Racism, racial discrimination, xenophobia and all forms of discrimination // Report 
of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance, Doudou Diene.  24 Janvary 2006 // www.imadr.
org/en/pdf/DieneReport-Japan.pdf (14.02.08). 
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криминации и ксенофобии, которым подвержены три группы 
населения, а именно: 1) буракумин, айну и жители Окинавы; 
2) жители бывших японских колоний – корейцы и китайцы, 
а также их потомки; 3) иммигранты из других азиатских стран 
и со всего мира. В докладе также были представлены предло-
жения, высказанные представителями айнского сообщества. 
По их мнению, одним из подходов к решению проблемы дис-
криминации айну могли бы стать специальные программы 
разъяснительной работы среди основного населения Японии. 
Дело в том, что многие японцы, в особенности живущие на 
о. Хонсю, почти ничего не знают о жизни айну. Ещё одной 
мерой должно было бы стать признание айну коренным на-
родом Японии.

Японское правительство, приветствовавшее сам факт 
приезда спецдокладчика, болезненно отреагировало на кри-
тику, содержащуюся в отчёте. В вербальной ноте Постоянной 
Миссии Японии в ООН от 30 мая 2006 года, адресованной 
Секретариату Комиссии ООН по правам человека, указывалось 
на то, что содержание отчёта вышло за рамки компетенции 
спецдокладчика. Правительство подчёркнуло, что в его задачу 
входило выявление общепризнанных мировых сообществом 
видов нарушений в области прав человека. В то же время, отчёт 
получил высокую оценку правозащитного сообщества Японии, 
что следует из Объединённого заявления японских правоза-
щитных организаций106, опубликованного в марте 2006 года. 
В Заявлении, подписанном 85-ю правозащитными организа-
циями Японии, в частности, говорилось: «Мы приветствуем 
доклад, признавая, что он является первым документом ООН, 
в котором предлагается всестороннее рассмотрение ситуации с 
расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией в Японии, 
причём не только с учётом юридических аспектов этих явлений, 
но и в социальном и историческом контекстах. Несмотря на 
то, что некоторые положения доклада могут демонстрировать 
недостаточно полное понимание деталей или быть основанны-

106 NGO Joint Statement: Overcoming “Marginalization” and “Invisibility” Towards 
the Realization of a Multicultural Society Free of Prejudice and Discrimination in 
Response of the Report of the United Nations Special Rapporteur on contemporary 
forms of Racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on his 
Mission to Japan. Jointly signed by 85 Organizations, October 31, 2006 // www.imadr.
org/en/pdf/NGOJointStatement.pdf (14.02.08).
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ми на неверных представлениях107, в целом это очень ценный 
документ, так как в нём указывается на наличие в структуре 
японского общества очевидных групп, существование которых 
ранее отрицалось или признавалось с трудом, а также подчёр-
кивается невозможность существования мультикультурного 
общества в услових отсутствия соответствующей политики, 
принимающей во внимание социальный и исторический кон-
тексты данных проблем… Мы просим политические институты 
Японии – правительство, местные власти, законодательные 
и судебные органы – ознакомиться с общим смыслом, ре-
комендациями и основными положениями доклада, а также 
предпринять все необходимые меры для воплощения в жизнь 
каждой из рекомендаций в соответствии со своими полномо-
чиями. В то же время, мы считаем очень важным, чтобы все 
группы меньшинств были проинформированы обо всех стадиях 
данного процесса, а также, чтобы обязательства по публичному 
признанию наличия расовой дискриминации реализовывались 
на практике»108 .

К. Удзава полагает, что официальное заявление правитель-
ства Японии косвенно подтвердило тот факт, что непрерывная 
и скрытая ассимиляция айну существует до сих пор. По её 
мнению, основной вопрос заключается в том, кто должен 
определять, что является наилучшим для малочисленных групп 
населения и коренных народов, и какие меры необходимо пред-
принимать для лучшего понимания их интересов109.

В докладе Д. Дьена также уделяется большое внима-
ние проблемам живущих в Японии корейцев – наиболее  
 
 

107 Например, автор доклада ошибочно относит буракумин к национальным 
меньшинствам Японии (прим. О.П.). 
108 NGO Joint Statement: Overcoming “Marginalization” and “Invisibility” Towards 
the Realization of a Multicultural Society Free of Prejudice and Discrimination in 
Response of the Report of the United Nations Special Rapporteur on contemporary 
forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on his 
Mission to Japan. Jointly signed by 85 Organizations, October 31, 2006 // www.imadr.
org/en/pdf/NGOJointStatement.pdf (14.02.08). 
109 Удзава К. Айны в Японии: политическое положение и правовые вопросы. 
Апрель 2007 // http://www.npolar.no/anspira/russian/Items/Japan-1%20Ru.html 
(05.02.2008). 
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многочисленной диаспоры в современной Японии110. История 
появления первых корейцев в Японии уходит своими корнями 
к истокам зарождения японской культуры и государственности. 
Считается, что благодаря корейским переселенцам в Японию 
пришли китайская иероглифическая письменность и буддизм. 
Впрочем, вплоть до начала прошлого столетия переселение 
корейцев в Японию имело эпизодический характер. Наиболее 
интенсивным поток эмиграции из Кореи в Японию становится 
в начале прошлого столетия, когда после поражения царской 
России в русско-японской войне началась японская экспансия 
на Корейском полуострове. В 1910 году Корея стала японским 
генерал-губернаторством, после чего первые корейские ми-
гранты отправились в Японию в поисках спасения от нищеты 
и бедности. В Японии корейские трудовые мигранты получали 
значительно более высокую, чем на родине, заработную плату, 
но при этом они подвергались унижениям и преследованиям, 
причём имели место погромы и даже массовые убийства111. 
Самый трагический период в истории корейской диаспоры в 
императорской Японии начался после принятия в 1939 году 
«Закона о трудовой повинности», на основании которого в 
Японию на протяжении шести лет было насильственно депор-
тировано около 725 тыс. корейцев, которые использовались 
на тяжёлых работах в интересах военной промышленности112. 
При этом только при производстве мин из-за отсутствия даже 
элементарных норм техники безопасности погибло около  
60 тыс. человек. Условия жизни таких рабочих мало отлича-
лись от жизни заключённых в немецких концлагерях113. После 
капитуляции Японии у корейцев появилась возможность для 
возвращения на родину. Однако после начала Корейской войны 
процесс репатриации корейцев приостановился. Судьба остав-

110 Из русскоязычных информационных ресурсов, посвящённых проблемам 
корейской диаспоры, можно отметить книгу преподавателя Казахского на-
ционального университета им. аль-Фараби, доктора исторических наук, проф. 
Кима Г.Н. (Ким Г.Н. Корейцы за рубежом: прошлое, настоящее и будущее. 
- Алматы: Гылым, 1995). При работе над разделом, посвящённым корейской 
диаспоре в Японии, использовалась интернет-версия одной из глав данной 
книги: www.world.lib.ru/k/kim_o_i/kht7rtf.shtml (23.04.2008).
111 После катастрофического Кантосского землетрясения 1923 г.  около 2 тыс. 
корейских мигрантов были обвинены в мародёрстве и расстреляны без суда.
112 Ким Г.Н. Указ.соч. // www.world.lib.ru/k/kim_o_i/kht7rtf.shtml 
113 Mervio M. The Korean Community in Japan and Simane // www.gsti.miis.edu/
CEAS-PUB/200206Mervio.pdf (29.04.2008). 
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шихся в Японии корейцев сложилась, скорее, более удачно, 
чем у их соотечественников, вернувшихся в 1946 году на Корей-
ский полуостров, в особенности, в его северную часть114.  Тем 
не менее вплоть до конца 1970-х годов  оставшиеся в Японии 
корейские переселенцы подвергались открытой дискримина-
ции как со стороны официальных властей, так и работодателей. 
Например, они получали меньшую, чем у японцев заработную 
плату. Продолжая выплачивать  государству налоги, они до на-
чала 1980-х годов были лишены пенсионного, медицинского и 
других видов социального обеспечения, имели ограниченный 
доступ к банковским и страховым услугам. 

На условия жизни оставшихся в послевоенной Японии 
корейцев, помимо традиционно враждебного отношения 
японцев ко всем мигрантам, негативно повлияла взаимосвязь 
традиционных и принципиально новых факторов. К первой 
категории можно отнести негативный исторический опыт 
взаимоотношений между Японией и Кореей, ко второй – тра-
гические последствия начала «холодной войны», в частности 
возникновение проблемы разделённых государств, сопрово-
ждавшееся появлением первых крупных очагов идеологиче-
ского противостояния в Азии.

Так, уже в 1945 году коммунистически настроенные ко-
рейские мигранты организовали «Лигу корейских граждан в 
Японии»115. Через год корейские мигранты, несогласные с ком-
мунистической ориентацией этой структуры, создали «Ассоци-
ацию корейских граждан в Японии» (далее – Ассоциация)116. С 
момента своего создания обе структуры находились в жёстком 
политическом и идеологическом противоборстве. Лига корей-
ских граждан в Японии, успевшая за несколько лет развернуть 
активную деятельность по созданию специальной системы 
образования для молодёжи и детей корейских переселенцев 
в Японии, была распущена в 1949 году японскими властями в 
соответствии с указом командования американских оккупа-
ционных сил в Японии. Однако в 1955 году данная структура 
была фактически возрождена под новым названием «Генераль-

114 В 1947 г. на территории Японии проживало порядка 600 тыс. корейцев. Living 
Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan. Chapter 3: Korean 
Permanent Residents in Japan // www.usjp.org/livingtogether_en/ItKorean_en.html 
(24.04.2008).
115 Тёрэн. 
116 Миндан // www.mindan.org/
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ная лига корейских граждан в Японии» (далее – Генеральная 
лига)117.

Генеральная лига в своей деятельности направлялась и 
пользовалась поддержкой КНДР. В 1950–60-х годах эта Орга-
низация создала развитую организационную инфраструктуру, 
включающую в себя центральную штаб-квартиру в Токио, 46 
префектуральных штабов и 360 местных филиалов. Официаль-
но заявленной деятельностью Генеральной лиги является по-
пуляризация среди корейских мигрантов национального языка, 
истории и культуры Кореи, в частности, путём развития специ-
альной системы образования. В то же время, Генеральная Лига 
имеет собственные коммерческие структуры, а также жёстко 
контролирует предпринимательскую активность корейских 
мигрантов, связанную с игорным и другими полулегальными 
видами бизнеса118. По данным японских спецслужб, Генераль-
ная лига тайно оказывает финансовую помощь Пьхеньяну, 
а также активно участвует в разведывательной деятельности 
северокорейских спецслужб в Японии. Находящуюся в Токио 
штаб-квартиру этой организации часто называют неофици-
альным посольством КНДР. Однако в последние десятилетия 
влияние Лиги внутри корейской  диаспоры постепенно сни-
жается. В частности, в период 1975–2005 годов число её членов 
сократилось с 290 тыс. до 200 тыс. человек119.

Что касается «Ассоциации корейских граждан в Японии» 
(далее – Ассоциация), то данная Организация, имеющая тес-
ные связи с Сеулом, первоначально была значительно слабее 
своего конкурента. Это было обусловлено тем, что в первые 
десятилетия «холодной войны» большинство постоянно жи-
вущих в Японии корейцев считали себя гражданами Северной 
Кореи. Вместе с тем, нормализация отношений между Токио и 
Сеулом, а также ставшие очевидными уже в последнее десяти-
летие «холодной войны» изменения на Корейском полуострове 
привели к тому, что в 1994 году 67 % от общего числа живущих 
в Японии корейцев считали себя гражданами Южной Кореи. 

117 Дзайнити Тёсэндзин Сорэн Гокай (сокр. Тёсэн Сорэн). www.chongryon.com/ 
(Только на корейском и японском языках, доступ с территории Республики 
Корея блокируется). 
118 В настоящее время Тёсэн Сорэн контролирует примерно одну треть япон-
ского бизнеса, связанного с игровыми автоматами (патинко).
119 General Association of Korean Residents in Japan. (Chosen Soren). www.
globalsecurity.org/intell/world/dprk/chosen_soren.htm (23.04.2008). 
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Данное обстоятельство, а также более конструктивный подход 
Ассоциации к вопросам интеграции корейских мигрантов в 
социальную и экономическую структуру японского общества, 
привели к укреплению внутри корейской диаспоры позиций 
данной Организации и аффилированных с ней структур. По-
ложительные последствия также имело решение Ассоциации 
о приёме в свои члены корейцев, получивших японское граж-
данство120.

Переходя к описанию особенностей социального статуса 
членов корейской диаспоры в Японии, необходимо пояснить, 
что после подписания в 1952 году Сан-Франциского мирного 
договора корейские мигранты лишились японского граждан-
ства. Корейцы, прибывшие в Японию после 2 сентября 1945 
года, а также их дети, родившиеся до 28 апреля 1952 года, 
могли находиться в Японии только как иностранцы. После 
нормализации в 1965 году межгосударственных отношений 
между Японией и Южной Кореей особый статус иностранцев 
с постоянным видом на жительство получили лишь те ко-
рейские мигранты, которые согласились зарегистрироваться 
как граждане Южной Кореи121. Юридический статус обеих 
категорий мигрантов был уравнен лишь в 1982 году, после 
вышеупомянутой ратификации Японией в 1981 году Конвен-
ции ООН от 1951 года о статусе беженцев122. Подписанный в  
1991 году меморандум между Японией и Южной Кореей под-
твердил предоставление всем постоянно проживающим в 
Японии корейским мигрантам особого статуса иностранца с 
постоянным видом на жительство. Данный статус давал корей-
ским мигрантам права, сходные с правами японских граждан, 
за исключением права работать на гражданской службе, а также 
возможности участия в выборах. 

Что касается участия корейских мигрантов в политической 
жизни Японии, их борьба за предоставление избирательных 
прав активизировалась во второй половине 1980-х годов. Так, 
с этой целью в 1987 году при их активном участии был создан 

120Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan. Chapter 
3: Korean Permanent Residents in Japan // www.usjp.org/livingtogether_en/
ItKorean_en.html (24.04.2008).  
121 Защита прав корейских мигрантов в Японии стала одним из основных 
вопросов политического диалога Токио - Сеул в первые десятилетия после 
нормализации отношений. 
122  www.un.org/russian/documen/convents/refugees.htm 
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Национальный совет по борьбе с дискриминацией в отноше-
нии этнических меньшинств в Японии123. В 1990 году несколько 
корейских мигрантов пытались оспорить в суде правомерность 
отказа в их регистрации в списках избирателей г. Осака. В своём 
иске они указывали на то, что постоянно проживающие в Япо-
нии иностранцы, утратившие не по собственной воле японское 
гражданство в 1952 году, при этом регулярно выплачивающие 
налоги на протяжении всего периода проживания в Японии, 
должны иметь право голосовать на местных выборах. Тем не 
менее согласно японскому законодательству, уплата налогов и 
длительность пребывания в Японии  не связаны с возможно-
стью претендовать на получение любого вида избирательного 
права. 

В дальнейшем некоторые представители корейских ми-
грантов даже начинают настаивать на предоставлении пас-
сивного избирательного права. В 1992 году небольшая группа 
живущих в Японии корейцев пыталась зарегистрировать 
Партию мигрантов для участия своих кандидатов на выборах 
в японский парламент, но получила отказ124. Попытка обраще-
ния в Высшие судебные органы Японии с иском по данному 
вопросу потерпела неудачу125.

Активность корейских мигрантов в отстаивании своих 
избирательных прав постепенно стимулировала привлечение 
внимания общественности, а также муниципальных властей к 
данной проблеме. В итоге после 1993 года власти некоторых го-
родов и других муниципальных образований Японии начинают 
поддерживать требования постоянно живущих на их террито-
рии иностранцев по предоставлению им избирательных прав, 
а также предлагают компромиссные формы участия данной 
категории населения в обсуждении вопросов муниципальной 
политики. Можно предположить, что результатами подобной 
деятельности корейских организаций, имеющей, по сути, 
правозащитный характер,  воспользуются не только корейцы, 

123 Минторэн. Позднее был преобразован в Ассоциацию корейских мигрантов, 
отстаивающих гражданские права (Дзайнити Кориан Дзинкэн Кёкай). 
124 Дзайнитито. 
125 При этом, Верховный суд Японии разъяснил, что Конституция Японии 
не содержит запретов на принятие законодательства, допускающего участие 
постоянно живущих в Японии иностранцев в голосовании на местных вы-
борах. 
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но и постоянно проживающие в Японии выходцы из других 
государств, например Китая.

Ещё одно достижение корейской диаспоры в Японии, спо-
собствующее улучшению ситуации с правами человека в этой 
стране, связано с отменой требования властей, касающегося 
снятия отпечатков пальцев иностранцев. Согласно действую-
щему до середины 1980-х годов японскому законодательству, 
все постоянно живущие на японской территории иностранцы, 
в том числе потерявшие японское гражданство после 1952 года, 
были обязаны раз в несколько лет проходить процедуру снятия 
отпечатков пальцев. Социально активная часть  корейской 
диаспоры в Японии крайне негативно относилась к данному 
требованию, рассматривая его как унизительное и ущемляющее 
основные права человека. Данный вопрос стал серьёзной про-
блемой в отношениях между Токио и Сеулом. В начале 1980-х 
годов  постоянно проживающие в Японии корейцы в массовом 
порядке отказывались от участия в снятии отпечатков паль-
цев. В результате давления со стороны сообществ корейских 
мигрантов в Японии, дипломатических усилий Сеула, а также 
критики со стороны международных правозащитных органи-
заций японское правительство вначале отменило требование 
о необходимости регулярного прохождения вышеуказанной 
регистрационной процедуры, а затем, в 1993 году, отменило её 
для всех постоянно проживающих в Японии иностранцев. 

После наметившегося в начале 1980-х годов определённого 
прогресса в правовом положении живущих в Японии корей-
цев на жизнь диаспоры начала негативно влиять новая группа 
факторов, ставших результатом кризиса постбиполярности. 
В частности, региональный кризис, вызванный испытания-
ми северокорейской ракеты в 1998 году, а также разногласия 
Токио с Пхеньяном вокруг признания случаев похищений 
северокорейскими спецслужбами японских граждан, привели 
к вспышкам антикорейских акций на бытовом уровне, в осо-
бенности, в средних школах и университетах. Например, вновь 
начал практиковаться такой специфический вид действий, 
унижающих личное достоинство корейцев, как публичное 
оскорбление школьниц и студенток, одетых в национальное  
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платье, сопровождающееся попытками срывания одежды126. 
После заявления КНДР о проведении в   2006 году успешных 
ядерных испытаний, японскими властями были приняты меры, 
максимально ограничивающие возможность общения корей-
ских мигрантов со своими соотечественниками из КНДР. 

В качестве заключительного вывода можно отметить тот 
факт, что серьёзные положительные изменения в правах ко-
рейских мигрантов произошли не столько за счёт давления 
международного правозащитного движения, сколько вслед-
ствие дипломатических усилий Сеула, отстаивающего права и 
интересы не только собственных граждан, но и всех этнических 
корейцев, независимо от их политических и идеологических 
предпочтений.

***
Сегодня мы можем заметить новые критерии, по которым 

проводится различие между странами, способными вести ак-
тивную внешнюю политику, и социально успешными, но пси-
хологически «одинокими» государствами. Данные признаки 
связаны, в частности, со способностью некоторых государств 
предлагать новые смысловые и ценностные ориентиры, а также 
с готовностью их народов делиться собственным социальным 
комфортом и благополучием. Здесь уместна аналогия с со-
циальными системами, причём как Запада, так и Востока, в 
которых влиятельные люди отличаются от просто очень обе-
спеченных людей своей готовностью активно участвовать в 
акциях, связанных с благотворительностью и меценатством. 

В отношении Японии сохраняются серьёзные сомнения в 
достаточности развития военных и традиционных диплома-
тических ресурсов для достижения уровня мировой державы 
в новой системе международных отношений, выстраиваемой 
под влиянием процесса глобализации. Сохранение даже оста-
точных элементов предрассудков, уходящих своими корнями 
в средневековье, делает образ Японии малопонятным и насто-
раживающим, а также даёт некоторый простор для предполо-
жений о возможности реваншистских сценариев дальнейшего 

126 Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan. Chapter 
3: Korean Permanent Residents in Japan // www.usjp.org/livingtogether_en/
ItKorean_en.html (24.04.2008); Racism, Racial discrimination, xenophobia and all 
Forms of discrimination // Report of the Special Rapporteur on contemporary Forms 
of Racism, Racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diene. 
24 Janvary 2006 || www.imadr.org/en/pdf/DieneReport-Japan.pdf (14.02.08).
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развития этой страны. Пример Японии также показывает, что 
процесс искоренения различных форм социальной дискри-
минации с опорой преимущественно на правительственные 
меры, без широкой общественной поддержки, может оказаться 
неоправданно долгим и лишь частично успешным. При этом 
Япония является достаточно закрытой, по сравнению, напри-
мер, с Россией, страной для сотрудничества с международными 
правозащитными структурами, она старается исключить любую 
возможность критики в свой адрес со стороны международных 
правозащитных организаций.

В то же время, опыт Японии опровергает тезис о том, 
что наличие классических с точки зрения Запада элементов 
гражданского общества  является обязательным условием 
построения эффективно действующей демократической си-
стемы государственного управления и достижения высоких 
социальных стандартов. Кроме того, вызывает уважение и 
определённое понимание стремление Японии сохранить соб-
ственную национальную и культурную идентичность. Пример 
Японии можно считать интересным и с той точки зрения, что 
Токио удалось использовать заинтересованность Вашингтона 
в сохранении союзнических отношений для предотвращения 
вмешательства в свои внутренние дела.
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II. Япония и соседи: проблемы 
взаимодействия

А. В. Иванов

Российско-японские отношения: вчера, 
сегодня, завтра
25–26 апреля 2008 года премьер-министр Японии  

Я. Фукуда посетил Россию с рабочим визитом. Как отмечала 
пресс-служба японского премьера, смысл визита состоял в 
установлении личных отношений с нынешним и будущим 
российским руководством ради дальнейшего продуктивного 
сотрудничества Японии и России.

Каковы же перспективы российско-японского сотруд-
ничества? Прежде чем ответить на этот вопрос, попытаемся 
подвести некоторые итоги двусторонних российско-японских 
отношений хотя бы в позднесоветский и постсоветский пе-
риоды. 

1. Эпоха Горбачева (1985–1991 годы)

Начало нового этапа в советско-японских отношениях
Формально началом российско-японских отношений 

можно считать 27 декабря 1991 года, когда Япония официаль-
но признала Российскую Федерацию. Но фактически новый 
этап в двусторонних отношениях начался на шесть лет раньше 
— в марте 1985 года, когда скончался Генеральный секретарь  
ЦК КПСС К.У. Черненко. На его похороны в Москву в чис-
ле многих других глав государств прибыл премьер-министр 
Японии Я. Накасонэ. Он был принят М.С. Горбачевым, гото-
вившимся унаследовать высшие посты в СССР. Ничего сен-
сационного в самом факте такой встречи не было — японские 
премьеры и раньше приезжали в СССР для переговоров с его 
высшим руководством. Однако впервые в Москве японскому 
лидеру было заявлено: «Мы убеждены, что интересы двух на-
ших стран, интересы мира и безопасности народов на Дальнем 
Востоке объективно требуют, чтобы советско-японские отно-
шения улучшились, а наше сотрудничество расширялось. Наше 
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мнение таково: надо перевести эти отношения на путь стабиль-
ного развития. При этом японская сторона может исходить из 
того, что в Советском Союзе должным образом оценивают роль 
Японии в мировых делах»127. «Советский Союз готов развивать 
взаимовыгодные отношения с Японией в различных областях 
и выступает за придание отношениям между двумя странами 
добрососедского характера», — заявил М.С. Горбачев в ходе той 
же встречи с Я. Накасонэ128.         27 ноября 1985 года в докладе на 
четвертой сессии ВС СССР 11-го созыва М.С. Горбачев сказал: 
«Мы за улучшение отношений с Японией, уверены, что такая 
возможность реальна. Она уже вытекает из того, что наши 
страны — непосредственные соседи»129.

 Реализация нового курса в отношениях с Японией была 
поручена новому главе МИД СССР Э.А. Шеварднадзе, сме-
нившему на этом посту А.А. Громыко. Отставка А.А. Громыко 
была воспринята в Японии с удовлетворением, поскольку он 
занимал непреклонную позицию по территориальной про-
блеме, то есть проблеме принадлежности островов Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, включенной в состав 
СССР указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 фев-
раля 1946 года. А.А. Громыко заявлял, что территориальной 
проблемы просто не существует, за что получил в Японии про-
звище «Мистер Нет». Поэтому смена руководителей советского 
внешнеполитического ведомства была воспринята в Токио как 
свидетельство того, что Москва действительно хочет добиться 
улучшения отношений с Японией.

15 января 1986 года Э.А. Шеварднадзе прибыл с двухднев-
ным визитом в Японию. Перед советской делегацией стояла 
задача разрушить устоявшееся неприязненное представление 
об СССР как оплоте коммунистической экспансии на Дальнем 
Востоке и угрозе Японии, а также обсудить проблемы безопас-
ности в регионе и изучить реакцию Японии на выдвинутую 
М.С. Горбачевым идею создания системы коллективной 
безопасности в Азии.

 Помимо политических вопросов обсуждались и вопросы 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе 
визита были подписаны соглашение о товарообороте и плате-

127 Из записи беседы // http://www.gorby.ru/rubrs.asp?art_id=13340&rubr_
id=170&page=1 
128 Правда.– 1985. – 15 марта. 
129 http://www.eduhistory.ru/view/71040.html



Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

75

жах на 1986–1990 годы и межправительственная конвенция об 
избежании двойного налогообложения. Кроме того, стороны 
согласились продлить срок действия обменных писем по куль-
турным связям. Большим прогрессом стало и то, что, в отличие 
от своего предшественника А.А. Громыко, Э.А. Шеварднадзе 
согласился выслушать позицию японской стороны по поводу 
территориальной проблемы. 

Удовлетворенность обеих сторон результатами первого 
визита Э.А. Шеварднадзе в Токио позволила ускорить подго-
товку ответного визита в СССР главы МИД Японии С. Абэ. Он 
состоялся в мае 1986 года. В ходе этого визита продолжились 
переговоры по проблемам мирного договора. В частности, об-
суждались вопросы, которые могли бы составить содержание 
мирного договора. Была достигнута договоренность о возоб-
новлении прерванной в 1978 году работы советско-японской и 
японо-советской межправительственных комиссий по научно-
техническому сотрудничеству, подтверждены приглашения 
японского правительства М.С. Горбачеву посетить Японию и 
советского правительства Я. Накасонэ приехать в СССР.

 В июне того же года было достигнуто соглашение об 
упрощенной, на основе взаимности, процедуре посещения 
японскими гражданами мест захоронения их родственников 
на острове Шикотан и гряде Хабомаи (переговоры на эту тему 
начались месяцем раньше во время визита в Москву С.Абэ). 
Таким образом, был отменен запрет посещения Курильских 
островов гражданами Японии, введенный советским прави-
тельством в 1976 году.

 Однако  темп развития советско-японских отношений, 
заданный январскими и майскими переговорами, уже осе-
нью начал снижаться из-за болезненной реакции советского 
руководства на активизацию японо-американского оборон-
ного сотрудничества. В начале сентября 1986 года японское 
правительство сообщило о решении вступить в переговоры с 
администрацией США об участии Японии в американской про-
грамме стратегической оборонной инициативы (СОИ). В связи 
с этим МИД СССР сделал послу Японии заявление, в котором 
отмечалось, что принятое японским правительством решение 
идет вразрез с его же заявлениями о готовности действовать в 
целях укрепления мира и снижения международной напря-
женности, способствовать прогрессу в советско-американских 
переговорах по ядерным и космическим вооружениям.  
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В 1987 году причиной торможения диалога между Москвой и 
Токио стала ситуация вокруг ракет СС-20, уничтожавшихся по 
советско-американскому соглашению в обмен на уничтожение 
американских «Першингов» в Западной Европе. СССР пытался 
сохранить 99 таких ракет, дислоцированных в азиатской части 
страны. Американцы потребовали объяснить, против кого они 
направлены. Москва не смогла открыто заявить, что они на-
целены на КНР и Японию, и в августе 1987 года М.С. Горбачеву 
пришлось согласиться уничтожить эти 99 «азиатских» ракет. 
Он рассчитывал, что в ответ на этот жест США приостановят 
программу СОИ. Однако этого не произошло. Более того, 
Япония приняла решение присоединиться к этой программе, 
что не могло не оказать негативного влияния на ход советско-
японского диалога.

Тем не менее стороны искали пути для развития отноше-
ний. В начале лета 1988 года бывший премьер-министр Японии 
Я. Накасонэ выразил желание посетить Москву, обусловив 
при этом свой приезд тремя условиями: говорить о территори-
альной проблеме честно и откровенно, дать ему возможность 
выступить с докладом в научном институте и встретиться со 
специалистами, а также выступить по телевидению без цен-
зуры. Эти условия были приняты. Визит состоялся в июле  
1988 года. Я. Накасонэ был принят президентом М.С. Горба-
чевым, которому он изложил аргументы японской стороны по 
территориальному спору, обратив особое внимание на Декла-
рацию 1956 года, по которой СССР обещал передать Японии 
после подписания мирного договора два острова. В ответ на 
призывы советского президента развивать экономическое 
сотрудничество Я. Накасонэ заявил, что японцев надо заин-
тересовать иметь дело с СССР, особенно в дальневосточном 
регионе. М.С. Горбачев рассказал о программе приоритетного 
развития Сибири и Дальнего Востока. Правда, по мнению экс-
пертов, о реальном открытии этого региона для японцев речь 
тогда идти не могла ввиду отсутствия средств на его развитие и 
большой концентрации там военных объектов. Тем не менее, 
встреча М.С. Горбачева и Я. Накасонэ стала шагом вперед, 
поскольку оба они пришли к выводу о необходимости вывода 
советско-японских отношений из тупика. 

Проблема заключалась в том, что в Москве и Токио пути 
выхода из тупика виделись по-разному. Советская сторона 
предлагала сконцентрировать усилия в первую очередь на раз-
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витии взаимовыгодных экономических отношений. Японское 
видение во время визита в Москву представил Я. Накасонэ. 
Выступая с лекцией в ИМЭМО АН СССР, он сказал, что этот 
путь лежит через решение вопроса «северных территорий» 
и последующее заключение мирного договора, который за-
ложил бы основу взаимного доверия. Тем временем в самой 
Японии нерешенность территориального спора стала вызывать 
все большее раздражение. В Токио и на Хоккайдо участились 
демонстрации под лозунгами «Осуществить немедленное воз-
вращение северных территорий Японии!», «Прекратить неза-
конную оккупацию Советским Союзом Кунашира, Итурупа, 
Хабомаи и Шикотана!», «Четыре северных острова – исконно 
японские земли!» 

Отсутствие продвижения в решении территориального 
вопроса вело к ужесточению политики Токио на московском 
направлении. Летом 1988 года премьер-министр Н. Такэсита 
раскритиковал советскую внешнюю политику, заявив, что 
перестройка никак не сказалась на советской политике в Азии, 
поскольку на Дальнем Востоке наблюдается рост военного 
потенциала. Одновременно он призвал Запад оказать между-
народное давление на СССР по территориальной проблеме. А 
8 января 1989 года на встрече с главой МИД СССР Э.А. Шевар-
днадзе в Париже на международной конференции по вопросам, 
связанным с запрещением химического оружия, его японский 
коллега С. Уно заявил, что, если советская сторона не проявит 
готовности сдвинуть с места решение территориальной про-
блемы, у японской стороны не появится стремления насытить 
готовящийся визит в Японию президента СССР М.С. Горбачева 
конкретным содержанием.

Разумеется, такая позиция японской стороны не могла 
не вызвать достаточно жесткого ответа со стороны Москвы. 
Во время визита С. Уно в российскую столицу в апреле  
1989 года Э.А. Шеварднадзе призвал японскую сторону «рас-
ширять сферу согласия, углублять взаимопонимание, отка-
заться от практики выдвижения каких-либо предварительных 
условий», а М.С. Горбачев посоветовал «избавляться от веро-
ятно еще существующих настроений, будто Советский Союз 
заинтересован в хороших отношениях больше, чем Япония» 
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и «избегать ультимативной постановки каких бы то ни было 
вопросов»130.

Жесткость позиции Москвы по территориальному вопросу 
нисколько не развеяла уверенности Токио в том, что решать ее 
надо непременно с руководством М.С. Горбачева, поскольку 
другая благоприятная возможность может представиться не 
скоро. Об этом в январе 1990 года заявил новый глава МИД 
Японии С. Абэ перед своей поездкой в Москву, главной за-
дачей которой была подготовка визита в Японию президента 
СССР М.С.  Горбачева. Он достаточно прозрачно намекнул, 
что в случае уступок Москвы по территориальной проблеме, 
Токио пойдет навстречу некоторым пожеланиям СССР отно-
сительно развития сотрудничества в экономике, технологии 
и культуре.

Встретившись 15 января 1990 года с М.С. Горбачевым,  
С. Абэ представил программу сотрудничества из восьми 
пунктов: 1) оказание СССР помощи в области технологии и 
увеличения производительности труда; 2) проведение обмена 
делегациями специалистов по экономике, семинары и симпо-
зиумы; 3) проведение большой выставки японских товаров ши-
рокого потребления, а также оборудования для их производства 
в СССР, и ярмарки советских товаров в Японии; 4) оказание 
содействия широкому обмену молодежью; 5) направление в 
Россию японских учителей для преподавания японского язы-
ка; 6) проведение недели культуры Японии в СССР в сентябре  
1990 года и недели СССР в Японии накануне визита  
М.С. Горбачева в Японию; 7) укрепление сотрудничества в об-
ласти рыболовства; 8) разрешение Советским Союзом японцам 
посещать места захоронения их родственников.

У программы С. Абэ с российской точки зрения был один 
серьезный недостаток: она основывалась на только что при-
нятой японским правительством новой концепции развития 
отношений с СССР – концепции «сбалансированного рас-
ширения отношений» (какудай кинко). В соответствии с ней 
прогресс в двусторонних отношениях увязывался с прогрессом 
в решении территориальной проблемы. По сути, она мало 
отличалась от принятой в Токио до этого концепции «неотде-
лимости политики от экономики» (сэйкэй фукабун), согласно 
которой развитие экономических отношений становилось воз-

130 Правда. – 1989. – 4 мая;   1989. – 6 мая.  
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можным только после решения территориальной проблемы. 
Поэтому, хотя «программа С. Абэ» и вызвала положительную 
оценку М.С. Горбачева, к каким-либо серьезным подвижкам 
в развитии двусторонних отношений она не привела. Поэтому 
Япония активизировала попытки усилить международное дав-
ление на СССР по территориальному вопросу. По настоянию 
Токио упоминание о нем с пожеланием скорейшего решения 
и заключения мирного договора между СССР и Японией было 
включено в текст заявления лидеров «большой семерки» в 
Хьюстоне 9–11 июля 1990 года.

Тем не менее визит С. Абэ и его программа сотрудничества 
открыли путь для визита в Японию М.С. Горбачева. Его сроки 
– весна 1991 года – были определены во время пребывания в 
Токио Э.А. Шеварднадзе в начале сентября 1990 года. Совет-
ский министр провел три раунда переговоров. Первый ознаме-
новался принятием совместного заявления с требованием вы-
вода иракских войск с территории Кувейта – это было едва ли 
не первое совместное советско-японское заявление подобного 
рода. В ходе второго раунда глава советского МИД в качестве 
конкретных вариантов двустороннего сотрудничества предло-
жил знакомство с военными доктринами друг друга и взаимное 
оповещение о крупных военных учениях. При этом, касаясь 
вопроса о советском военном присутствии на Южных Курилах, 
он ограничился замечанием, что оно должно рассматриваться 
в более широком контексте дискуссии по мерам безопасности. 
Японцы, ожидавшие заявления о демилитаризации «северных 
территорий», были разочарованы. Утешением для них стало то, 
что в ходе третьего раунда, на котором обсуждалась террито-
риальная проблема и вопросы заключения мирного договора, 
советский министр терпеливо выслушал рассуждения японцев 
о том, что общественное мнение Японии согласится с заклю-
чением мирного договора лишь при условии возвращения всех 
четырех островов. Вероятно, именно поэтому в целом визит 
Э.А. Шеварднадзе в Токио получил в Японии положительные 
оценки как событие, открывшее новую страницу в японо-
советских отношениях.

В ходе подготовки к визиту М.С. Горбачева в Японию в 
январе 1991 года МИД СССР предоставил президенту до-
кумент «Схема подготовки и проведения визита Президента 
СССР в Японию», подготовленный Комитетом по подготов-
ке советско-японской встречи на высшем уровне. Главная 
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цель визита президента СССР в Токио обозначалась в этом 
документе как закладка основ для кардинальных изменений 
в советско-японских отношениях, в первую очередь в сфере 
экономики. Признавая, что «территориальный вопрос» яв-
ляется «ключевым» в отношениях между Москвой и Токио, 
документ пояснял, что «успех или провал» визита президента 
СССР в Японию зависит во многом от того, будет ли найдена 
формула, которая отвечала бы следующим условиям:

 - в ней не содержалось бы обещания вернуть Японии хоть 
какой-либо из островов до заключения мирного договора;

 - открывались бы перспективы для будущих инициатив;
 - в Японии ее оценили бы как реальный шаг вперед, веду-

щий к переговорам по территориальному вопросу.
 По поводу путей решения территориальной проблемы в 

документе содержались два альтернативных варианта, разра-
ботанных МИД СССР:

 Первый – возвратиться к условиям Совместной деклара-
ции СССР и Японии 1956 года, ратифицированной Верховным 
Советом СССР, то есть подтвердить намерение вернуть остро-
ва Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного 
договора (но при этом не обсуждать проблему двух других 
островов).

 Второй – немедленно признать наличие территориального 
вопроса, но не идти далее. Выразить настоятельное стремле-
ние развивать экономические, научные и культурные связи 
в данном регионе и предоставить безвизовый режим для его 
посещения подданными Японии, но заявить, что для разре-
шения территориального вопроса необходимо создать новую 
атмосферу доверия.

Визит президента СССР в Токио (1991 год)
Визит М.С. Горбачева в Токио начался 16 апреля 1991 года. 

Об интересе к нему свидетельствует тот факт, что освещать его 
прибыли около 700 иностранных корреспондентов, в том числе 
211 из СССР — самый большой контингент журналистов за 
всю историю визитов иностранных государственных деятелей 
в Японию.

 Переговоры начались с анализа советско-японских отно-
шений и перспектив заключения мирного договора. Японский 
министр Т. Накаяма с самого начала жестко поставил вопрос о 
северных территориях, стремясь добиться от российской сто-
роны хоть каких-то уступок по этому вопросу. По признанию 
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самого М.С. Горбачева, обсуждение проблем мирного договора, 
сведенных японской стороной к теме спорных территорий, за-
няло 80 % всего переговорного времени. По воспоминаниям 
участников переговоров, президент СССР придерживался 
тактики, предложенной во втором из упомянутых выше вари-
антов решения территориальной проблемы: признал наличие 
территориального вопроса, но далее пытался привлечь вни-
мание премьер-министра Т. Кайфу к необходимости, прежде 
всего, создать атмосферу доверия в отношениях двух стран. 
Для этого М.С. Горбачев предлагал развивать экономические, 
научные и культурные связи на российской Дальнем Востоке 
и предоставить безвизовый режим для его посещения поддан-
ными Японии. Но японцы на предложения об активизации 
экономического сотрудничества отреагировали без энтузи-
азма, ссылаясь на необходимость сначала решить проблему 
территорий и заключить мирный договор. Однако, по мнению 
экспертов, главной причиной нежелания японской стороны 
развивать экономические отношения была не нерешенность 
территориальной проблемы, а неготовность к такому сотруд-
ничеству Советского Союза, вступившего в это время в полосу 
экономического кризиса и организационной неразберихи.

 Тем не менее первый в истории визит в Японию высше-
го руководителя СССР увенчался принятием Совместного 
советско-японского заявления. В нем обозначались позиции 
сторон, признавалось существование территориальной пробле-
мы и необходимость ее решения и заключения мирного догово-
ра, а также развертывания «конструктивного сотрудничества, 
которое осуществляется в атмосфере добрососедства, взаимной 
выгоды и доверия во взаимных отношениях Советского Союза, 
включая РСФСР, непосредственно граничащую с Японией, и 
Японии в торгово-экономической, научно-технической, по-
литической областях, по линии общественности, культуры, 
образования, туризма, спорта, широкого и свободного общения 
между гражданами».

 Вопреки надеждам японской стороны на то, что в Заявле-
нии будет подтверждена действенность Совместной деклара-
ции 1956 года, по которой СССР после заключения мирного 
договора обязался вернуть Японии остров Шикотан и гряду 
Хабомаи, Декларация и факт восстановления дипломатиче-
ских отношений в 1956 году упоминались лишь как основа для 
скорейшего заключения мирного договора. 
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Кроме Совместного заявления, в его ходе был принят «па-
кет» из 15 соглашений о развитии сотрудничества в области по-
литики, экономики, науки и техники, культуры, гуманитарных 
связей. В целом же, как отмечает один из ведущих российских 
экспертов по Японии  А.Н. Панов, «на советско-японских 
переговорах на высшем уровне в Токио в апреле 1991 года были 
достигнуты результаты, максимально возможные в тех исто-
рических условиях», визит позволил заложить «реалистичную 
основу для движения к созданию нового характера отношений» 
между СССР и Японией131.

В декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое суще-
ствование. Итогом правления М.С. Горбачева стал ряд важных 
изменений в подходах к Японии: 

1. Москва признала важность прочных добрососедских 
отношений с Японией.

2. Москва впервые четко обозначила свое намерение вести 
дело к подписанию мирного договора с Японией, который под-
вел бы юридическую черту под Второй мировой войной. 

3. Москва пересмотрела оценки политики Японии в об-
ласти обороны и ее военно-политического союза с США. 

4. Москва признала существенную роль Японии в решении 
важнейших политических и экономических проблем мировой 
политики. 

В то же время, как отмечает А.Н. Панов, развитие дву-
сторонних отношений «продолжало сдерживаться весьма 
серьезными факторами, среди которых выделялись груз не-
гативного исторического прошлого, а также принадлежность 
к различным политико-идеологическим системам»132.

  2. Эпоха Ельцина (1991—1999 годы)
  Начало отношений новой России с Японией
 Распад СССР в конце 1991 года и начало политических и 

экономических реформ в России устранили причины военно-
политической и идеологической конфронтации с Японией, 
обуславливавшиеся прежним советско-американским со-
перничеством. Российское руководство серьезно отнеслось к 
открывшимся в связи с этим возможностями для улучшения 
отношений с Японией, рассчитывая, в частности, исполь-

131  Панов А.Н. Россия и Япония. Становление и развитие отношений в конце 
ХХ и начале ХХI веков (достижения, проблемы, перспективы). – М.: Известия, 
2007. С. 67.   
132  Там же. С. 69. 
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зовать японский экономический потенциал для социально-
экономического подъема районов Дальнего Востока, а опыт 
Японии – для продвижения экономических реформ России. 
Кроме того, улучшение отношений с Японией способствовало 
укреплению безопасности РФ на дальневосточном направле-
нии и вхождению РФ в качестве полноправного партнера в 
глобальные и региональные международные институты, такие 
как «большая семерка», МВФ, ВТО, АТЭС.

 Однако в Токио все происходящее в России рассматривали 
через призму территориального спора. Когда после августов-
ских событий 1991 года российское руководство взяло на себя 
инициативу развития отношений с Японией, отобрав ее у со-
юзного МИД, один из руководителей правящей Либерально-
демократической партии Японии (ЛДПЯ) К. Обути заявил: 
«Теперь Япония имеет лучший шанс для того, чтобы вернуть 
четыре острова, контролируемые СССР»133.

Эта надежда во многом связывалась с личностью первого 
президента России Б.Н. Ельцина. Японцы близко познако-
мились с ним в январе 1990 года. Тогда Б.Н. Ельцин привез в 
Токио свой пятиэтапный план решения территориального спо-
ра. Он предусматривал: 1) официальное признание проблемы;  
2) демилитаризацию островов; 3) объявление их территории зо-
ной свободного предпринимательства; 4) подписание мирного 
договора и установление совместного управления островами 
и 5) поиск путей окончательного решения вопроса будущим 
поколением политиков. Правда, в Японии эту российскую ини-
циативу встретили холодно, расценив ее как отход от принципа 
«неотделимости политики от экономики». И когда инициативу 
Б.Н. Ельцина поддержал видный деятель ЛДПЯ С. Канэмару, 
на него обрушился град критики. Поэтому в Токио отправился 
исполняющий обязанности Председателя Верховного Совета 
РСФСР Р.И. Хасбулатов, который привез премьер-министру 
К. Миядзава письмо от президента России, уведомлявшее об 
изменении пятиэтапного плана с учетом уважения принципа 
«неотделимости политики от экономики».

 27 декабря 1991 года японское правительство одним из 
первых признало Российскую Федерацию в качестве государ-
ства – правопреемника СССР и заявило о своей поддержке 

133 Кожевников В.В. Российско-японские отношения на современном этапе. 
– Владивосток, 1997. С. 68. 
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российских реформ, отвечающих интересам всего международ-
ного сообщества, включая Японию. Премьер-министр Японии  
К. Миядзава через посла в Москве передал письмо Б.Н. Ельци-
ну, в котором, наряду с приглашением посетить Японию, было 
высказано пожелание осуществить значительное улучшение 
российско-японских отношений на основе решения террито-
риального вопроса. 28 декабря 1991 года на здании посольства 
СССР в Токио был спущен флаг СССР, поднят трехцветный 
российский флаг и заменена табличка у ворот посольства.

 В конце января 1992 года в Москве состоялись переговоры 
глав МИД Японии и России М. Ватанабэ и А.В. Козырева, в 
которой японский министр указывал на желательность визита 
Б.Н. Ельцина в Японию до начала встречи руководителей семи 
ведущих стран Запада в Мюнхене в июле 1992 года. В феврале 
1992 года Б.Н.  Ельцин в личном послании премьер-министру 
К. Миядзаве сообщил, что Россия рассматривает Японию в 
качестве партнера и потенциального союзника. Комментируя 
реакцию японского руководства на это послание, в целом 
положительную, М. Ватанабэ тем не менее заявил, что пре-
вращение двух стран в реальных союзников может состояться 
только после того, как Россия начнет претворять свои слова в 
жизнь, то есть решит территориальную проблему.

 Вскоре российско-японские отношения осложнились из-
за того, что Россия предоставила Республике Корея права на 
рыболовство в районе Южных Курил, что вызвало болезненную 
реакцию в Японии. Прибывший в марте 1992 года в Токио  
А.В. Козырев заверил, что Россия будет уважать Совместную 
декларацию 1956 года. При этом он отметил, что решение 
территориального вопроса будет зависеть от выживания пра-
вительства Б.Н. Ельцина, открыто обозначив, что расширение 
помощи реформам российского президента отвечает япон-
ским интересам. Кроме того, А.В. Козырев проинформировал 
японскую сторону о ходе вывода российских войск с Южных 
Курил (на тот момент было выведено 30 % личного состава, на 
островах оставалось всего 7 тыс. солдат).

  Подготовка визита в Японию президента РФ
 22 мая 1992 года в России был создан комитет по подго-

товке визита Б.Н. Ельцина в Японию во главе с государствен-
ным секретарем России Г.Э. Бурбулисом. Первоначально он 
планировался на сентябрь 1992 года. К визиту были подготов-
лены 12 вариантов решения территориальной проблемы. Они 
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предусматривали поэтапное решение спора на основе упоми-
навшегося выше пятиэтапного плана Б.Н. Ельцина.

 Готовилась к этому визиту и Япония, мобилизуя на под-
держку идеи возвращения Россией Южных Курил своих со-
юзников, в первую очередь США. С. Канэмару встретился в 
Вашингтоне с президентом США Дж. Бушем и добился от него 
обещания потребовать от России вернуть острова Японии.  
В июле 1992 года Япония добилась включения в итоговый 
документ встречи «группы семи» вопроса о территориальной 
проблеме в российско-японских отношениях.

 Столкнувшись с растущим давлением со стороны Японии 
в вопросе о спорных территориях и с активизацией оппозиции 
внутри России, российское руководство стало затягивать сроки 
визита Б.Н. Ельцина в Токио. Визит откладывался несколько 
раз под разными предлогами, что вызвало резкое недовольство 
японского руководства и активизацию выступлений ультра-
правых сил Японии под антироссийскими лозунгами.

 В апреле 1993 года в Токио для подготовки визита  
Б.Н. Ельцина прибыл А.Н. Козырев. Его японский коллега 
К. Муто заявил, что подход Японии к отношениям с Россией 
отныне основывается не на принципе «неотделимости по-
литики и экономики», а на принципе «сбалансированного 
расширения», предусматривающем равномерное развитие 
как экономических, так и политических связей с Россией. 
Однако на практике переход от формулы «сначала острова 
— затем сотрудничество» к формуле «через развитие эконо-
мических отношений к взаимопониманию и ускорению ре-
шения территориального спора» столкнулся со сложностями, 
обусловленными кризисом и хаосом в российской экономике. 
Развитие экономических отношений сдерживалось непри-
влекательностью России для инвестиций японского бизнеса 
и проблемой полумиллиардного долга японским компаниям, 
унаследованного новой Россией от СССР.

 Дополнительные проблемы создало и прозвучавшее летом 
1993 года в ходе поездки по российскому Дальнему Востоку 
заявление премьер-министра РФ В.С. Черномырдина о том, 
что территориальной проблемы не существует, и пока он 
возглавляет правительство, он не будет вести переговоры по 
этому вопросу. Чтобы успокоить японцев, пресс-секретарь 
Б.Н. Ельцина вынужден был заявить, что премьер высказал 
свою личную точку зрения, не совпадающую с позицией 
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правительства и президента РФ. Тем не менее сроки визита  
Б.Н. Ельцина в Токио, 12–14 октября, были согласованы лишь 
к середине сентября.

Конец сентября – начало октября 1993 года ознаменова-
лись в России противостоянием между президентом и Верхов-
ным Советом, из которого Б.Н. Ельцин вышел победителем. 
В Токио это расценили как свидетельство усиления позиций 
российского президента и, как следствие, увеличения шансов 
на то, что он отважится на решительные меры и в решении 
территориального спора.

  Визит президента Ельцина в Японию (1993 год)
 Официальный визит президента России в Японию начался 

11 октября 1993 года. По прибытии в Токио Б.Н. Ельцин вы-
разил надежду, что предстоящие переговоры обозначат стра-
тегический путь развития российско-японских отношений. 
В ходе переговоров премьер-министр Японии М. Хосокава 
выразил полную поддержку реформ, проводимых в России, и 
при этом подтвердил уже известную позицию по территориаль-
ному вопросу: при его решении стороны должны опираться на 
Совместную декларацию 1956 года  как документ, признанный 
мировым сообществом, а принадлежность группы островов 
южной части Курильской гряды Японии является объектив-
ным фактом. В ответ президент Б.Н. Ельцин подчеркнул, что 
Россия верна международным соглашениям, которые заключил 
бывший СССР, но условия совместной декларации 1956 года 
будут выполняться только тогда, когда будет достигнут прогресс 
в двусторонних отношениях.

 13 октября 1993 года состоялось подписание ряда важных 
документов, в том числе Токийской декларации о российско-
японских отношениях, ставшей первым комплексным до-
кументом, определившим принципиальные основы отноше-
ний между РФ и Японией; Декларации об экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве и еще полутора десятков 
соглашений и документов по развитию двустороннего со-
трудничества в различных областях. Токийская декларация 
содержала констатацию того, что Россия и Япония «разделяют 
универсальные ценности свободы, демократии, верховенства 
права и уважения основных прав человека», фиксировала наме-
рение сторон взаимодействовать в делах строительства нового 
международного порядка и полной нормализации российско-
японских отношений, расширять политический диалог, прежде 
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всего на высшем уровне, углублять сотрудничество в области 
разоружения, развивать диалог по проблематике Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Что касается территориального спора, то Токийская де-
кларация зафиксировала необходимость продолжения «пере-
говоров с целью скорейшего заключения мирного договора 
путем решения вопроса о принадлежности Итурупа, Кунашира, 
Шикотана и Хабомаи, исходя из исторических и юридических 
фактов, и на основе выработанных по договоренности между 
двумя странами документов, а также принципов законности 
и справедливости».  

Токийские договоренности открыли путь для дальнейшей 
активизации российско-японских отношений по многим на-
правлениям. В частности, в ноябре 1994 года стороны договори-
лись о создании Российско-Японской межправительственной 
комиссии  по торгово-экономическим вопросам (МПК). Кроме 
того, был снят запрет на развитие контактов по военной ли-
нии. Однако в целом атмосфера в двусторонних отношениях с  
1994 года начала портиться. Причинами тому стали и акти-
визация браконьерской деятельности японских рыбаков в 
российских территориальных водах в районе Южных Курил; и 
нежелание японского МИД решить этот вопрос путем введения 
специальной платы за промысел в российских водах на том 
основании, что этот район в Токио считали японской терри-
торией; и акция российских налоговых служб, заморозивших 
счета японских авиакомпаний в Москве под предлогом, что 
они не представляют налоговых деклараций.

 Попытка решить хотя бы некоторые из вопросов, омра-
чающих двусторонние отношения, была предпринята в ноябре 
1996 года во время приуроченного к 40-летию восстановления 
дипломатических отношений визита в Токио главы МИД РФ 
Е.М. Примакова. В ходе его переговоров с главой МИД Японии 
Ю. Икэдой был намечен курс на достижение договоренности 
о рыбном промысле у Южных Курил и развитие безвизовых 
обменов. В ходе ответного визита в Москву в мае 1997 года  
Ю. Икэда подтвердил приверженность Японии принципу «сба-
лансированного расширения» и ее готовность, не отказываясь 
от своих территориальных требований, разделять политику и 
экономику.

 9 июня 1997 года в Токио прошло второе заседание меж-
правительственной комиссии, на котором был принят ряд 
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важных решений, направленных на развитие экономического 
и финансового сотрудничества двух стран, в частности на реа-
лизацию кредитов, ранее предоставленных Японией России. 
Возглавлявший российскую делегацию первый вице-премьер 
Б.Е. Немцов пообещал сообщить номер своего домашнего 
телефона тем японским бизнесменам, которые готовы инве-
стировать в российскую экономику крупные средства.

 В то же время, нерешенность территориального вопроса 
продолжала оставаться серьезным раздражителем в отноше-
ниях РФ и Японии. Недовольство японского руководства 
проявлялось, в частности, в его нежелании поддерживать 
вступление России в международные организации, в частности 
в «группу семи». В конце июня 1997 года перед Денверским 
саммитом «большой семерки» Токио категорически возражал 
против допуска России в элитный клуб развитых стран и из-
менил эту позицию лишь под давлением США. Возможно, в 
Токио рассчитывали, что в ответ Россия пойдет на уступки в 
территориальном споре. Но в Денвере Б.Н. Ельцин дал понять, 
что российское руководство на такой смелый шаг не готово. 
Правда, российский президент сделал один поистине ценный 
подарок японскому премьеру, сообщив ему, что российские 
ракеты с ядерными боеголовками больше не нацелены на 
Японию. 

Как отмечает А.Н. Панов, этот шаг несомненно способ-
ствовал укреплению доверия между Москвой и Токио. Он по-
мог японской политической элите укрепиться во мнении, что 
политические и экономические изменения в России приняли 
необратимый характер, и она разделяет общие с Японией и 
другими западными странами ценности и по праву занимает 
свое место в «клубе» развитых демократических государств, и 
что создание в России рыночной экономики открывает но-
вые перспективы для российско-японского экономического 
сотрудничества. Кроме того, в Токио сделали вывод о не-
обходимости признать новые международные реалии: смену 
биполярной схемы советско-американского соперничества 
периода «холодной войны» новой конфигурацией междуна-
родных отношений. В этой конфигурации интересы Японии, 
России, Китая и США в Северо-Восточной Азии тесно пере-
плетаются, в связи с чем возрастает роль России как серьезного 
партнера Токио в мировых делах, в том числе в реализации 
стратегической внешнеполитической цели повышения роли 
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Японии на международной арене, включая обретение посто-
янного членства в СБ ООН134.

Доктрина Хасимото
Это новое понимание роли России нашло отражение в 

так называемой «Доктрине Хасимото», которую премьер-
министр Р.  Хасимото изложил 24 июля 1997 года, выступая в 
«Ассоциации экономических единомышленников» (Кэйдзай 
доюкай). В доктрине союз с США по-прежнему признавался 
основой японской внешней политики, но отводилось важное 
место отношениям с Россией как одному из факторов обеспе-
чения мира и стабильности в АТР. В качестве одной из самых 
приоритетных задач ставилась задача улучшения отношений 
с Россией. Выразив сожаление, что «японо-российские от-
ношения выявляют самое большое опоздание в развитии»,  
Р. Хасимото предложил развивать их на основе трех принципов: 
доверия, взаимных интересов и долгосрочных перспектив. 
Первый принцип вытекал из понимания того, что «межгосу-
дарственные отношения не могут получить продвижения до 
тех пор, пока не будет отношений подлинного доверия между 
теми, кто непосредственно сидит за столом переговоров». 
Второй подразумевал, что Россия и Япония не будут пытаться 
получить одностороннюю выгоду, и признавал невозмож-
ность «решить проблему северных территорий путем победы 
только одной стороны и проигрыша другой». Третий принцип 
означал признание необходимости создания прочной основы 
для улучшения двусторонних японо-российских отношений, 
которые будут унаследованы следующими поколениями япон-
цев и россиян135.

Представляя новую внешнеполитическую доктрину,  
Р. Хасимото призвал японских предпринимателей подумать 
об участии в разработке энергетических и сырьевых ресурсов 
Сибири и российского Дальнего Востока, которая обеспечила 
бы стабильность и экономическое развитие России и благопри-
ятную энергетическую ситуацию в Восточной Азии. 

Фактически, «Доктрина Хасимото» дала старт активному 
развитию японо-российских экономических отношений. 
Вскоре после выступления премьер-министра Р. Хасимото в 

134 Панов А.Н. Россия и Япония. ... С. 90. 
135 Ryutaro Hashimoto. Address to the Japan Association of Corporate Executives. 
24 July 1997. The Office of the Prime Minister  of Japan // www.kantei.go.jp 
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«Кэйдзай доюкай», в августе 1997 года правительство Японии 
приняло решение активизировать ранее намеченные про-
граммы сотрудничества с российской стороной на Сахалине 
и в других частях Дальнего Востока. Экспортно-импортный 
банк Японии выделил значительный кредит на реализацию 
проектов освоения нефтегазовых месторождений «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2» на шельфе Сахалина. Тот факт, что в своей «док-
трине» Р. Хасимото признал невозможность скорого решения 
трудной территориальной проблемы и призвал до конца века 
лишь обозначить пути ее решения, дал повод для обвинений в 
том, что японское правительство, увлекшись экономическим 
сотрудничеством с Россией, забудет о территориальном во-
просе. Однако, как отметил А.Н. Панов, «воспрепятствовать 
начавшемуся процессу серьезной активизации двусторонних 
отношений практически во всех сферах подобные взгляды уже 
не могли»136.

«Встречи без галстуков»
Поступательное движение в развитии японо-российских 

отношений было закреплено в ходе так называемых «встречь 
без галстуков», на которых лидеры России и Японии обсуждали 
важные вопросы в неформальной обстановке. Первая такая 
встреча состоялась 1–2 ноября 1997 года в резиденции «Сосна» 
на берегу Енисея в 10 км от Красноярска. В общей сложности 
Б.Н. Ельцин и Р. Хасимото провели вместе более восьми ча-
сов: они вели переговоры в резиденции, катались на катере по 
реке, ловили рыбу и перешли на «ты», начав обращаться друг 
к другу по именам, – Борис и Рю. Формальным результатом 
этой неформальной встречи стало принятие «Плана Ельцина 
– Хасимото». Эта программа развития экономических связей 
между двумя странами, рассчитанная до 2000 года, предусма-
тривала шесть конкретных направлений сотрудничества:  
1) инициативы в области инвестиционного сотрудничества;  
2) содействие интеграции российской экономики в мировую 
экономическую систему (помощь в согласовании российских 
внутренних нормативов с международными стандартами в 
целях увеличения торговли и инвестиций); 3) расширение со-
действия российским реформам (интеллектуальная поддержка, 
создание структур малого и среднего бизнеса и модернизация 
системы железнодорожного транспорта России); 4) сотрудни-

136 Панов А.Н. Россия и Япония. ... С. 99. 
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чество в области подготовки руководящих кадров для пред-
приятий и государственных служащих; 5) диалог в области 
дальнейшей энергетической политики; 6) сотрудничество в 
области использования атомной энергии в мирных целях.

 Р. Хасимото, помимо финансовой помощи (предоставление 
по линии Экспортно-импортного банка несвязанного кредита 
в размере 1,5 млрд долларов США для оказания содействия 
российским реформам), пообещал поддержать вступление 
России в Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), что и произошло 25 ноября 1998 года. 
Сторонам удалось также договориться об открытии «горячей 
линии» телефонной связи между Кремлем и Канцелярией 
премьер-министра Японии. Кроме того, в Красноярске лидеры 
России и Японии договорились приложить все возможные уси-
лия для заключения мирного договора до 2000 года на основе 
Токийской декларации 1993 года, то есть путем решения вопро-
са о принадлежности четырех островов. То, что Россия впер-
вые  согласилась обозначить хотя бы приблизительный срок 
решения территориального спора, в Токио было воспринято 
как готовность Москвы вернуть Южные Курилы.

 Красноярские договоренности стали главной темой раз-
говора глав МИД Японии и России К. Обути и Е.М. Примакова 
на очередном раунде регулярных двусторонних консультаций 
в конце ноября 1997 года в Токио. Министры подтвердили ре-
зультаты Красноярского саммита и предприняли ряд шагов по 
конкретизации и развитию его итогов. Было принято решение 
создать Совместную российско-японскую комиссию во главе 
с министрами иностранных дел двух стран, которая займется 
непосредственно вопросом подготовки и заключения мирного 
договора, а также две подкомиссии на уровне заместителей 
министров иностранных дел для практической работы над во-
просами, которые могли бы составить конкретное содержание 
мирного договора, и для осуществления ряда мероприятий в 
области экономики, которые позволили бы наполнить План 
более конкретным содержанием. Конкретная договоренность 
о начале деятельности подкомиссий была достигнута во время 
ответного визита К. Обути в Москву 21–23 февраля 1998 года. 
Тогда же стороны подписали «Соглашение между Правитель-
ством Японии и Правительством Российской Федерации о не-
которых вопросах сотрудничества в области промысла морских 
живых ресурсов», которое предоставило японским рыбакам 
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вести морской промысел в российских территориальных водах 
– в специально выделенных участках в районе Южных Курил. 
Это беспрецедентное в международной практике соглашение, 
хотя и вызвало критику в России как шаг к признанию япон-
ской юрисдикции над Южными Курилами, создавало условия 
для решения проблемы японского браконьерства в россий-
ских водах. Правда, вопреки надеждам российской стороны, 
оно не подтолкнуло японскую сторону к началу конкретных 
переговоров о развитии совместной хозяйственной деятель-
ности на спорных островах – японская сторона продолжала 
настаивать на том, что говорить об этом можно будет только 
после определения временных рамок передачи «северных 
территорий» Японии. 

Между тем, лидеры двух стран, согласно достигнутой под 
Красноярском договоренности, продолжали неформальное 
общение. 18–19 апреля 1998 года Б.Н. Ельцин и Р. Хасимото 
встретились «без галстуков» в японском курортном местечке 
Кавана (префектура Сидзуока). Они одобрили выполнение 
«Плана Ельцина – Хасимото», приняли решение о создании 
совместной инвестиционной компании, которая занялась бы 
привлечением японских инвестиций в Россию, договорились 
активизировать обмены по военной линии и активизировать 
сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. 

В ходе обсуждения проблемы заключения мирного дого-
вора Б.Н. Ельцин подтвердил приверженность своему пятиэ-
тапному плану урегулирования территориальной проблемы и 
Токийской декларации 1993 года, а также предложил заклю-
чить не «Договор о мире» (поскольку состояние войны между 
Россией и Японией фактически давно прекращено), а более 
широкий «Договор о мире, дружбе и сотрудничестве». Касаясь 
проблемы территориального размежевания, российский пре-
зидент предложил начать ее решение с развития на спорных 
островах совместной экономической деятельности. 

В ответ Р. Хасимото выдвинул свое предложение о терри-
ториальном размежевания, суть которого сводилась к тому, 
чтобы записать в мирном договоре, что граница между Японией 
и Россией проходит между островами Итуруп и Уруп («линия 
Путятина»), и одновременно зафиксировать признание Япо-
нией законности российского административного контроля 
над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на 
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период до достижения отдельной договоренности о передаче 
островов Японии.

Ответ на это предложение российской стороной был дан 
во время визита в Москву премьер-министра Японии К. Обути 
12 ноября 1998 года. Он состоял в том, что «каванское пред-
ложение» для Москвы неприемлемо, поскольку не будет при-
знано российской общественностью и парламентом. В качестве 
компромисса Б.Н. Ельцин предложил японскому коллеге 
подписать не один договор, а два: «Договор о мире, дружбе 
и сотрудничестве», в котором фиксировалось бы намерение 
сторон решать территориальный вопрос и подчеркивалось, что 
территориальное размежевание между Россией и Японией воз-
можно лишь в атмосфере полномасштабного дружественного 
развития двусторонних отношений, а также отдельный договор, 
определяющий конкретное прохождение пограничной линии. 
Однако суть российского ответа на «каванское предложение» 
и содержание «московского предложения» обнародованы не 
были. Официальным итогом московской встречи премьеров 
стало подписание ими 13 ноября Московской декларации. 
В нее вошли три принципа «Доктрины Хасимото» и предло-
женный российской стороной «четвертый принцип» тесного 
экономического сотрудничества России и Японии. Кроме того, 
в Московской декларации содержалось указание правитель-
ствам двух стран об активизации переговоров о заключении 
мирного договора и поручение создать две подкомиссии – 
по пограничному размежеванию и, согласно предложению 
японской стороны, по развитию совместной хозяйственной 
деятельности на спорных островах. Это означало, что япон-
ская сторона приняла точку зрения России, в соответствии с 
которой решение территориального вопроса невозможно без 
предварительного создания соответствующей атмосферы в дву-
сторонних отношениях. В Декларации также подчеркивалась 
решимость сторон активизировать созидательное партнерство 
и сотрудничать в деле обеспечения мира и стабильности в АТР 
и в мире в целом. 

Что касается официального ответа японской стороны 
на «московское предложение», он привязывался к визиту  
Б.Н. Ельцина в Японию, который планировался на весну  
1999 года. По ряду причин визит так и не состоялся, однако 
из-за ставших уже традиционными утечек в японские СМИ 
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стала известна и суть «московского предложения», и то, что 
японская сторона его не приняла. 

Тем не менее отношения между двумя странами продол-
жали развиваться. В июне 1999 года К. Обути встретился на 
саммите «восьмерки» в Кельне с Б.Н. Ельциным, а в сентябре 
того же года на форуме АТЭС – с премьер-министром РФ 
В.В. Путиным. Стороны подтвердили стремление развивать 
двусторонние отношения, продолжать переговоры по мирному 
договору и углублять взаимодействие на международной арене. 
В течение 1999 года было заключено соглашение об облегчении 
посещения Южных Курил их бывшими жителями-японцами 
и членами их семей; началось обсуждение организации на 
спорных островах совместной хозяйственной деятельности; 
более 6 тыс. россиян прошли в Японии стажировку по ме-
неджменту, банковскому делу и маркетингу; было подписано 
межправительственное Соглашение о создании Комиссии по 
молодежным обменам. 

 3. Эпоха Путина (2000–2008 годы)
  В поисках компромисса
 31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин передал президентские 

полномочия В.В. Путину, занимавшему в тот момент пост 
премьер-министра. В Японии это событие вызвало сначала 
разочарование, связанное с несбывшимися надеждами решить 
территориальный вопрос в период правления Б.Н. Ельцина, 
популярность которого в России несколько преувеличивалась 
японскими экспертами-русистами. Однако разочарование до-
вольно быстро сменилось новой надеждой на то, что проблему 
все-таки удастся решить при новом российском президенте.

 В середине февраля 2000 года министр иностранных дел 
России И.С. Иванов посетил Японию с официальным визи-
том, в ходе которого он передал премьер-министру Японии  
К. Обути личное послание В.В. Путина. Встречавшиеся с  
И.С. Ивановым глава МИД Японии И. Коно и премьер-министр  
К. Обути заявили о неизменности курса на развитие отноше-
ний с Россией.

 В апреле 2000 года в Санкт-Петербурге состоялась пер-
вая неофициальная встреча В.В. Путина с новым премьер-
министром Японии И. Мори, сменившим пережившего 
инсульт К.Обути. На российского руководителя произвело 
благоприятное впечатление то обстоятельство, что новый 
премьер-министр в свой первый после избрания зарубежный 
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визит отправился не в США, как обычно, а в Россию. Стороны 
подтвердили стремление развивать российско-японские отно-
шения в стратегическом и геополитическом планах, углублять 
экономическое сотрудничество и двигаться к заключению 
мирного договора на основе ранее достигнутых договорен-
ностей. В качестве базы для решения территориальной про-
блемы российская сторона предложила готовить российское 
и японское общественное мнение принять решения, которые 
стороны выработают в будущем. 

28 июня 2000 года В.В. Путин утвердил Концепцию внеш-
ней политики России, в которой говорилось, что «РФ выступает 
за устойчивое развитие отношений с Японией, за достижение 
подлинного добрососедства, отвечающего национальным 
интересам обеих стран»137.

 В июле 2000 года В.В. Путин принял участие в саммите 
«группы восьми» на Окинаве. Российский лидер провел встре-
чу с И. Мори, на которой обсудил двусторонние отношения. 
Для их развития не менее важным, чем двусторонняя встреча 
на высшем уровне, оказалось сообщение В.В. Путина о его 
остановке в Пхеньяне по пути из Москвы на Окинаву. Во время 
встречи с российским президентом лидер КНДР Ким Чен Ир 
заявил ему, что готов отказаться от программы создания меж-
континентальных баллистических ракет в обмен на помощь 
Запада в развитии программы мирного освоение космоса. По-
сле состоявшегося в 1998 году запуска с полигона «Мусудан» на 
северо-востоке КНДР многоступенчатой ракеты «Тэпходон», 
перелетевшей через Хоккайдо, северокорейская ракетная про-
грамма стала большим раздражителем для Токио, несмотря на 
заявления Пхеньяна, что тот пуск имел сугубо научные цели 
— им, якобы, вывели на околоземную орбиту первый северо-
корейский спутник. Личный контакт, установившийся между 
В.В. Путиным и Ким Чен Иром, повысил в глазах японцев 
авторитет российского президента как возможного посредника 
в переговорах с непредсказуемым северокорейским лидером.

Визит президента Путина в Японию (2000 год)
 С 3 по 5 сентября 2000 года состоялся официальный визит 

В.В.Путина в Японию. Его переговоры с премьер-министром 
И.Мори были сфокусированы на таких ключевых аспектах, 

137 Концепция внешней политики Российской Федерации. // http://www.
nasledie.ru/politvne/18_3/article.php?art=9  
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как стратегическое сотрудничество в мировых делах, разви-
тие двусторонних торгово-экономических связей и проблеме 
мирного договора, причем по каждому из этих аспектов был 
достигнут определенный прогресс. Впервые в истории двусто-
ронних отношений было подписано Совместное заявление о 
взаимодействии России и Японии в международных делах, в 
котором стороны, обозначив совпадающие или близкие под-
ходы, заявили о готовности к реальной взаимной поддержке в 
международных делах.

В ходе переговоров была подписана также Программа 
углубления сотрудничества в торгово-экономической области, 
расширяющая «План Ельцина – Хасимото». Она определила 
в качестве основных направлений российско-японского со-
трудничества в экономической сфере поощрение взаимной 
торговли и японских инвестиций в российскую экономику, 
взаимодействие в освоении энергоресурсов Сибири и Дальнего 
Востока в целях стабилизации энергоснабжения в АТР, сотруд-
ничество в области транспорта, науки и технологии, атомной 
энергетики, освоении космоса, а также содействие интеграции 
российской экономики в мирохозяйственные связи, поддержку 
экономических реформ в России, включая подготовку кадров 
для рыночного хозяйства.

Российской стороной были выдвинуты несколько новых 
идей, в частности строительства энергомоста для экспорта в 
Японию электроэнергии с электростанций на Сахалине и в 
других районах Дальнего Востока; прокладки магистральных 
газопроводов в Японию и другие страны АТР от месторождений 
в восточной части России; строительства тоннелей Япония 
— Сахалин, которые позволили бы связать Японию желез-
нодорожным сообщением с Европой через Транссибирскую 
магистраль, и ряд других предположений.

В ходе визита российского лидера в Токио был подписан 
Меморандум об основах развития сотрудничества между 
Федеральной пограничной службой России и Управлением 
безопасности на море Японии (УБМ) и межправительствен-
ный Меморандум о сотрудничестве в правоохранительной 
области, впервые в истории российско-японских отношений 
открывшие возможности для сотрудничества пограничных и 
правоохранительных структур двух стран. 

В.В. Путин и И. Мори провели откровенное и предметное 
обсуждение проблемы мирного договора. В его ходе какого-либо 
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сближения позиций достигнуто не было. Премьер-министр 
Японии повторил «каванское предложение», подчеркнув, что 
оно носит оптимальный характер и позволяет решить проблему 
без ущерба для интересов обеих стран. Однако к этому моменту 
в российском руководстве уже окончательно сложилось мнение 
о неприемлемости «каванского предложения», поскольку оно 
требовало от России признания за Японией юридических прав 
на все четыре спорных острова. Чтобы не допустить отката в 
отношениях, который мог бы быть вызван разочарованием 
японской стороны по поводу невыполнения красноярской 
договоренности о необходимости приложить все усилия для 
подписания мирного договора до конца 2000 года, по итогам 
переговоров в Токио лидеры двух стран приняли Заявление 
президента Российской Федерации и премьер-министра Япо-
нии по проблеме мирного договора. В нем стороны позитивно 
оценили усилия по реализации красноярской договоренности 
и подтвердили стремление продолжить переговоры с целью вы-
работки мирного договора путем определения принадлежности 
спорных территорий с опорой на предыдущие договоренности, 
включая Токийскую декларацию 1993 года и Московскую де-
кларацию 1998 года. 

В ходе переговоров в Токио лидер России впервые под-
твердил действенность Совместной декларации 1956 года, в 
том числе ее девятой, «территориальной» статьи. И хотя во-
преки требованиям японской стороны, российская делегация 
не пошла на включение этого положения в текст Заявления, 
ограничившись упоминанием о нем на брифинге для прессы, 
в Токио факт признания В.В. Путинным действенности Декла-
рации 1956 года расценили как позитивный сигнал, так же, как 
и выраженную российской стороной поддержку кандидатуре 
Японии в постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Искушение 1956 годом
Слова В.В. Путина о признании российской стороной 

действенности Декларации 1956 года породили в японской по-
литической элите дебаты между теми, кто считал возможным 
использовать российскую позицию для заключения мирного 
договора на основе поэтапного возвращения островов («мо-
дернисты»), и сторонниками их одновременного возвращения 
(«традиционалистами»). На фоне таких дискуссий в ноябре 
2000 года И. Мори встретился с В.В. Путиным в рамках саммита 
лидеров стран АТЭС в Брунее. Как отмечали российские СМИ, 
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встреча прошла в теплой обстановке. Стороны договорились 
провести неформальную встречу в Иркутске и подписать на 
ней новое Совместное заявление. 

Между тем в правительстве Японии и в ЛДПЯ продолжал 
углубляться раскол между «модернистами» и «традиционали-
стами» как по проблеме пограничного размежевания, так и в 
целом по вопросу об отношениях с Россией. Их противостояние 
наложило отпечаток на визит в Москву в январе 2001 года главы 
МИД Японии И. Коно. Под давлением «традиционалистов» 
в план действий, с которым И. Коно прибыл в Москву, были 
включены труднореализуемые цели: добиться от российского 
руководства письменного подтверждения действенности Со-
вместной декларации 1956 года, подтверждения готовности 
России передать острова Хабомаи и Шикотан и согласия 
на переговоры о возвращении островов Кунашир и Итуруп. 
Жесткую позицию заняла и Россия. По сообщению агентства 
AP, накануне встречи с И. Коно, заместитель главы россий-
ского МИД А.П. Лосюков сказал, что Россия собирается даже 
провести с японской стороной переговоры об аннулировании 
японо-советского соглашения 1956 года, по которому Москва 
соглашалась вернуть Японии два спорных острова из четырех. 
Как писала японская пресса, глава МИД России И.С. Иванов 
жестко отверг предложения Токио о продолжении переговоров 
по проблеме Южных Курил и не выдвинул никаких встречных 
инициатив. Президент В.В.  Путин отказался встретиться с  
И. Коно, что в Японии тоже восприняли, как демонстрацию 
нежелания продолжать диалог. Но больше всего оскорбил япон-
цев казус с определением сроков визита И. Мори в Иркутск. 
Во время переговоров Коно – Иванова, по данным японской 
стороны, была достигнута договоренность провести встречу 
25–26 февраля, о чем И. Коно объявил журналистам на итого-
вой пресс-конференции. Однако через несколько часов, когда 
он возвращался в Токио на самолете, его уведомили о намере-
нии Москвы перенести саммит еще на месяц, на 25–26 марта. 
Глава МИД Японии воспринял это как «потерю лица». Первой 
реакцией в Токио было намерение отложить саммит до лета, 
заморозить приглашение российских делегаций и настоятельно 
посоветовать Федерации экономических организаций Японии 
(Кэйданрэн) отложить намеченный на июнь визит в Москву 
большой делегации японской бизнес-элиты, приглашенной 
лично В.В. Путиным.
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 Чтобы предотвратить резкое похолодание в от-
ношениях, российская сторона извинилась за досад-
ное недоразумение, объяснив перенос саммита неки-
ми техническими проблемами. В середине февраля  
И. Мори позвонил В.В. Путину и в ходе 15-минутного разговора 
принял российские условия относительно проведения встречи 
на высшем уровне в Иркутске 25 марта.

 Японский премьер прибыл на нее в том момент, когда его 
рейтинг едва превышал 10 %, и руководство правящей ЛДПЯ 
уже подыскивало ему замену на посту председателя партии и 
премьер-министра, понимая, что с И. Мори в качестве лидера 
она потерпит поражение на парламентских выборах осенью 
2001 года. Спасти премьер-министра мог только успех на пере-
говорах по территориальной проблеме. И. Мори предложил 
вести «параллельные переговоры» о передаче Шикотана и 
Хабомаи в соответствии с Советско-японской декларацией 
1956 года и о судьбе Кунашира и Итурупа. Он также высказал 
надежду, что территориальный спор будет решен до окончания 
срока полномочий президента В.В. Путина.

По просочившимся в японскую прессу сведениям, в ответ 
российский президент якобы выразил готовность в кратчай-
шие сроки заключить мирный договор с Японией на основе 
декларации 1956 года, передать Японии Шикотан и Хабомаи и 
на этом навсегда закрыть вопрос территориального спора. По 
итогам встречи было подписано Иркутское заявление лидеров 
двух стран о дальнейшем продолжении переговоров по про-
блеме мирного договора. В ней стороны, высоко оценив работу 
по реализации красноярской договоренности, подтвердили 
необходимость продолжения переговоров и после истечения 
«красноярского срока» на основе всех принятых документов, 
включая и Совместную декларацию 1956 года. Важно, что в 
Иркутском заявлении Декларация 1956 года впервые упо-
минается как базовый юридический документ, положивший 
начало переговорам о заключении мирного договора после 
восстановления дипломатических отношений. 

Итоги иркутской встречи не смогли укрепить положения 
Иосиро Мори, и в конце апреля он ушел в отставку. Новым 
главой ЛДПЯ и премьер-министром Японии был избран  
Дз. Коидзуми.
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Отход на жесткие позиции
В своей программной речи в парламенте Японии 7 мая 

2001 года Дз. Коидзуми подчеркнул намерение твердо со-
хранять в российско-японских отношениях преемственность 
всех предыдущих позитивных достижений. О последнем на 
том момент «позитивном достижении» 13 мая неожиданно 
заявил экс-премьер И. Мори. Он рассказал, что в ходе Иркут-
ского саммита ему почти удалось решить территориальную 
проблему, договорившись с президентом РФ о проведении 
раздельно-параллельных консультаций о возвращении Японии 
Шикотана и Хабомаи в соответствии с декларацией 1956 года 
и о судьбе Итурупа и Кунашира. Слова экс-премьера подтвер-
дил генеральный секретарь кабинета министров Я. Фукуда. 
Правда, МИД России эти заявления опроверг, подчеркнув, 
что в Иркутске согласия вести некие раздельные консультации 
по условиям передачи Малой Курильской гряды и о судьбе 
островов Кунашир и Итуруп зафиксировано не было. Как затем 
оказалось, идея решать территориальную проблему поэтапно 
не устраивает ни Москву, ни Токио.

 14 мая Дз. Коидзуми направил В.В. Путину послание с 
предложением встретиться и обсудить возможность заклю-
чения мирного договора на основе разрешения проблемы 
четырех северных островов. 15 мая, принимая в Москве де-
легацию Ассоциации японо-российской дружбы во главе с 
депутатом палаты представителей Японии М. Хироси, глава   
И.С. Иванов снова опроверг заявления И. Мори и Я. Фукуды, 
при этом напомнив, что на Иркутской встрече стороны отмети-
ли, что сотрудничество России и Японии приобретает характер 
стратегического. В тот же день заявление экс-премьера опро-
вергла и глава МИД Японии М.Танака, заявив, что она ничего 
не слышала о подобной договоренности. Японский министр 
подтвердила позицию своей страны, согласно которой пробле-
ма мирного договора должна решаться путем одновременного 
решения всех четырех спорных островов. Это означало явное 
ужесточение требований японской стороны. Реакцией на нее 
стало ужесточение российских позиций.

Несмотря на ставшее явным нежелание обеих сторон идти 
на компромисс по территориальному вопросу, в ходе двусто-
ронних встреч в рамках Женевского саммита в июле 2001 года, 
саммите АТЭС в Шанхае в октябре 2001 года и на саммите 
«группы восьми» в Кананаскисе в июне 2002 года В.В. Путин 
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и Дз. Коидзуми неизменно подтверждали готовность обеих 
сторон вести дальнейшие переговоры по проблеме мирного 
договора, опираясь на достигнутые ранее договоренности, а 
также сохранять преемственность курса на поступательное 
развитие двусторонних отношений.

 В это время в Японии развернулись достаточно драматич-
ные события. Все началось с конфликта между главой МИД  
М. Танакой и депутатом нижней палаты японского парламента 
от ЛДПЯ М. Судзуки в январе 2002 года, который закончился 
увольнением первой. Вместо нее главой МИД была назначе-
на И. Кавагути. Но вскоре пострадал и М. Судзуки, который 
считался одним из самых влиятельных людей в Японии. В 
разное время он занимал должности Начальника управления 
национальной обороны (УНО), парламентского заместителя 
министра иностранных дел, члена специальной комиссии по 
вопросам Окинавы и «северных территорий», министра по 
развитию Хоккайдо и Окинавы, заместителя генерального 
секретаря кабинета министров Японии, главы отдела внешних 
сношений и отдела национальной безопасности ЛДПЯ. Как 
депутат от районов Хоккайдо, примыкавших к «северным 
территориям», М. Судзуки во времена Р. Хасимото и Б.Н. Ель-
цина проявил огромную активность в развитии прямых связей 
между Хоккайдо и Южными Курилами. Он оказывал жителям 
Южных Курил большую помощь, в частности  предоставил им 
электростанции, построил Дом дружбы и ряд других хозяй-
ственных объектов. В феврале 2002 года М. Судзуки обвинили 
в злоупотреблениях при распределении подрядов на гумани-
тарную помощь Южным Курилам. В начале марта в парламенте 
Японии заговорили о необходимости пересмотреть программы 
помощи «северным территориям». И хотя МИД России вы-
ступил с заявлением, что внутренний скандал в Японии не 
должен сказаться на качестве российско-японских отношений, 
гуманитарная помощь России была прекращена, а более 20 
крупных японских дипломатов и чиновников, заподозренных 
в связях с «группой М. Судзуки», в том числе двое послов, были 
оштрафованы и уволены со своих постов. Несколько человек 
были отправлены за решетку, в том числе генератор идей 
«русской группы», глава аналитического отдела МИД Японии  
М. Сато (эта должность в МИД Японии была создана специ-
ально для М. Сато по настоянию М. Судзуки), принимавший 
наиболее активное участие в переговорах с Россией по вопросу 
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о развитии сотрудничества и проблеме заключения мирного 
договора. 19 июня был арестован и сам М. Судзуки.

Помимо финансовых преступлений этим людям предъяви-
ли обвинения в предательстве интересов Японии, вырази-
вшемся в готовности подписать с Россией мирный договор 
путем возвращения лишь двух из четырех требуемых Токио 
островов. В действительности все члены «русской группы» 
являлись японскими патриотами, нацеленными на решение 
территориального спора путем возвращения всех островов. 
Однако будучи реалистами, они, возможно, и прорабатывали 
варианты поэтапного решения территориальной проблемы, 
которые, как оказалось, не были приемлемы для Москвы. 
Впрочем, обвинения в предательстве с М. Судзуки и его 
группы были вскоре сняты. По мнению наблюдавших за раз-
витием скандала обозревателей, он, скорее всего, был нужен 
Дз. Коидзуми, чтобы избавиться от чрезмерного влияния  
М. Судзуки на японскую внешнюю и внутреннюю политику. Но 
скандал не мог не повлиять на российско-японские отношения. 
Как отмечает в своей книге «Тайная хроника переговоров по 
«северным территориям» («Хоппо рёдо косё хироку») один из 
членов «русской группы», бывший глава департамента Европы 
и Океании МИД Японии К. Того, после разгрома «русской 
группы» отношения с Россией «достигли дна»138.

Попытки не растерять нажитого 
Несмотря на сложности, развитие ситуации в мире и внутри 

России и Японии подталкивало Москву и Токио к поиску путей 
активизации двустороннего сотрудничества. Новым шагом в 
этом направлении стал визит в Москву 9–12 января 2003 года 
Дз. Коидзуми. В ходе его переговоров с В.В. Путиным стороны 
констатировали, что российско-японские отношения находят-
ся в наиболее благоприятном состоянии за последнее десятиле-
тие и по ряду направлений вплотную подходят к партнерскому 
уровню. По итогам переговоров было подписано Совместное 
заявление о принятии «Плана действий» – обширного полити-
ческого документа, отражающего достигнутые к тому моменту 
основные положительные результаты работы по выполнению 
поставленной в 1998 году в Московской декларации задачи 
строительства отношений созидательного партнерства между 
Российской Федерацией и Японией. В этом документе наме-

138 Того К. Хоппо рёдо косё хироку // Синтёся.  – 2007. –С. 51. 
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чены направления приложения дальнейших усилий в таких 
областях, как углубление политического диалога, переговоры 
по мирному договору, сотрудничество на международной арене, 
торгово-экономическое взаимодействие, углубление культур-
ных и гуманитарных обменов, развитие связей в правоохрани-
тельной и оборонной областях.

 Чрезвычайно важным для укрепления позитивного настроя 
в двусторонних отношениях стало то, что в японо-российском 
«Плане действий» было записано также, что «Российская Фе-
дерация подтверждает свою поддержку кандидатуре Японии в 
постоянные члены Совета Безопасности»139.

 В развитие пункта о связях в оборонной области вслед за 
Дз. Коидзуми в Россию прибыл начальник Управления нацио-
нальной обороны (УНО) С. Исиба, который провел переговоры 
с министром обороны С.Б. Ивановым о развитии контактов 
между оборонными ведомствами двух стран. Российский 
министр предложил своему японскому коллеге заключить со-
глашение о предотвращении опасной военной деятельности, 
аналогичное подписанным Россией с большинством своих 
соседей в АТР, за исключением Японии и КНДР. Кроме того,  
С.Б. Иванов заявил С. Исибе, что Россия готова к сотрудни-
честву с Японией в создании системы противоракетной обо-
роны театра военных действий (ПРО ТВД). Состоялся обмен 
мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии, в том числе 
по северокорейской проблеме. Российский министр выразил 
сожаление по поводу выхода КНДР из Договора о нераспро-
странении ядерного оружии (ДНЯО).

 В апреле 2003 года С.Б. Иванов нанес ответный визит в 
Японию, в ходе которого на встречах с главой УНО С. Исибой 
и премьер-министром Дз. Коидзуми обсуждались не только во-
просы двусторонних отношений, но и ситуация вокруг КНДР 
и Ирака, а также отношения между Россией и США.

 Для продолжения двустороннего диалога на высшем 
уровне Россия и Япония использовали торжества по случаю 
300-летия Петербурга, на которые по приглашению прези-
дента В.В. Путина прибыл премьер-министр Дз. Коидзуми. 
Лидеры двух стран осмотрели Школу высшего спортивного 
мастерства в Петербурге, в которой и состоялась получасовая 

139 Российско-японский план действий. 10.01.2003 // http://president.kremlin.
ru/text/docs/2003/01/30607.shtml 
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встреча на высшем уровне, на которой, помимо В.В. Путина 
и Дз. Коидзуми, присутствовали по одному переводчику и 
стенографисту с каждой стороны. Стороны обсудили «План 
действий», сахалинские проекты, сотрудничество в области 
денуклеризации.

 Говоря о создании благоприятных условий для заключения 
мирного договора между странами, Дз. Коидзуми отметил, 
что отношения между Россией и Японией могли бы получить 
развитие в рамках строительства нефтепровода «Ангарск – На-
ходка». Премьер-министр подчеркнул, что нефтепровод мог 
бы быть проложен и через Китай, но, пролегая по территории 
Дальнего Востока, он будет способствовать развитию до-
бычи полезных ископаемых в этом регионе. Согласившись с 
японским премьером, В.В. Путин выразил желание обсудить 
наиболее важный в отношениях России и Японии территори-
альный вопрос. Он заявил, что «хочет разрешить эту проблему 
и не собирается ее хоронить в грязном омуте воды» 140, сообщив, 
что собирается дать инструкции экспертам, которые будут 
проводить работу по предварительной подготовке подписания 
мирного договора. Дз. Коидзуми выразил опасение, что четыре 
японских острова могут тем или иным образом пострадать из-
за запланированных на Дальнем Востоке военных маневров 
российской армии, на что В.В. Путин пообещал обсудить этот 
вопрос с Японией, дабы в отношениях между странами не воз-
никло отрицательных моментов141.

 Обсуждение тем российско-японского энергетического 
сотрудничества и заключения мирного договора продолжилось 
во время визита в Москву 16–20 июня экс-премьера И. Мори, 
который был принят В.В. Путиным в качестве посланника  
Дз. Коидзуми. Стороны обсудили также проблему ратификации 
Киотского протокола и Северной Кореи. В конце июня Влади-
восток посетила глава МИД Японии И. Кавагути. В рамках ее 
визита состоялась встреча сопредседателей Японо-российской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическим 
вопросам, подкомиссии по Дальнему Востоку, и были обсуж-
дены вопросы японо-российского сотрудничества в области 
денуклеризации (осмотр судостроительного завода «Звезда»), 

140 Булух О. Россия-Япония: мирный договор, нефтепровод и Курилы // http://
www.fontanka.ru/2003/05/30/62156/
141 Там же.  
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содействие экономическим реформам в России (подписание 
Меморандума о деятельности Японских центров).

 23 сентября 2003 года в рамках заседания Генеральной 
Ассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД России и МИД 
Японии, И.С. Иванова и И. Кавагути, в ходе которой состо-
ялся обмен мнениями по графику политических контактов, 
в том числе по визиту в Японию председателя правительства 
М.М. Касьянова, проблеме заключения мирного договора, 
ратификации Россией Киотского протокола, международным 
проблемам, в том числе Северной Кореи и Ирака.

Следующая после Петербурга двусторонняя встреча  
В.В. Путина и премьер-министра Дз. Коидзуми состоялась в 
ходе саммита АТЭС в Бангкоке 20 октября 2003 года. Лидеры 
двух стран отметили продвижение «Японо-российского плана 
действий», сошлись во мнении о необходимости продолжать 
консультации на уровне экспертов для заключения мирного 
договора и договорились учредить «Российско-японский 
совет мудрецов» для обсуждения долгосрочных перспектив 
российско-японских отношений силами представителей япон-
ской и российской элит. В тот же день сопредседателями «Со-
вета мудрецов» были назначены присутствовавшие в Бангкоке 
мэр Москвы Ю.М. Лужков и экс-премьер Японии И. Мори. 

15–17 декабря 2003 года состоялся официальный визит 
в Японию председателя правительства России М.М. Ка-
сьянова, в ходе которого был обсужден широкий комплекс 
российско-японских связей, прежде всего вопросы эконо-
мических отношений. Состоялись встречи М.М. Касьянова с 
премьер-министром Дз. Коидзуми, министром иностранных 
дел И. Кавагути, министром экономики и промышленности 
С. Накагавой, спикером палаты представителей парламента 
Японии И. Коно, а также представителями японского биз-
неса. Был рассмотрен ход реализации «Российско-японского 
плана действий». По итогам встречи было обнародовано три 
документа: 1) Совместное заявление об официальном визите 
в Японию Председателя Правительства РФ М.М. Касьянова,  
2) Меморандум о создании Российско-японской Организации 
по содействию торговле и инвестициям и 3) Совместное со-
общение для печати об активизации борьбы с браконьерским 
промыслом в северо-западной части Тихого океана и незакон-
ным вывозом морепродуктов в японские порты.
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 16 марта 2004 года по инициативе японской стороны 
состоялся телефонный разговор между премьер-министром 
Японии и президентом России, в ходе которого Дз. Коидзуми 
поздравил В.В. Путина с победой на президентских выборах, 
после чего стороны обсудили вопросы двусторонних отноше-
ний и дальнейшие контакты, в том числе предстоящий визит 
В.В. Путина в Японию. На следующий день последний вопрос 
в телефонном разговоре обсудили главы МИД РФ и МИД 
Японии, С.В. Лавров и И. Кавагути.

 14 апреля 2004 года в Москве состоялось первое заседание 
«Российско-японского совета мудрецов». Главная задача, ко-
торая была поставлена перед Советом, – найти компромисс, 
который позволил бы подписать мирный договор. Заседание 
показало, что решить ее будет не просто ввиду явного несо-
впадения интересов сторон: японская делегация предпочитала 
больше говорить о территориальной проблеме, а российская 
– о проектах экономического сотрудничества.

 14 мая 2004 года в ходе встречи министров иностранных 
дел стран «большой восьмерки» состоялась первая встреча 
С.В. Лаврова после вступления его в должность главы МИД 
РФ с министром иностранных дел Японии И. Кавагути. Они 
обсудили график политических контактов, территориальную 
проблему и проблему Северной Кореи.

 Между тем, по мере продвижения диалога становилось 
все более очевидным, что японская сторона фактически 
реанимировала принцип увязки политики и экономики, от 
которого она отказалась было в начале 1990-х годов в пользу 
принципа «сбалансированного расширения отношений». В 
мае при посещении Нижнего Новгорода первый заместитель 
министра иностранных дел и статс-секретарь МИД Японии 
И. Аисава открыто заявил, что территориальные вопросы яв-
ляются барьером для развития двусторонних экономических 
отношений. Он назвал заключение мирного договора важной 
задачей для японской дипломатии, без решения которой про-
исходит психологическое топтание на месте. Когда этот вопрос 
будет решен, отметил он, отношения будут развиваться более 
бурно.

 9 июня 2004 года в рамках саммита «большой восьмерки» на 
Си-Айленде (США) в ходе встречи В.В. Путина и Дз. Коидзуми 
была достигнута договоренность о визите президента России 
в Японию в начале 2005 года. Лидеры двух стран сошлись во 
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мнении о том, чтобы в 2005 году, который является годом 
150-летия подписания Трактата о торговле и границах между 
Японией и Россией, обе страны провели различные юбилейные 
мероприятия. Договор был подписан 7 февраля 1855 года, и 
именно этот день парламент Японии объявил в 1981 году «Днем 
"северных территорий"». Поэтому позднее, при обсуждении 
программы мероприятий и визита президента России в Япо-
нию, российская сторона вынуждена была проинформировать 
японскую сторону о нежелании праздновать одновременно 
юбилей установления дипломатических отношений и день 
японских территориальных притязаний к России. Стороны 
признали важность продолжения дискуссий по мирному до-
говору на высшем уровне, уровне министров иностранных дел 
и уровне экспертов и необходимость ускорения работы в этом 
направлении.

Зондаж общественного мнения
Подготовка к визиту президента России в Японию про-

должилась в ходе официального визита в Москву 23–25 июня  
2004 года главы МИД И. Кавагути, а затем — во время встречи 
глав МИД двух стран на Генеральной Ассамблее ООН 20 сен-
тября 2004 года. В японской прессе в этот период время от вре-
мени появлялись статьи с рассуждениями о том, что поскольку 
визит российского лидера совпадет с юбилеем подписания 
первого договора, определившего границу между Японией и 
Россией севернее четырех островов, являющихся сейчас объек-
том территориального спора, было бы неплохо во время визита 
этот спор решить. Подобный зондаж общественного мнения 
по поводу территориального вопроса вела и Россия.

 14 ноября 2004 года в программе НТВ «Апельсиновый сок» 
министр иностранных дел С.В. Лавров напомнил о том, что сре-
ди обязательств Советского Союза, доставшихся в наследство 
России, есть декларация 1956 года, в которой «предлагалось 
отдать Японии два южных, так скажем, острова. И на этом по-
ставить точку. Соответственно, провести границы, заключить 
мирный договор». Напомнив, что «по разным причинам это 
не получило в 50-е годы какого-либо развития», министр за-
верил, что РФ как преемник СССР эту декларацию признает. 
И хотя далее министр отметил, что реализация декларации 
потребует переговоров, поскольку «о том, как конкретно это 
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сделать, никто никогда не говорил»142. На следующий день 
в российских и японских СМИ появились сообщения, что  
С.В. Лавров продемонстрировал готовность решить террито-
риальную проблему, вернув Японии два острова.

 В тот же день, то есть 15 ноября, на встрече с членами 
кабинета министров В.В. Путин также подтвердил готовность 
Москвы «выполнять все взятые на себя обязательства, тем более 
ратифицированные документы», но только «в том объеме, в 
каком наши партнеры готовы выполнять те же самые догово-
ренности», добавив: «Пока же, как мы знаем, нам не удалось 
выйти на понимание этих объемов, того, как мы это видим и 
как это видели в 1956 году»143.

 Реакция в Японии на эти заявления В.В. Путина и  
С.В. Лаврова оказалась позитивной: японская сторона при-
ветствовала их как свидетельство серьезности отношения 
российского руководства к проблеме заключения мирного 
договора, но при этом напомнила неизменную позицию Токио 
о необходимости заключения договора на основе решения 
судьбы всех четырех спорных островов.

 Тем временем подготовка к визиту российского президен-
та в Японию продолжалась. Обсуждая этот вопрос 17 ноября  
2004 года во время саммита АТЭС в Чили, главы МИД двух стран  
Н. Матимура и С.В. Лавров подтвердили общее понимание 
того, что решение территориальной проблемы и заключение 
мирного договора отвечает интересам обеих стран. 21 ноября 
там же эту же мысль повторили во время встречи премьер-
министр Дз. Коидзуми и президент В.В. Путин. И хотя ин-
формации о сближении позиций сторон по территориальному 
вопросу и, как следствие, появлении перспективы достижения 
хоть какой-то договоренности по этому поводу Москвы и Токио 
не появлялось, приближение гипотетического срока визита  
В.В. Путина в Японию (февраль 2005 года) привело к акти-
визации в России сил, выступающих против отдачи Южных 
Курил. В частности, в конце ноября на Сахалине представители 
КПРФ, ЛДПР, «Родины», депутатской группы областной Думы 
«За российские Курилы», казачества и Православной церкви 
провели многотысячный митинг, участники которого пригро-

142 Сергей Лавров в программе «Апельсиновый сок» телеканала НТВ. 14.11.2004 
//  http://www.materik.ru/index.php?section=opinions&id=11891
143 Россия может передать Японии два острова. 15.11.2004 // http://news.bbc.
co.uk/hi/russian/news/newsid_4011000/4011981.stm 
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зили в случае передачи островов Японии начать партизанскую 
войну и потребовать отставки президента России.

 23 декабря 2004 года на пресс-конференции в Кремле для 
российских и иностранных журналистов В.В. Путин, отвечая 
на вопрос японского журналиста относительно упомянутого 
выше заявления С.В. Лаврова в «Апельсиновом соке» и о воз-
можности компромисса по территориальному вопросу, ска-
зал, что российский министр иностранных дел «не предлагал 
(Японии) никаких островов», а лишь «упомянул о Декларации 
1956 года». Далее он выразил недоумение по поводу того, что 
Япония, ратифицировав Декларацию 1956 года, в которой 
речь идет о возможном возвращении двух островов из четырех, 
сейчас требует возвращения всех четырех островов. Правда, в 
том же ответе В.В. Путин отметил, что отношения с Японией 
развиваются, «очень неплохо», «товарооборот растет», осу-
ществляются регулярные контакты на политическом уровне. 
И выразил сожаление по поводу того, что «до сих пор не решен 
вопрос о мирном договоре», что мешает развитию двусторон-
них взаимовыгодных экономических связей144.

 13–15 января 2005 года в Москве побывал Н. Матимура. В 
ходе его встречи с С.В. Лавровым стороны договорились дать 
указания своим ведомствам об ускорении работы по подготовке 
итоговых документов визита президента России в Японию. По 
мнению российских экспертов, Москва собиралась предложить 
подписать договоренности о сотрудничестве в сфере новых 
информационных технологий, космических исследований, 
энергетике, освоении морских ресурсов, финансировании 
программ утилизации списанных российских атомных под-
водных лодок. Но по поводу мирного договора максимум, на 
что могла пойти российская сторона, это предложить тезис 
о необходимости активизации переговорного процесса по 
мирному договору в духе положений советско-японской де-
кларации от 1956 года.

На случай, если в ходе подготовки визита и итоговых до-
кументов к нему японская сторона будет настаивать на своем 
варианте решения территориальной проблемы, советники 
российского президента предлагали на какое-то время отойти 

144 Путин В.В. Пресс-конференция для российских и иностранных жур-
налистов. 23 декабря 2004 г. Москва, Кремль // http://www.kremlin.ru/
appears/2004/12/23/1414_type63380type82634_81691.shtml 
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на крайние позиции – объявить себя свободными от каких-
либо территориальных положений «злополучной декларации» 
1956 года, а вопрос о южнокурильской «четверке» объявить 
исчерпанным в смысле неоспоримой и окончательной при-
надлежности всех четырех островов России. Планировалось 
также отложить поездку В.В. Путина в Токио на неопределен-
ное время.

Правда, буквально накануне визита Н. Матимуры в Москву 
Дз. Коидзуми дал ему указание занять по территориальному 
вопросу взвешенную позицию и не форсировать диалог, от-
метив, что переговоры о принадлежности спорных территорий 
требуют времени, и их необходимо вести терпеливо, не гоняясь 
за сиюминутным результатом, в расчете на среднесрочную и 
дальнюю перспективу.  Несмотря на эту установку, добиться 
сближения позиций по территориальному вопросу в ходе ви-
зита в Москву Н. Матимуры добиться не удалось. С.В. Лавров 
изложил сформулированный в конце 2004 года подход Москвы: 
Россия признает совместную декларацию 1956 года, в которой 
СССР согласился передать остров Шикотан и необитаемую 
гряду Хабомаи, но только в виде окончательной уступки и лишь 
после подписания мирного договора. В ответ Н. Матимура 
в очередной раз заявил о японском суверенитете над всеми 
спорными островами. При этом он пояснил, что Токио хотел бы 
пока получить от России только признание этого факта, отло-
жив на будущее физическую передачу островов, форма, сроки 
и условия которой могут быть предметом дальнейших перего-
воров. Кроме того, японский министр оспорил утверждения 
российских политиков о том, что, подписав и ратифицировав 
декларацию 1956 года, Токио согласился на возвращение лишь 
Шикотана и Хабомаи. «Если бы этот вопрос был решен путем 
возможной передачи двух островов, то в 1956 году мы могли 
бы заключить мирный договор. Но Япония не была согласна 
с двумя островами, поэтому мы подписали в 1956 году только 
совместное заявление, а не договор. Если бы вопрос был только 
в двух островах, то мы бы решили его еще в 1956 году», – сказал 
глава МИД Японии145.

Поэтому на итоговой пресс-конференции в Москве  
С.В. Лавров вынужден был констатировать, что позиции сторон 

145 Япония намерена получить от России все четыре острова Южнокурильской 
гряды. 14 января 2005 г. // http://palm.newsru.com/russia/14jan2005/krls.html
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в споре об островах «противоположны». Чтобы не создавать 
впечатления тупика, глава МИД России сказал о необходимо-
сти «наведения мостов», а японский министр пояснил, что для 
решения территориального вопроса потребуется «несколько 
встреч в верхах»146. Решение вопроса о сроках визита президента 
РФ в Японию было отложено на конец января.

Тем не менее в ходе переговоров с российским сопред-
седателем двусторонней межправительственной комиссии по 
торгово-экономическим вопросам, министром промышлен-
ности и энергетики России В. Христенко, Н. Матимура, являю-
щийся японским сопредседателем этой комиссии, пообещал 
России содействие в строительстве первого на Дальнем Востоке 
экспортного нефтепровода и вступление в ВТО. 

Комментируя итоги визита, премьер-министр Дз. Коидзуми 
заявил журналистам 17 января, что позиции Японии и России 
по территориальной проблеме диаметрально противоположны 
и сблизить их в ближайшее время вряд ли удастся, но стороны 
решили продолжить подготовку к визиту президента РФ. Одна-
ко, отметил японский премьер, ждать от этого визита решения 
территориальной проблемы не стоит. Это смелое заявление, 
как и признание в нем отсутствия прогресса по территориаль-
ному вопросу, могли дать лишний повод японской оппозиции 
для критики правящей партии. Поэтому 18 января на съезде 
ЛДПЯ была принята программа «Курс действий», провозгла-
сившая борьбу за возвращение «северных территорий» одной 
из главных целей партии. На съезде было заявлено, что, не 
претендуя ни на пядь чужой земли, Япония будет бороться за 
возвращение каждой пяди своей, «незаконно оккупированной» 
другими странами, в том числе «северных территорий» (Южных 
Курил), а также острова Такэсима (Токто), находящегося под 
юрисдикцией Южной Кореи. «Очевидно, что в историческом 
и международном плане они являются нашими исконными 
территориями, однако оккупация четырех северных островов и 
Такэсимы незаконна, и мы будем стремиться к решению этого 
вопроса, поставив на карту свой престиж правящей партии, – 
говорится в принятом ЛДПЯ «Курсе действий». – Вся наша 
партия как один человек должна широко развернуть народ-
ное движение за возвращение северных территорий, поднять 

146 Москва и Токио не решили вопрос островов. 14 января 2005 г. // http://news.
bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4174000/4174183.stm 
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международное общественное мнение и побудить Россию 
изменить ее упрямую позицию»147.

Явно с учетом роста патриотических настроений в Японии, 
либерал-демократы на своем съезде также одобрили визиты 
премьер-министра Дз.  Коидзуми в токийский храм Ясукуни, 
где захоронен прах военных преступников, казненных по 
приговору Токийского трибунала. В азиатских странах, испы-
тавших на себе японскую агрессию, это паломничество вос-
принимается как свидетельство приверженности руководства 
Японии ее милитаристскому прошлому. В «Курсе действий» 
ЛДПЯ дала этим визитам другую трактовку: «Мы продолжим 
посещать храм Ясукуни для того, чтобы выразить благодарность 
тем, кто пожертвовал жизнью на войне и чьи души охраняют 
и поддерживают нашу страну»148.

Официальной реакции МИД России на «Курс действий» 
не последовало ввиду явной нацеленности этого документа в 
основном на аудиторию внутри Японии. Однако спустя месяц, 
у внешнеполитического ведомства России появился повод для 
официального заявления. 19 февраля в Вашингтоне состоялась 
японо-американская встреча в формате «два плюс два» (ми-
нистры иностранных дел и министры обороны), в результате 
которой был принят документ «Совместные стратегические 
цели». В части положений, касающихся России, речь шла о 
«полной нормализации российско-японских отношений путем 
решения проблемы «северных территорий». 24 февраля МИД 
России заявил, что «упоминание... вопроса о нормализации 
отношений между Россией и Японией через решение пробле-
мы  «северных территорий» и вовсе вызывает недоумение. Мы 
уже неоднократно высказывались по поводу попыток интер-
национализировать проблему мирного договора с Японией, 
относящуюся сугубо к сфере двусторонних отношений. Такого 
рода «подсказки» с привлечением третьей стороны вряд ли 
способны оказать благоприятное влияние на диалог по столь 
непростому и деликатному вопросу»149.

147 Иванов А.В. Правящая партия Японии взяла курс на Южные Кури-
лы. / Коммерсант. – 2005.  –  19 января // http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=539800 
148 Там же.
149 МИД России о переговорах США и Японии: Мы недоумеваем. 24.02.200 // 
http://www.regnum.ru/news/412323.html 
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9 мая 2005 года для участия в торжествах, посвященных 60-
летию окончания Великой отечественной войны, в Москву в 
числе других лидеров зарубежных государств прибыл премьер-
министр Японии Дз. Коидзуми. Несмотря на плотный график 
мероприятий, он был принят В.В. Путиным, который подчер-
кнул чрезвычайную значимость приезда премьер-министра 
Японии, страны, являющейся соседом и важным партнером 
России, и выразил японскому лидеру благодарность за уча-
стие в торжествах. Лидеры двух стран подтвердили успешное 
продвижение вперед ведущейся правительствами двух стран 
подготовки визита президента РФ в Японию150.

В рамках этой подготовки с 31 мая по 1 июня 2005 года в 
Токио побывал с визитом С.В. Лавров. В ходе его переговоров 
с Н. Матимурой стороны констатировали продвижение впе-
ред подготовки предстоящего визита президента, в частности 
разработки различных итоговых документов, и дали соот-
ветствующим службам указание об окончательной доработке 
этих документов. Было подтверждено, что визит президента 
России обязательно состоится в текущем году, но конкретные 
сроки будут определены в ходе дальнейших консультаций. На 
пресс-конференции по итогам визита С.В. Лавров признал, 
что по территориальному вопросу «позиции сторон остаются 
неизменными, и эти позиции противоположны», заявив так-
же, что «никаких закулисных переговоров о территориях не 
ведется»151.

 К этому моменту отсутствие прогресса в территориальном 
вопросе в значительной мере утратило былую функцию довода 
для оправдания отсутствия прогресса в развитии двусторонних 
экономических отношений. Вследствие укрепления россий-
ской экономики и повышения ее привлекательности для ино-
странных инвесторов, увеличился и интерес к России со сто-
роны предпринимателей Японии. В 2004 году объем торговли 
России и Японии увеличился более чем на 40 %, достигнув 
почти 9 млрд долл. США. Рост продолжился и в 2005 году, ко-
торый принес и резкое увеличение числа японских компаний, 
пришедших в Россию. 14 июня 2005 под Санкт-Петербургом 

150 Посольство Японии в России. Японо-российские отношения. Хронология 
встреч и переговоров. 2005 г. // http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/
CHRONOLOGY/ 
151 Ни компромисса, ни «решительных шагов» / Известия. – 2005.  –  1 июня 
// http://pda.izvestia.ru/article.html/use.article.26892_17/
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В.В. Путин заложил «первый камень» в фундамент завода по 
производству автомобилей «Тойота».

 22 июня 2005 года во время международной конференции 
по восстановлению Ирака в Брюсселе главы МИД России и 
Японии подтвердили, что визит В.В. Путина в Японию должен 
состояться непосредственно до или сразу после предстоящего в 
ноябре саммита АТЭС. Министры пришли к единому мнению 
о том, что Япония и Россия будут осуществлять тесное сотруд-
ничество, в том числе в рамках «группы восьми». А на встрече 
В.В. Путина и Дз. Коидзуми на саммите «большой восьмерки» 
в Глениглсе 7 июля 2005 года была названа и конкретная дата 
визита – 20–22 ноября. Лидеры двух стран приветствовали 
факт неуклонного развития двусторонних отношений по ши-
рокому кругу областей на основе «Российско-японского плана 
действий» и пришли к общему мнению, что стороны придадут 
этим отношениям дальнейшее развитие в преддверии визита 
президента России в Японию.

 15 сентября 2005 года главы МИД РФ и Японии встре-
тились во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  
С.В. Лавров, касаясь вопроса о проекте Тихоокеанского не-
фтепровода, выразил намерение российской стороны про-
тянуть трубопровод к побережью Тихого океана, объяснив его 
государственными интересами в сфере развития энергетики. 
Он высказал желание сотрудничать с Японией в осуществлении 
данного проекта. Министры иностранных дел также обсудили 
международную обстановку, включая территориальную про-
блему, проблемы Северной Кореи и Ирана152.

С оглядкой на общественное мнение
По мере приближения сроков визита В.В. Путина в Япо-

нию, в России накалялись страсти по поводу территориальной 
проблемы. Этому способствовала активизация обсуждения  в 
российских СМИ вопроса, готов ли В.В. Путин в ходе визита 
отдать острова. В этой обстановке 27 сентября 2005 года, от-
вечая на вопросы россиян в прямом телеэфире, российский 
президент заявил, что Курильские острова находятся под 
суверенитетом России, что закреплено международными до-
говорами. «Это – результаты Второй мировой войны, и вот 
в этой части мы ничего не собираемся обсуждать», – сказал 
В.В. Путин, добавив, что Россия стремится урегулировать 

152 http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/CHRONOLOGY/ 
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все спорные вопросы, в том числе с Японией. «Этот вопрос 
чувствителен и для России, и для Японии. Уверен, что при 
доброй воле мы всегда найдем варианты, которые устроили 
бы обе стороны»153.

 Несмотря на дипломатичный пассаж о «доброй воле» для 
поисков взаимоприемлемых вариантов, в целом выступление 
В.В. Путина вызвало раздраженную реакцию в Японии. На сле-
дующий день Дз. Коидзуми вновь напомнил, что заключение 
мирного договора с Россией возможно только путем решения 
вопроса о принадлежности всех четырех островов: «Террито-
риальная проблема является основным моментом российско-
японских отношений, без решения которой невозможно 
продвижение вперед». «Мы намерены неуклонно стремиться 
к заключению мирного договора с Россией после возврата ею 
четырех островов (южных Курил)», – сказал также премьер, 
отвечая в Токио на вопрос депутата нижней палаты парламента 
от правящей Либерально-демократической партии С. Хасимо-
то. Признав, что в России на этот счет существует своя точка 
зрения, премьер сказал, что Япония и дальше будет требовать 
возвращения «северных территорий». Он предположил, что 
заявление В.В. Путина призвано еще раз разъяснить позицию 
России перед переговорами на эту тему, которые состоятся во 
время визита президента РФ в Токио в декабре. Кроме того,  
Дз. Коидзуми отметил, что проблема островов должна решать-
ся исключительно путем переговоров154. Секретарь кабинета 
министров Японии Х. Хосода напомнил, что СССР, объявив 
Японии войну 8 августа 1945 года, захватил острова и изгнал 
проживавших там японцев. Он также подтвердил намерение 
Токио добиваться от Москвы возвращения всех четырех остро-
вов, которые Япония считает своими155.

 Подобная заочная полемика лидеров двух стран способ-
ствовала, с одной стороны, росту в Японии пессимизма по 
поводу результативности предстоящего визита российского 
президента в смысле решения проблемы мирного договора и 
территориального спора и достижения компромисса по важ-

153 http://www.vibory2008.ru/609.html 
154 Иванов А.В. Токио будет добиваться возвращения «Северных территорий 
// Коммерсантъ. – 2005.  –  29 сентября. 
155 Япония вновь требует Южные Курилы /Деловая пресса.  – 2005.  –  30 сен-
тября // http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_20644_aId_354817.
html 
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ному для японцев проекту нефтепровода до Находки. С другой 
стороны, она привела к активизации дискуссии о необходимо-
сти укрепления стратегических связей с США и превращении 
японо-американского оборонного союза в подобие военного 
союза, существующего между США и Великобританией. 
Толчком к подобным размышлениям для японцев послужили 
и российско-китайские маневры у Шандунского полуострова 
«Мирная миссия-2005» в августе 2005 года, в ходе которых, по 
мнению ряда экспертов, в том числе японских, под видом борь-
бы с террористами отрабатывалась операция по захвату некоей 
мятежной территории, в которой угадывался Тайвань.

 15 ноября 2005 года в спор о Южных Курилах неожидан-
но вмешалось «Общество Бирикамосири», представляющее 
проживающий на Японских островах древний народ айнов. 
Оно направило в МИД Японии и посольство России в Токио 
письмо, в котором говорилось, что четыре спорных острова 
«не есть ни российская, ни японская земля», поэтому Москва 
и Токио «не имеют права вести переговоры относительно ее 
принадлежности, а должны узнать мнение айнского народа». В 
заявлении «Общества Бирикамосири» содержалось требование 
к японским и российским властям прекратить переговоры по 
этим территориям, на которых айны собираются в будущем об-
разовать свой автономный округ156. Реакция на послание айнов 
МИД Японии была сдержанной: «Мы получили этот запрос, 
однако не можем как-то особо относиться к айнам, выделяя 
их из остальной массы населения»157.

Между тем МИД Японии через японские СМИ провел 
зондаж настроя Москвы перед визитом В.В. Путина в Токио. 
15 ноября 2005 года газета «Майнити» опубликовала статью, в 
которой со ссылкой на дипломатический источник в Москве 
утверждалось, что на переговорах в Токио В.В. Путин снова 
предложит японской стороне заняться совместным освоением 
Южных Курил. В Японии это сообщение произвело сенсацию. 
Дело в том, что несколько лет назад Россия уже высказывала 
подобное предложение, но Япония его отвергла. В Токио тогда 
заявили, что японские компании не будут работать под рос-

156 Иванов А.В. В споре за Южные Курилы появилась третья сторона // Ком-
мерсантъ. – 2005.  –  16 ноября.
157 Там же. 
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сийской юрисдикцией на «исконно японских территориях», 
коими в Японии считают Южные Курилы.

 В тот же день помощник президента России С.Э. При-
ходько на встрече с представителями японских СМИ опроверг 
информацию газеты «Майнити». По словам одного из японских 
журналистов, С.Э. Приходько заявил, что ему неизвестно о на-
личии в пакете документов, подготовленных к предстоящему 
визиту В.В. Путина, предложений о совместной разработке 
Южных Курил. Однако, продолжил С.Э. Приходько, если 
японские компании проявят интерес к такому сотрудничеству, 
то это можно только приветствовать158.

 Пресс-конференция С.Э. Приходько обернулась неболь-
шим дипломатическим скандалом. Как сообщила 15 ноября 
та же «Майнити», отвечая на вопрос о возможности подпи-
сания по итогам визита в Токио В.В. Путина политической 
декларации по Южным Курилам, С.Э. Приходько сказал, что 
в подписании деклараций после каждого саммита нет никакой 
необходимости. В тот же день на это заявление отреагировал 
генеральный секретарь кабинета министров Японии С. Абэ: 
«Исходя из нашей базовой позиции по территориальному 
вопросу, мы не можем принять такой комментарий, – сказал  
С. Абэ. – Мы напряженно работаем над подготовкой визита 
президента Путина. И такие комментарии помощника пре-
зидента вызывают глубокое сожаление»159.

 16 ноября 2005 года главы МИД России и МИД Японии,  
С.В. Лавров и Т. Асо, встретившись в южнокорейском городе 
Пусан для обсуждения предстоящего визита, констатировали, 
что подготовка политической декларации, в которой стороны в 
числе прочего собирались изложить свой подход к застарелому 
спору о Южных Курилах, зашла в тупик, в связи с чем этот до-
кумент, возможно, принят не будет160.

Визит президента РФ в Токио (2005 год)
Консультации по согласованию итогового документа про-

должались еще 20 ноября, когда визит В.В. Путина в Японию 
уже начался. Однако сблизить позиции сторон по террито-
риальному вопросу так и не удалось. В результате итоговое 
письменное заявление так и не было принято. На итоговой 

158 Иванов А.В. Слова Сергея Приходько не понравились японцам. // Коммер-
сантъ. – 2005.  –  15 ноября.  
159 http://www.rol.ru/news/misc/news/05/11/17_063.htm
160 Головнин В. Списание декларации // Коммерсант. – 2005.  –  17 ноября.
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пресс-конференции Дз. Коидзуми дважды затронул тему 
«северных территорий». Он заявил, что заключение мирного 
договора является «важным моментом», и российская и япон-
ская стороны «подтвердили свою политическую волю к поиску 
взаимоприемлемого решения этого вопроса». Затем, отметив 
факт поддержки Японией вступления России в ВТО и пред-
стоящее строительство нефтепровода Тайшет – Находка, он 
подчеркнул наличие «существенных расхождений» в вопросе 
«северных территорий» и заявил о необходимости «решить 
этот непростой вопрос». Президент РФ в своем выступлении, 
отметив необходимость подписания мирного договора, не 
упомянул о территориальном споре, а приоритетом двусторон-
них отношений назвал «развитие торгово-инвестиционного 
партнерства»161.

 Тем не менее визит нельзя считать неудачным. Всего 
по итогам переговоров В.В. Путина и Дз. Коидзуми был 
подписан пакет из 18 документов, в частности протокол о 
вступлении России в ВТО, меморандум о сотрудничестве в 
области оказания взаимной правовой помощи по уголовным 
делам и правоохранительной деятельности, меморандум о со-
трудничестве по предотвращению и ликвидации последствий 
крупномасштабных стихийных бедствий и катастроф, про-
грамма сотрудничества в области туризма, информационных 
технологий и связи, а также в борьбе с терроризмом. Стороны 
договорились также об упрощении визового режима.

 21 ноября министр промышленности и энергетики Рос-
сии В.Б. Христенко, глава МИД Т. Асо и министр экономики, 
торговли и промышленности Японии Т. Никаи подписали 
«Основные направления долгосрочного сотрудничества между 
правительствами России и Японии в области энергетики», а 
также документ, определяющий тематику сотрудничества двух 
стран в отдельных областях энергетики. Правда, речь там шла 
лишь о декларативных намерениях, поскольку Россия пред-
почла сохранить для себя возможность маневра, предусматри-
вающего как пути поставки нефти в Китай, так и в Японию.

 В тот же день В.В. Путин принял участие в работе 
российско-японского бизнес-форума, на котором призвал 

161 Путин  В.В. Заявление для прессы по окончании российско-японских 
переговоров на высшем уровне. 21.11. 2005. Токио // http://www.kremlin.ru/
appears/2005/11/21/1509_type63377type82634_97788.shtml 
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японских бизнесменов обратить внимание на создающиеся в 
России особые экономические зоны. Кроме того, он подтвер-
дил намерение России построить нефтепровод, обеспечиваю-
щий нефтью страны Азиатско-Тихоокеанского региона162.

«Стратегический диалог» и «Инициатива»
Новые формы сотрудничества стороны продолжили и после 

отставки правительства Дз. Коидзуми в октябре 2006 года. Уже 
в ноябре на встрече в Ханое на саммите АТЭС новоизбранный 
глава японского правительства С.Абэ и В.В. Путин договори-
лись о новом формате двустороннего общения на уровне пер-
вых заместителей министров иностранных дел для обсуждения 
вопросов региональной и глобальной безопасности, получив-
шем название «стратегический диалог» (аналогичный формат 
стратегического диалога поддерживается Россией с США, 
Францией, ФРГ и Китаем). И хотя вопрос мирного договора 
фактически был вынесен за его скобки, «стратегический диа-
лог» задумывался как еще одно средство сближения позиций 
Японии и России и укрепления их взаимопонимания. 

Такому взаимопониманию, однако, не способствовала 
инициатива главы МИД Японии Т. Асо, выдвинутая в ноябре 
2006 года вскоре после возвращения премьер-министра С. Абэ 
из Ханоя. Т. Ассо заявил о намерении Японии создать «дугу 
свободы и процветания» из стран Центральной Азии, Грузии, 
Азербайджана, Украины и Балтии, которые будут получать 
от Японии официальную правительственную помощь в виде 
средств на дальнейшее развитие демократии. В этом проекте 
наблюдатели тут же разглядели сходство с инициировавшимися 
извне проектами типа ГУАМ или Содружества демократи-
ческого выбора стран Балтийского, Черного и Каспийского 
морей, которые, как известно, в Москве воспринимались как 
попытка создать странами Запада некий буфер вокруг России.163 
В МИД России обратили внимание на наличие идеологической 
подоплеки и в идее «дуги», однако с официальной реакцией 
выступать не стали, удовлетворившись неофициальными разъ-
яснениями японской стороны. 

162 Путин В.В. Вступительное слово на Российско-японском форуме эко-
номического сотрудничества. 21.11.2005. Токио // http://www.kremlin.ru/
appears/2005/11/21/1044_type63376type63377type82634_97705.shtml 
163 Кодзи Хитати. Япония создаст «Дугу свободы и процветания вдоль границ 
России и Китая» http://www.eri-21.jp/russia/opinion/opinion/20061222.shtml
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В декабре 2006 года Т. Асо загадал России еще одну загадку: 
отвечая на вопрос японского журналиста о перспективах реше-
ния территориального спора с Россией, в качестве одного из 
возможных вариантов он назвал раздел спорных территорий 
пополам с учетом их общей площади. По этой логике Япония 
должна была бы получить 25 % острова Итуруп и еще три юж-
нокурильских острова. Российские СМИ и эксперты провели 
параллель между этой идеей и способом решения территори-
ального спора и окончательного определения границы между 
Россией и Китаем и принялись гадать, насколько серьезно это 
новое предложение Токио и какова может быть реакция на 
него Москвы. Но все эти рассуждения оказались ненужными: 
на следующий день МИД Японии сообщил, что эта идея ни в 
коем случае не является официальным предложением, и что 
Т.Асо всего лишь высказал предположение по поводу гипо-
тетических вариантов решения территориальной проблемы, 
отвечая на вопрос журналиста. 

Вторая встреча В.В. Путина и Синдзо Абэ состоялась  
7 июня 2007 года в рамках саммита «большой восьмерки» в 
Хайлигендамме. Как отмечается в пресс-релизе Посольства 
Японии в РФ, несмотря на ограниченное время, стороны, 
подтвердив намерение вести сотрудничество в соответствии с 
«Российско-японским планом действий», в том числе по терри-
ториальной проблеме, провели откровенный обмен мнениями, 
направленный на построение «партнерства на основе общих 
стратегических интересов». С. Абэ выдвинул «Инициативу 
по укреплению японо-российского сотрудничества в регио-
нах Дальнего Востока и Восточной Сибири», выражающую 
«волю Правительства Японии, которое по отношению к про-
демонстрированному Правительством России намерению в 
дальнейшем серьезно работать над развитием этого региона 
и его интеграцией в АТР, отвечая на позицию российской 
стороны, выдвинуло восемь областей, в которых возможно 
сотрудничество»164. В «Инициативе» в качестве возможных 
сторон для сотрудничества названы вопросы безопасности, в 
том числе меры по борьбе с браконьерством и контрабандой 

164 Инициатива по укреплению японо-российского сотрудничества в регионах 
Дальнего Востока и Восточной Сибири // http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/
NEWSRELEASE/2007/20070622.html  
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и спасения на море, а также межправительственное сотрудни-
чество в сфере экологии. 

Президент России назвал «Инициативу» очень привлека-
тельным и конструктивным предложением, пообещав, что он 
даст указание компетентным органам в целях ее конкретизации 
на уровне специалистов.

Еще раз к разговору об «Инициативе» В.В. Путин и С. Абэ 
вернулись во время двусторонней встречи в рамках саммита 
АТЭС в Сиднее 8 сентября 2007 года. Российский президент 
заявил о поддержке инициативы Японии и выразил благодар-
ность за нее. Он сообщил, что Россия намерена вести освоение 
Дальнего Востока и Восточной Сибири в сотрудничестве с 
Японией. Обсудив дальнейшие шаги по реализации «Инициа-
тивы» стороны пришли к единому мнению о необходимости 
принятии в ближайшем будущем ряда конкретных мер, в том 
числе касающихся сотрудничества в железнодорожной сфере 
на государственном и частном уровнях, проблем браконьерства 
и контрабанды, реализации проекта трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», проведения на Дальнем 
Востоке России первого заседания Подкомиссии по межре-
гиональному сотрудничеству в рамках «Российско-японской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическим 
вопросам». В.В. Путин и С. Абэ пришли к единому мнению о 
продолжении двустороннего политического диалога на вы-
соком уровне для построения партнерства на основе общих 
стратегических интересов и договорились о визите в Японию 
заместителя председателя правительства РФ С.Е. Нарышки-
на. 

12 сентября 2007 года правительство С. Абэ ушло в отстав-
ку, не сумев наладить конструктивный диалог с оппозицией, 
которая благодаря большинству в верхней палате парламента 
(плата советников) принялась бойкотировать все инициативы 
правящей коалиции ЛДПЯ и правительства. Новый премьер-
министр Я. Фукуда в качестве основных приоритетов своей 
внешней политики назвал сохранение тесного сотрудничества 
с США и развитие отношений со странами Восточной Азии, в 
первую очередь с КНР. Что касается отношений с Россией, то, 
как отмечали эксперты, Я. Фукуда ими «никогда особо не ин-
тересовался, хотя входит в Ассоциацию депутатов парламента 
за дружбу с Россией», и на посту генсека кабинета Дзюнъитиро 
Коидзуми «высказывался за активизацию экономических свя-
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зей с РФ, в первую очередь за участие Токио в строительстве 
стратегического нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий 
океан»165. В российских СМИ высказывалось мнение, что 
«японское руководство не видит в отношениях с Москвой 
никаких острых проблем, которые требуют первоочередного 
внимания будущего премьера. Что же касается Южных Курил, 
разговоры на эту тему в любом случае откладываются до всту-
пления в должность нового президента России»166.

Подготовка к таким переговорам началась задолго до пре-
зидентских выборов в России. Как писала в декабре 2007 года 
со ссылкой на информированные источники газета «Ком-
мерсантъ», еще в октябре «Токио в неофициальном порядке 
поднял вопрос о том, что мирный договор может быть под-
писан на основе возвращения Шикотана и Хабомаи. Однако 
Москва должна официально согласиться, что переговоры об 
остающихся островах продолжатся и после этого, а сами они 
получат статус спорных. По данным источника, разговор носил 
характер «прощупывания» и не означал, что такое предложение 
может быть выдвинуто на самом деле»167. После появления в 
российских СМИ сообщений на эту тему глава МИД Японии 
М. Комура в ответ на запрос одного из депутатов даже заявил 
в национальном парламенте, что «сделает харакири», если они 
окажутся правдой168. А правительство Японии выступило с 
официальным сообщением-заявлением, в котором говорилось, 
что оно «озабочено негативным воздействием на переговоры 
по мирному договору, которое может оказать распространение 
таких необоснованных статей, в то время как правительства 
Японии и России серьезно ведут данные переговоры» и «за-
являет нижеследующее: 

1. Японская сторона не делала и не делает российской 
стороне предложений, подобных тем, что были переданы в 
некоторых СМИ, и сожалеет о таких сообщениях.

2. Приняв указания глав своих государств, министр ино-
странных дел Японии М. Комура и министр иностранных дел 
России С.В. Лавров на встрече, прошедшей 23 октября в Токио, 

165 Головнин В. Всенародно приемлемый лидер // Коммерсантъ. – 2007.  –  24 
сентября. 
166 Там же. 
167 Головнин В. Обостровление российско-японских отношений // Коммер-
сантъ. – 2007.  –  25 декабря. 
168 Там же.  
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подтвердили, что обе стороны будут стремиться к тому, чтобы 
поднять японо-российские отношения на более высокий уро-
вень, и, вместе с тем, будут серьезно рассматривать вопрос о 
выработке на основе достигнутых до сих пор договоренностей 
и документов взаимоприемлемого решения территориальной 
проблемы.

3. В данной ситуации японская сторона полностью под-
держивает слова Президента России В.В. Путина, который 
сказал 22 октября на заседании кабинета министров в адрес 
министра иностранных дел С.В. Лаврова: «Мы договорились 
с японскими коллегами, чтобы у нас здесь никаких сбоев в 
работе не было. Наши партнеры настроены именно на такую 
совместную деятельность, такую работу. И с нашей стороны 
тоже сбоев быть не должно никаких»169.

В декабре 2007 года в Россию для участия в церемонии 
открытия под Санкт-Петербургом первого сборочного завода 
«Тойота» в составе японской делегации прибыл И. Мори, совет-
ник премьер-министра по вопросам отношений с Россией. По 
завершении церемонии он провел переговоры с В.В. Путиным, 
в ходе которых предложил вернуться к идее «параллельных 
переговоров» о Шикотане – Хабомаи и остающихся Кунашире 
и Итурупе, впервые выдвинутую им на встрече с российским 
президентом в Иркутске в марте 2001 года170. С российской 
стороны ответа на предложение И. Мори не последовало, воз-
можно, вследствие отсутствия ясности по поводу того, что за 
ним стоит: «стремление экс-премьера вернуть былое влияние, 
зондаж позиции руководства России “после мая 2008 года”, 
попытка вывести из летаргического сна переговоры о мирном 
договоре без каких-либо дополнительных уступок или же про-
щупывание почвы для более смелого компромисса»171.

Разбирательства по поводу соответствия действитель-
ности тех или иных заявлений японских или российских 
официальных лиц не могли помешать серьезному диалогу 
сторон по широкому кругу вопросов двустороннего сотруд-
ничества. В ноябре 2007 года в Токио побывал заместитель 

169 Стенографический отчет о совещании с членами Правительства. 
22.10.2007. Москва, Кремль // http://www.kremlin.ru/appears/2007/10/22/1551_
type63378type63381_148870.shtml 
170 Головнин В. Обостровление российско-японских отношений // Коммер-
сантъ. – 2007.  –  25 декабря. 
171 Там же. 
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председателя – руководитель аппарата правительства России 
С.Е. Нарышкин, который 5 ноября нанес визиты вежливости 
премьер-министру Японии Я. Фукуде и генеральному секре-
тарю кабинета министров Н. Матимуре, а также встретился с 
министром иностранных дел М. Комурой. Целью этого визита 
С.Е. Нарышкина была работа над решениями, принятыми по 
итогам японо-российских встреч на высшем уровне, состояв-
шихся в Хайлигендамме (июнь 2007 года) и Сиднее (сентябрь  
2007 года), участие в закрытии «Фестиваля российской куль-
туры в Японии» и в международной бизнес-конференции и 
«круглом столе» интеллигенции.

Касаясь территориальной проблемы, японские собесед-
ники С.Е. Нарышкина подчеркивали свою всестороннюю 
поддержку слов В.В. Путина в адрес С.В. Лаврова о том, что 
в российско-японских отношениях не должно быть никаких 
сбоев. М. Комура также упомянул об информации в СМИ 
о том, что на четырех северных островах ведется освоение с 
использованием рабочей силы из третьих стран, заявив, что 
подобные действия оказывают отрицательное влияние как на 
чувства японской стороны по отношению к России, так и на 
переговоры по территориальной проблеме. Он обратился с 
просьбой избегать подобных действий и заявил о неприемле-
мости деятельности японских компаний на четырех островах 
в такой форме, как будто бы они находились в российской 
юрисдикции. В то же время он заявил о готовности обсудить с 
российской стороной взаимоприемлемые способы сотрудниче-
ства на четырех островах. Стороны пришли к единому мнению, 
что первое заседание Подкомиссии по межрегиональному 
сотрудничеству Российско-японской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим вопросам, состояв-
шееся 26 октября во Владивостоке, стало хорошим стартом 
в направлении конкретизации «Инициативы по укреплению 
российско-японского сотрудничества в регионах Дальнего 
Востока и Восточной Сибири».  

После проведения в России президентских выборов 2 марта 
2008 года интерес японского руководства к контактам с рос-
сийской стороной усилился. 11 марта Я. Фукуда провел теле-
фонный разговор с избранным президентом Д.А. Медведевым. 
Поздравив его с победой на президентских выборах, Я. Фукуда 
отметил, что японо-российские отношения расширяются 
во многих областях в соответствии с «Российско-японским 
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планом действий». Он также заявил, что укрепление этих от-
ношений будет способствовать улучшению стратегической 
обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я. Фукуда 
отметил, что продвигается и сотрудничество между двумя 
странами на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В от-
вет на это Д.А. Медведев заявил о своем полном согласии с 
отмеченной японским премьером необходимостью поднять 
российско-японские отношения на высокий уровень во всех 
областях и выразил готовность продолжать переговоры и по 
трудной проблеме мирного договора на основе достигнутых 
сторонами договоренностей и принципов.

Вскоре стороны начали подготовку к проведению нефор-
мальной встречи в Москве Я. Фукуды с уходящим со своего 
поста президентом В.В. Путиным, который, по оценке япон-
ских экспертов, должен был сохранить свое влияние, и с его 
преемником Д.А. Медведевым. 14 апреля в Москву с рабочим 
визитом прибыл глава МИД Японии М. Комура, а 26 апреля 
состоялся неофициальный визит в Россию самого Я. Фукуды. 
Принимая его в своей резиденции в Ново-Огарево, В.В. Путин 
отметил: «За последние два-три года нам всё-таки удалось ка-
чественно изменить характер наших отношений. Мы продол-
жаем диалог по мирному договору и создаём для продвижения 
по этому пути необходимые условия. Постоянными являются 
контакты на высшем политическом уровне. Министры, пред-
ставители парламентов, премьеры, Президент постоянно 
принимают участие в различных мероприятиях, связанных с 
развитием российско-японских отношений. Объём торгово-
экономических связей вырос с 2003 года в пять раз. Растёт 
объём японских инвестиций в Россию. Крупнейшие японские 
производители приходят со своими инвестициями строить за-
воды, крупные предприятия в России. Мы прекрасно отдаём 
себе отчёт в том, что у нас ещё много нерешённых проблем, 
и тем более мы рады видеть Вас и Ваших коллег, уважаемый 
господин Премьер-министр, чтобы продолжить диалог по всем 
направлениям нашего сотрудничества»172.

По информации пресс-службы правительства Японии, 
доведенной до российских журналистов перед прибытием 

172 Начало встречи с премьер-министром Японии Ясуо Фукудой. 26.04.2008. Ново-
Огарево // http://www.kremlin.ru/appears/2008/04/26/1704_type63377_164438.
shtml 
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Я. Фукуды в Москву, основной целью его неофициального 
визита является установление хороших личных отношений с 
российскими руководителями и обсуждение подготовки к сам-
миту «большой восьмерки» на Хоккайдо. Японии было важно 
заручиться российской поддержкой японских инициатив по 
посткиотскому формату. Со своей стороны  Я. Фукуда отметил 
важность роли России в Азии и необходимость расширять при-
сутствие России в этом регионе. 

В ходе визита японская делегация подтвердила заинте-
ресованность японских компаний в участии в российских 
проектах по разработке нефтегазовых месторождений Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока. А российская сторона 
приветствовала начало осуществления проекта по разведке 
углеводородного сырья в Иркутской области, которое осущест-
вляется в сотрудничестве между Японской национальной кор-
порацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC) и Иркутской 
нефтяной компанией (ИНК). Кроме того, итогом переговоров  
В.В. Путина и Я. Фукуда стало принципиальное решение двух 
лидеров о необходимости упрощения визового режима между 
двумя странами, касающегося, в первую очередь, обмена сту-
дентами и учеными.

Как отметил пресс-секретарь президента России  
А.А. Громов, на встрече стороны отметили необходимость 
продолжить работу по мирному договору, но собственно тер-
риториальный вопрос подробно не обсуждали. Таким образом, 
лидеры двух стран в ходе переговоров в Москве предпочли 
придерживаться сложившейся в последнее время удобной для 
обеих сторон формулы: проблема мирного договора и спорных 
территорий чрезвычайно важна для развития двусторонних 
отношений, но ее нерешенность мешать развитию отношений 
не должна. Впрочем, чтобы у российской стороны не возникла 
иллюзия, будто японская сторона может забыть о территори-
альной проблеме, официальный представитель МИД Японии  
К. Кодама на итоговой пресс-конференции по итогам визита в 
Москву Я. Фукуды заявил: «Кто бы ни был у власти в России, наша 
позиция останется твердой – Япония будет стремиться решать  
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проблему заключения мирного договора на основе поиска 
взаимоприемлемых решений»173.

4. Некоторые итоги 
Со времени распада СССР и образования новой России 

российско-японские отношения прошли долгий путь раз-
вития. Как отмечает А.Н. Панов, «за короткий период, на-
чиная, по сути дела, с лета 1997 года, когда премьер-министр 
Японии Рютаро Хасимото выступил с новой доктриной “по 
улучшению японо-российских связей с целью установления 
нового сотрудничества между двумя странами”, удалось 
создать новые отношения, которые по широте, глубине и 
интенсивности контактов не имеют аналогов во всей истории 
взаимодействия России и Японии»174. Этому способствовало 
то, что осуществляющая масштабные реформы Россия пере-
стала 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 урегулирования, иранской и северокорей-
ской ядерной проблемы, разоружения и борьбы с терроризмом, 
реформирования ООН. 

Стабилизация экономической ситуации в России по-
сле 2000 года повысила привлекательность сотрудничества с 
Россией для японских деловых кругов. Объемы двусторонней 
торговли с 4 млрд долл. США в 2002 году до 21 млрд долл. США 
в 2007 году. В 2007 году под Санкт-Петербургом начал сборку 
автомобилей завод «Тойота», а «Нисан», «Судзуки» и «Исудзу» 
приступили к строительству своих сборочных предприятий. 
Число японских компаний в России выросло с 5 в 1999 году 
до 302 – в 2006 году. На конец 2007 года объем накопленных 
японских инвестиций в России превысил 3 млрд долл. США. 
Прямые японские инвестиции в российскую экономику до-

173 Об итогах неофициального визита Премьер-министра Японии Я. Фукуда в 
Россию. Пресс-релиз Посольства Японии в России.26.04.2008 // http://www.
ru.emb-japan.go.jp/NEWS/NEWSRELEASE/2008/20080426.html 
174 Панов А.Н. Пределы сближения. «GUIDE.Япония» // Приложение к газете 
«Коммерсант». – 2008.  – 25 мая. 
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стигли 323 млн долл. США. На российский рынок пришли 
крупнейшие японские кредитно-финансовые учреждения: 
банки «Tokyo-Mitsubishi-UAF J», «Mizuho», инвестиционные 
компании «Nomura Shoken»  и «Daiva Shoken». Российские ком-
пании «Транстелеком» и «Ростелеком» совместно с японскими 
фирмами «NTT» и «KDD» реализуют совместные проекты по 
расширению информационных потоков через территорию 
России в Европу175.

5. Проблемы и перспективы
Несомненные позитивные сдвиги в развитии двусторон-

них российско-японских отношений не должны заслонять 
существующих проблем. Несмотря на стремительный рост 
товарооборота между Россией и Японией, наблюдающийся 
в последние несколько лет, российская доля в товарообороте 
Японии составляет, по разным данным, от 1 до 1,7 %, то есть 
Россия остается малозначительным торгово-экономическим 
партнером Японии. Для сравнения: товарооборот Японии с 
Китаем в 11 раз больше – 238 млрд долл. США. В общем объеме 
иностранных инвестиций в российскую экономику на япон-
ские инвестиции приходится лишь 1,4 %. Пассивность япон-
ских бизнесменов и инвесторов на российском направлении 
обусловлена, помимо экономических, иными факторами. 

Прежде всего, в Японии сохраняется настороженное от-
ношение к России. По данным известного специалиста по 
России С.Хакамады, «к сожалению, от 70 до 80 % японцев 
не любят Россию. Число японцев, испытывающих теплые 
чувства к России, едва ли превышает 10 %»176. Восприятию 
России как врага способствует даже школьное воспитание. 
Возьмем, например, скандально знаменитый учебник для 
средних школ «Новый учебник истории» («Атарасий рэкиси 
кёкасё»), созданный несколько лет назад коллективом ученых, 
объединенных в общественную организацию «Общество по 
созданию нового учебника истории» («Атарасий рэкиси кёкасё 
цукурикай»). Отметим в скобках, что шум, поднятый по поводу 
учебника в Корее и КНР, имел политическую подоплеку. При 
внимательном прочтении учебника становится очевидным, что 
обвинения в адрес его авторов по поводу отбеливания японской 

175 Там же. 
176 Хакамада С. Можно ли доверять русским. Guide Япония // Приложение к 
газете «Коммерсант».  – 2008.  – 26 мая. 
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истории преувеличены. В учебнике, действительно, отсутствует 
упоминание о «женщинах для комфорта» для японской импера-
торской армии в годы войны на Тихом океане, но такую лакуну 
авторы объясняют тем, что учебник все-таки предназначен 
для школьников. Но при этом в учебнике упоминается и по-
следовавшая за аннексией Кореи 1910 года утрата корейскими 
крестьянами своих земель, и насильственная ассимиляция 
корейцев, и принудительная отправка корейцев на тяжелые 
работы в Японию в период войны на Тихом океане. Авторы 
учебника признают, что Манчжурский инцидент, то есть 
взрыв полотна Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)  
18 сентября 1931 года, ставший поводом для захвата Манчжу-
рии японцами, был организован командованием Квантунской 
армии. Упоминается в учебнике и Нанкинский инцидент, в 
ходе которого «из-за действий японской армии случилось 
много жертв среди мирного населения». При этом, правда, 
указывается, что «в материалах, касающихся реальных об-
стоятельств инцидента, есть моменты, вызывающие сомнение, 
по этому поводу существует много мнений, и до сих пор про-
должаются споры»177. Видимо, именно такие высказывания, 
как и сомнения в законности и справедливости Токийского 
международного военного трибунала, и вызвали возмущение 
в Корее и КНР.

Какой же предстает в этом учебнике Россия и ее внешняя 
политика на японском направлении? В главе «Угроза со сто-
роны великих держав» читаем: «Прибытие кораблей Пэри и 
беспорядки эпохи конца правления сегуна, вмешательство во 
внутренние дела нашей страны со стороны Англии и Франции, 
устремление России в южном направлении – эти военные 
угрозы Японии со стороны великих держав вызывали страх у 
японцев в то время»178.

В главе «Корейский полуостров и гарантии безопас-
ности Японии» говорится: «… помимо цинской династии, 
имевшей сюзеренитет в Корее, было и еще одно внушавшее 
страх государство, это Россия, только что обратившая свой 
взор на Восточную Азию в поисках незамерзающих портов.  

177 Атарасий рэкиси кёкасё. – Япония. 2001. С. 295.
178 Там же. С. 184.  
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В 1891 году Россия приступила к строительству сибирской 
железной дороги, и эта угроза нависла (над Японией)»179.

Причину решения отдать России Сахалин в обмен на 
Курильские острова (острова Тисима), усилившее недобрые 
чувства японцев к России, объясняется так: в конце XIX века 
на Сахалине, находившемся по договору 1855 года в совмест-
ном пользовании России и Японии, начались столкновения 
между русскими и японскими поселенцами. «Америка и Ан-
глия предупредили правительство (императора) Мэйдзи, что 
в случае войны между Японией и Россией (Россия) отнимет 
(у Японии) не только Карафуто (Сахалин), но и Хоккайдо», 
после чего Япония в 1875 году заключила с Россией новый 
договор, по которому признала российский суверенитет над 
Сахалином180.

А вот как объясняются причины, заставившие Японию 
начать в 1904 году войну с Россией. «Россия имела бюджет и 
военную силу  в 10 раз больше, чем у Японии. Россия увеличила 
число солдат в Манчжурии, создала военные базы в северной 
части Кореи. Стало очевидно, что если это проигнорировать, 
российская военная мощь на Дальнем Востоке усилится на-
столько, что Япония уже не сможет скрестить с нею мечи»181.

Упоминается, что 8 августа 1945 года «Советский Союз, 
нарушив Договор о нейтралитете, объявил Японии войну и 
вторгся в Манчжурию…»182. Правда, говорится и о том, что 
когда вскоре после заключения японо-советского Договора 
о нейтралитете Германия напала на СССР, Япония оказалась 
перед непростым выбором: «двинуться на север и напасть на 
Советский Союз, чтобы помочь Германии, или отказаться от 
войны с СССР и двинуться на юг. В июле заседание парламента 
в присутствии императора было принято решение двигаться на 
юг»183. Однако, несмотря на это допущение, в целом Российская 
империя и СССР предстают довольно недружелюбными для 
Японии образованиями. 

Что касается образа нынешней России, то и его однозначно 
светлым не назовешь. Весной 2008 года политический совет 
авторитетного «Японского форума по международным отно-

179 Там же. С. 216. 
180 Там же. С. 200.
181 Там же. С. 222. 
182 Там же. С. 287. 
183 Там же. С. 274. 
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шениям» («Нихон кокусай фораму») по итогам годовой работы 
нескольких десятков специалистов выдал десять рекомендаций 
кабинету министров Японии. Ключевыми положениями этого 
документа, озаглавленного «Сущность Российского государ-
ства и необходимая Японии стратегия по отношению к России» 
являются следующие. 

1. Нерешенность территориальной проблемы является 
главной причиной, почему японцы относятся к России с недо-
верием. За российским предложением создать предпосылки для 
подписания мирного договора путем развития двусторонних 
отношений, прежде всего, в экономической сфере стоит стрем-
ление отложить решение территориального спора в «долгий 
ящик». Поэтому «Япония должна чётко дать понять России, 
что: 1) отсутствие решения привело к серьёзному чувству не-
доверия; 2) это недоверие ограничивает японские инвестиции 
в Россию и сотрудничество с ней; 3) только решение проблемы 
побудит Японию прилагать усилия для полномасштабного 
экономического сотрудничества».

2. Стремление России восстановить статус сверхдержавы 
даже ценой противостояния с США и Западом в целом озна-
чают не перемены в российских подходах, а «восстановлением 
её подлинной сущности». «Поэтому Япония должна присоеди-
ниться к критике со стороны мирового сообщества за отход 
России от демократических позиций».

 3. Правительство и политики Японии должны сделать 
все, чтобы японский народ полностью осознал тот факт, что 
территориальная проблема затрагивает не только японско-
российские отношения, но и «сам суверенитет нации».

4. Оккупация Советским Союзом «северных территорий» 
является незаконной с точки зрения международного пра-
ва. Японская власть и нация в целом должны осознать, что 
стремление вернуть только четыре острова (не претендуя на 
Южный Сахалин и Курилы до Камчатки) само по себе является 
уступкой.

5. Японское правительство должно занять более жесткую 
позицию в отношении искажения Россией исторических фак-
тов, касающихся спорных территорий. 

 6. Японское правительство не должно поспешно идти 
на компромисс вроде согласия на возвращение лишь двух 
островов, поскольку это будет воспринято Россией как знак 
слабости. Напротив, правительство Японии должно «готовить 
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сильную и созидательную инициативу для подходящего мо-
мента» и не ослаблять давления на Россию, чтобы приблизить 
момент достижения компромисса на японских условиях. 

7. Попытки добиваться возвращения сначала только двух 
островов являются иррациональными. 

8. Наблюдаемое в последнее время развитие российской 
экономики не означает, что Россия утратила «финансовый 
интерес» к Японии. Кроме того, России, стремящейся покон-
чить с зависимостью от экспорта энергоресурсов, необходимы 
японские технологии. С другой стороны, «потребность Японии 
в энергоресурсах» не делает её зависимой от России. Поэтому 
Япония «не должна вести себя робко и уступчиво», а должна 
«сохранить равный с Россией статус и занимать твёрдую по-
зицию по вопросам национального суверенитета», особенно 
перед лицом растущего российского национализма.

9. Сейчас Россия укрепляет свои отношения с Китаем, 
отдаляясь от Запада. Япония должна, прямо выражая своё глу-
бокое беспокойство относительно роста российского оружей-
ного экспорта в Китай, выработать собственную адекватную 
стратегию. При этом она должна «быть готовой к изменениям 
в китайско-российских отношениях», поскольку даже в России 
понимают, что «быстрорастущая экономика Китая, его военное 
развитие и огромное население несут потенциальную угрозу». 
«Кроме того, Китай соперничает с Россией за влияние и ресур-
сы в Центральной Азии». Между РФ и КНР растут торговые 
противоречия. «Эти тенденции привели к желанию России 
более тесно сотрудничать с Японией… . Растут российские ин-
тересы и в АТР… . Япония должна учитывать все эти тенденции 
при выработке своей новой политики в отношении России».

 10. В отличие от 1990-х годов, «сейчас Россия не нуждается 
в помощи, она хочет установления прочных партнёрских от-
ношений». В связи с этим необходимо пересмотреть практику 
взаимоотношений. В частности, сохранив безвизовые поездки 
граждан между «северными территориями» и Хоккайдо, нужно 
сосредоточить их на таких целях, «как охрана окружающей 
среды, океанологические исследования, культурный и студен-
ческий обмен». Японские центры, действующие в различных 
частях России, необходимо «трансформировать в институты 
культурного обмена, способствующие большему изучению 
Японии и повышающие интерес» к ней. «Японское прави-
тельство и местные органы власти должны предложить свою 
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активную помощь для расширения двустороннего культурного 
и научного обмена, развития программ обмена среди молодёжи, 
взаимодействия на региональном уровне, тем самым способ-
ствуя дальнейшему углублению взаимопонимания между двумя 
странами»184.

В какой мере японское правительство будет прислушивать-
ся к этим рекомендациям, сказать трудно. В беседе с автором 
данной работы сотрудники посольства Японии в Москве, 
комментируя рекомендации Японского форума, главным в них 
назвали предложения об изменении характера двусторонних 
обменов между Хоккайдо и Южными Курилами и деятель-
ности Японских центров в России. А по поводу положения о 
том, что уступкой с японской стороны является уже отказ от 
возвращения Сахалина и Курильских островов, заявили, что 
эта мысль не пользуется поддержкой в правительстве Японии 
и популярна лишь у японских националистов всех мастей. 

Очевидно тем не менее, что совсем игнорировать подобные 
взгляды японские власти не могут. Поэтому подобные пред-
ставления будут оказывать влияние на формирование японской 
политики в отношении России. Сила этого влияния, как и зна-
чимость территориального вопроса,   обратно пропорциональ-
ны объемам, интенсивности и качеству российско-японского 
сотрудничества в различных сферах. 

Экономическое сотрудничество, как отмечалось выше, хотя 
и развивается в последние годы очень интенсивно, пока не до-
стигло уровня, который позволил бы говорить о возникновении 
у России и Японии значительных взаимных интересов, которые 
оправдывали в глазах общественного мнения смягчение пози-
ций по спорным вопросам, например, территориальному. 

Несмотря на наличие такого формата, как стратегический 
диалог, и имеющие под собой основание разговоры о сходстве 
позиций России и Японии по многим вопросам международ-
ной политики, эти две страны еще далеки от реального страте-
гического партнерства. В Москве и Токио до сих пор достаточно 
сильны позиции тех, кто не видит, соответственно, в Японии и 
в России не то что главных, а хотя бы даже важных партнеров. 
Москва и Токио до сих пор спорят, кто из них кому больше 

184 Росиа кокка-но хонсицу то мотомэрарэру нихон-но тай-ро сэнряку // http://
www.jfir.or.jp/j/pr/pdf/30.pdf. Англоязычная версия  // http://www.jfir.or.jp/e/
pr_e/pdf/30.pdf  
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нужен и зачем. От японцев часто можно услышать, что без 
помощи Японии Россия не сможет остановить депопуляцию 
и экономическую деградацию Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, и этот регион станет легкой добычей Китая. На этой 
теме, кстати, стоит остановиться чуть подробнее.  

На прошедшей в МГИМО (У) МИД России ежегодной 
российско-японской конференции «Развитие и стабильность 
в Северо-Восточной Азии», приуроченной к 50-летию под-
писания совместной советско-японской декларации 1956 года, 
одно из высказываний профессора Университета «Нихон»  
К. Исигоока прозвучало как неприкрытая угроза в адрес Рос-
сии. Он сказал, что правительство С. Абэ прилагает усилия для 
улучшения отношений с КНР и Южной Кореей, подпорченные 
при прежнем премьер-министре Дз. Коидзуми, и в недалеком 
будущем Япония сумеет создать с КНР и Южной Кореей 
некое подобие союза. И если к этому моменту Россия, еще 
недавно уповавшая на исключительность своих партнерских 
отношений с КНР и поэтому игнорировавшая необходимость 
нормализации отношений с Японией, не решит с нею терри-
ториальной проблемы, то она окажется на обочине процесса 
создания в Азии новой «зоны сопроцветания»185.

В России подобные предостережения всерьез не воспри-
нимали, полагая, что Японии вряд ли удастся в обозримом 
будущем наладить отношения с КНР. Действительно, состо-
явшийся осенью 2006 года визит в Пекин С. Абэ прорыва в 
японо-китайских отношениях не принес. Сторонам не удалось 
снять разногласия по поводу разработки газового месторож-
дения в Восточно-Китайском море и устранить взаимную 
озабоченность военными программами КНР и Японии. По 
мнению экспертов, причиной этого стала не только слож-
ность указанных проблем, но и то, что в окружении Я. Фукуды 
было немало людей, воспринимающих Китай как источник 
растущей угрозы интересам и безопасности Японии. Все эти 
обстоятельства подпитывали уверенность российской по-
литической элиты в том, что опасаться сближения Японии с 
Китаем в ущерб интересам России не стоит, несмотря на обо-

185 Иванов А. Япония и Россия далеки от мира, как и 50 лет назад.  По материа-
лам ежегодной российско-японской конференции: «Развитие и стабильность 
в Северо-Восточной Азии», МГИМО (У) МИД России, 2006 // Коммерсантъ.  
– 2006.  –  19 октября. 
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значившиеся в российско-китайских отношениях проблемы, 
в частности торговый дисбаланс. 

В то же время, показатели торгово-экономического со-
трудничества Японии и КНР, в частности рост товарооборо-
та, приблизившегося в 2007 году к 240 млрд долл. США, не 
могут не подталкивать Токио и Пекин к радикальному оздо-
ровлению двусторонних отношений. Сменивший в октябре  
2007 года С. Абэ на посту премьера Я. Фукуда провозгласил 
улучшение отношений с КНР (и другими азиатскими странами) 
одной из своих приоритетных внешнеполитических задач. В 
мае 2008 года с государственным визитом в Японию прибыл 
председатель КНР Ху Цзиньтао. Это – первый визит такого 
уровня с 1998 года, когда в Токио побывал Цзян Цзэминь. 
Тогда китайский лидер потребовал от Японии извиниться за 
агрессию в Китае в первой половине прошлого столетия, и это 
стало причиной резкого охлаждения в китайско-японских от-
ношениях. Сейчас Ху Цзиньтао не только не упомянул о былых 
обидах, но и назвал Японию «мирной страной». Я. Фукуда, со 
своей стороны, назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР. В 
документе, принятом в Токио по итогам переговоров, лидеры 
КНР и Японии  заявили о построении «стратегических взаи-
мовыгодных отношений», намерении обмениваться визитами 
раз в год и превратить Восточно-Китайское море в зону «со-
трудничества». Правда, как сообщал из Токио корреспондент  
ИТАР –ТАСС В. Головнин, по конкретным проблемам двусто-
ронних отношений ничего определенного сказано не было: по 
поводу спорной морской зоны с месторождениями газа сторо-
ны лишь пообещали договориться в кратчайшие сроки; Пекин 
ушел от поддержки притязаний Японии на место постоянного 
члена Совета Безопасности ООН, отметив лишь ее «важную 
роль» в ООН; Токио, в свою очередь, не повторил, но и не снял 
свои прежние заявления о том, что Китай слишком уж наращи-
вает свой военный потенциал, в том числе и в космосе186.

Тем не менее Я. Фукуда не отступается от своей цели 
улучшить отношения с КНР и другими странами Восточной 
Азии. Для ее достижения он выдвинул ряд инициатив. С 
одной из них он выступил 22 мая 2008 года на ужине по случаю 
международной конференции в Токио «Будущее Азии». В речи  

186  Головнин В. Китай протянул Японии панду дружбы // Коммерсантъ. –  
2008. – 8 мая. 
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«Совместные шаги к превращению Тихого океана во “Внутрен-
нее море”», посвященной перспективам создания в АТР новой 
«зоны сопроцветания», основой которой должны стать Япония, 
Китай, Южная Корея и США, Японский премьер сказал, 
что во время недавних встреч в Москве с Д.А. Медведевым и  
В.В. Путиным он обратил внимание российских лидеров на 
то, что для России, которая в последнее время «снова обратила 
взор на регион Дальнего Востока» и «ищет пути сближения с 
регионом АТР ради развития российского Дальнего Востока 
и Восточной Сибири», «необходимо заключить с Японией 
мирный договор». «Если Россия углубит отношения с Японией, 
установит связи с АТР, перед Россией разом откроются новые 
перспективы развития, и она сможет внести вклад в процвета-
ние АТР», — сказал Я. Фукуда187.

Таким образом, руководство Японии считает активизацию 
японского содействия российским усилиям поднять экономику 
своих восточных регионов, разумеется, в обмен на устраиваю-
щее Токио решение территориального вопроса чуть ли не един-
ственным для России ключом для достойного вхождения в АТР. 
В России, наоборот, господствует убеждение, что если она и 
нуждается в помощи в развитии Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, то вполне может получить ее не только от Японии, но 
и от других стран, например, от Южной Кореи. Более того, по 
поводу получения помощи от Японии, даже в случае решения 
территориального вопроса в России существуют большие со-
мнения. Действительно, нет гарантии, что после подписания 
мирного договора поток японских инвестиций в Россию уве-
личится: сейчас он сдерживается не столько нерешенностью 
политических споров, сколько чисто экономическими про-
блемами, а также недоверием, вызванным несоблюдением 
сторонами экономических договоренностей или негативным 
влиянием на экономические процессы в России бюрократии 
и коррупции. Не способствуют созданию надлежащей атмос-
феры в российско-японских экономических отношениях и 
сомнения россиян относительно истинных мотивов стремле-
ния Японии поучаствовать в программе развития российских 
восточных регионов:  высказываются подозрения, что Япония 
просто попытается выкачать российские природные ресурсы, 

187  http://www.kantei.go.jp/jp/hukudaspeech/2008/05/22speech.html
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не дав взамен того, что у нее так просит Россия – новейших 
промышленных технологий.

Эта неопределенность может длиться долго. Сугубо ди-
пломатическое решение территориальной проблемы, видимо, 
невозможно, потому что Япония в обозримом будущем не 
согласится на неоднократно звучавшее на различных уровнях 
предложение российской стороны урегулировать вопрос на 
основании Совместной декларации 1956 года. Токио будет 
настаивать на возвращении всех четырех островов сразу. Как 
уступку со своей стороны японская сторона может предло-
жить вариант, при котором мирный договор заключается на 
основе проведения границы севернее спорных территорий, 
при том, что их реальная передача Японии может быть от-
ложена на некоторый, возможно, длительный, а, возможно, и 
неопределенный срок. До сих пор Москва такой вариант от-
вергала, ссылаясь, в том числе, и на неготовность к нему обще-
ственного мнения. Впрочем, при решении территориальных 
проблем с Китаем российские власти нашли в себе мужество 
общественным мнением частично пренебречь, а частично 
подкорректировать его данными через прессу разъяснениями, 
что часть российских территорий передается стране, которая 
является стратегическим партнером и другом России. Японию 
таковым пока в Москве не считают. Россия, конечно, может 
продолжать придерживаться избранной ею тактики – много 
рассуждать о необходимости продолжения переговоров по 
проблеме мирного договора и спорных территорий, сосредота-
чивая усилия на развитии торгово-экономических отношений 
с Японией. Проблема тут только в том, что этот фокус японцы 
уже раскусили: их все больше раздражает нежелание России 
принимать японские варианты решения территориальной про-
блемы, как и желание получить как можно большие выгоды от 
экономического сотрудничества с Японии при нежелании или 
неспособности создать комфортные условия для японского 
бизнеса. 

Какие же рекомендации можно дать в создавшейся ситуа-
ции?

Во-первых, необходимо добиться того, чтобы трудноразре-
шимая проблема мирного договора между Россией и Японией 
заняла в их отношениях место, аналогичное тому, которое 
территориальные проблемы занимают в отношениях Японии 
с Южной Кореей и Китаем. Для этого Россия должна добиться 
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роста товарооборота и уровня экономического сотрудничества 
с Японией. Необходимо продолжить работу по повышению 
привлекательности российского рынка для иностранных инве-
стиций в производственные сферы. Рост интереса к российской 
экономике со стороны западных и восточных (прежде всего, 
южнокорейских) компаний подстегнет и интерес японского 
бизнеса, который не захочет остаться последним в очереди 
за «российским пирогом». Но «пирог» должен быть отменно 
вкусным и не обжигать.   

Особое внимание следует обратить на сотрудничество с 
Японией в сфере науки, инноваций, высоких технологий, 
которая сейчас становится для Японии главным средством 
сохранить лидерские позиции в Азии в условиях быстрого 
развития Китая, Южной Кореи и Индии. Необходимо убедить 
Японию, что в достижении ею этой цели Россия, не растра-
тившая до конца своего научного потенциала, и, напротив, 
начавшая сейчас его восстановление, вполне способна оказать 
содействие. Разумеется, сотрудничество в этой области должно 
вестись на равных правах, быть выгодным и для России и не 
сводиться к выманиванию «мозгов» из российских научных 
центров. Успехи в сфере экономики и науки помогут России 
не только в решении ее проблем в отношениях с Японией, но 
и многих других проблем, будут способствовать ее экономиче-
скому росту, что повысит ее авторитетность и влиятельность и 
укрепит международные позиции. 

Во-вторых, России необходимо повысить свою важность в 
глазах Японии как партнера на международной арене. До сих 
пор это партнерство осуществлялось по принципу «услуга за 
услугу», причем японская сторона расплачивалась, например, 
за российское содействие в решении проблемы японских граж-
дан, похищенных северокорейской разведкой, или готовность 
России поддержать стремление Японии стать постоянным чле-
ном СБ ООН, главным образом, расширением экономического 
сотрудничества с Россией. Повод для партнерства может дать 
желание Японии улучшить свои отношения с Китаем и Южной 
Кореей. В России сейчас бытует представление, что больших 
и быстрых успехов на этом направлении Япония не добьется 
в силу наличия серьезных проблем в отношениях с этими 
странами. Однако это не должно успокаивать – в улучшении 
отношений заинтересованы не только Япония, но и сами Китай 
и Южная Корея. Поэтому России следует исходить из того, что 
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улучшение отношений между этими странами неизбежно, и 
искать пути, как извлечь из этого выгоду для себя. 

Один из путей может состоять в том, чтобы активно под-
держивать инициативы, направленные на создание в регионе 
некой новой формы сотрудничества, вроде упомянутого выше 
плана Я. Фукуды по созданию в Тихом океане зоны сопроцве-
тания с опорой на Японию, Китай, Южную Корею и США, и 
подключаться к ним. Возможны другие инициативы. Напри-
мер, один из сотрудников посольства Японии рассказывал 
автору данной работы, что обдумывает идею создания в Вос-
точной Азии некоего аналога «большой восьмерки», то есть 
клуба лидеров развитых государств АТР, которые могли бы 
обсуждать и решать региональные проблемы. 

Возможно, России самой стоило бы выйти с инициативой 
создания в АТР некоей структуры международного сотрудни-
чества с участием, в первую очередь, России, Японии, Китая, 
Южной Кореи и США. Хорошей основой для нее мог бы быть 
нынешний механизм шестисторонних переговоров по северо-
корейской ядерной проблеме (без КНДР). Японию необходимо 
убедить в том, что для нее, как и для других стран АТР, создание 
подобной структуры является, возможно, единственным сред-
ством остановить рост напряженности в отношениях между 
США и Японией, с одной стороны, и бурно развивающимся 
Китаем – с другой. Эта структура позволит трансформировать 
борьбу этих стран за лидерство в регионе и мире во взаимо-
выгодное сотрудничество. Разумеется, создание и успешное 
функционирование такой системы потребует от ее участников 
некоторых самоограничений, готовности идти на компромиссы 
и учитывать интересы партнеров, но неприятной альтернати-
вой такой системы может стать опасный рост напряженности в 
регионе. Эту или подобные идеи следует опробовать не только 
на Японии, но и на других возможных участниках проекта. 
Это понизит шансы Японии увязывать допущение России на 
просторы АТР с ее готовностью заключить мирный договор с 
Японией на условиях Токио. 
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А. Ивасита

Как продвинуться в решении проблемы 
«северных территорий»?Трудности в 
российско-японском переговорном 
процессе по разрешению 
территориального спора188

Недавние территориальные договоренности в Евразии 
начинают оказывать влияние на сходные проблемы. Особое 
внимание уделяется российско-японским отношениям,  ко-
торые Россия как следует не наладила. После заявления об 
окончательном разрешении российско-китайского террито-
риального спора Россия и Япония стали возлагать надежды 
на возможность использования российско-китайской модели 
для разрешения российско-японских территориальных раз-
ногласий.

 Обе стороны официально заявили о различиях между 
китайско-российскими и российско-японскими территори-
альными спорами. Главным препятствием, которое необходимо 
преодолеть, чтобы создать условия для разрешения какого-либо 
территориального спора, является отсутствие геополитическо-
го содержания. После Второй мировой войны общая граница 
между СССР и Японией уменьшилась с 4 300 км сухопутной 
границы между Советским Союзом и государством Мань-
чжоуго до всего нескольких проливов между Сахалином и Ку-
рильскими островами. По сравнению с китайско-советскими 
отношениями здесь был небольшой потенциал возникновения 
конфликтов, которые могли бы перерасти в горячие точки 
между СССР и Японией. 

Кроме того, территориальные споры, похоже, имеют 
небольшое влияние на повседневные российско-японские 
отношения, потому что, даже если мирный договор или со-
глашение о демаркации границы был бы подписан, то это 
не имело бы серьезных последствий ни для какой из сторон. 
Россия и Япония мирно сосуществовали на протяжении по-
следних 40 лет, даже в период «холодной войны». Они не были 
особенно хорошими соседями, но в то же время и не были за-

188 Перевод с английского языка М.С. Скрябиной. 
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клятыми врагами в традиционном понимании. В период после 
«холодной войны» российско-японские отношения медленно, 
но постепенно развивались. Правительства двух государств не 
испытывают острой необходимости искать компромисс друг 
с другом по поводу спорных островов. Это является сильным 
отличием от китайско-российских переговоров по границе. 
Если бы Россия и Япония ожидали возможной войны, связан-
ной с территориальным вопросом, то они бы уже разрешили 
этот конфликт. 

Тем не менее с окончанием «холодной войны» более 10 лет 
назад Россия и Япония могут сейчас свободно выражать свою 
волю и обладают большими возможностями для ее реализации. 
Япония и Россия за последние годы уже многократно заявляли 
о своем намерении разрешить территориальный спор и за-
ключить мирный договор. Президент В.В. Путин официально 
объявил о том, что два острова – Хабомаи и Шикотан – могут 
быть переданы Японии после подписания мирного соглашения 
в соответствии с советско-японской совместной декларацией 
1956 года. Япония же, напротив, не проявила большого инте-
реса к компромиссу и изменению официальной линии по «воз-
вращению четырех островов», то есть Хабомаи, Шикотан плюс 
Кунашир и Итуруп, которые были обозначены как «проблема 
северных территорий» в 1960-е годы после того, как в середине 
1950-х годов пограничные переговоры были прерваны. 

Как должен быть заполнен «вакуум» в российско-японских 
отношениях? Обе стороны пытались сформулировать ответ. В 
1998 году в Каване Япония предложила, что острова можно 
будет вернуть в будущем, не определяя дату (в России назы-
вали это вариантом «гонконгского метода»). Россия отвергла 
японское предложение, но предложила заключить договор о 
мире и дружбе, в котором лишь фиксировалось бы намерение 
сторон решать территориальный вопрос, но сами переговоры 
велись бы в другом формате. Вносились и другие предложения, 
но все они не были одобрены. 

В октябре 2004 года сообщалось, что самая удачная 
российско-китайская договоренность по границе позволила 
по-новому взглянуть на современные территориальные споры 
между Японией и Россией. Некоторые японские специалисты 
по России, которые до этого занимали жесткую позицию по 
пограничному конфликту с Россией, заявили о том, что Япо-
ния тоже должна сделать некоторые уступки России. Сходная 
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реакция последовала с российской стороны. Тем не менее 
официальные круги обеих стран не проявляют интереса к этим 
новым подходам. Между тем, формула «пятьдесят на пятьдесят» 
может быть реально применена в российско-японском случае. 
В случае ее применения одним из возможных решений могла 
бы стать передача Японии трех островов, а самый большой и 
стратегически наиболее важный остров Итуруп остался бы 
навсегда за Россией. 

К взаимной выгоде: безопасность, море, экономика и местное 
население

Если Россия и Япония серьезно рассмотрят вариант «пять-
десят на пятьдесят», как будет выглядеть ситуация взаимного 
выигрыша? 

а) Сохранение лица в дипломатии. Россия никогда не пла-
нировала передать все спорные острова Японии даже в ранние 
годы правления Б.Н. Ельцина. Россия никогда не примет вари-
ант передачи всех четырех островов. Это будет трактоваться как 
полный провал российской дипломатии и полный пересмотр 
победы России над Японией во Второй мировой войне. Япо-
ния же, напротив, испытывает трудности в принятии варианта 
передачи двух островов, который недавно был предложен Рос-
сией в соответствии с совместной декларации 1956 года. Если 
Япония согласится с вариантом передачи двух островов, то в 
стране поднимится волна антироссийского национализма, и 
все пятьдесят лет переговоров, начиная с 1956 года, будут объяв-
лены полностью упущенным временем. Важно помнить о том, 
что эти два острова – Хабомаи и Шикотан – занимают только 
7 % всей спорной территории. Если будет принята формула 
«пятьдесят на пятьдесят», то при передаче Японии Кунашира, 
она получит 38 % спорной территории. 

б) Безопасность. С точки зрения безопасности остров Иту-
руп выглядит более важным в геостратегическом плане, чем 
остальные. Залив Хитокаппу (Касатка) известен тем, что он 
был отправной точкой японских военных кораблей на пути к 
базе Перл-Харбор в 1941 году. Аэропорт Тэннеи (Буревестник) 
также хорошо оснащен, как и в японские времена. Наиболее 
привлекательная причина для сохранения Итурупа состоит 
в том, что его северо-восточный берег омывается проливом 
глубиной 1000 метров, в котором могут свободно передвигаться 
ядерные подводные лодки. Поэтому российский контроль над 
островом Итуруп будет в значительной мере способствовать ее 
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безопасности. Кунашир же, наоборот, имеет меньшее значение 
в плане безопасности. Пролив между островами Кунашир и 
Итуруп всего 400 метров глубиной и ỳже, чем вышеописан-
ный. В дополнение к этому, после того, как Шикотан будет 
передан Японии, она сможет легко следить за передвижением 
подводных лодок из пунктов наблюдения, расположенных в 
восточной части Шикотана. Пролив может де-факто контро-
лироваться Японией. Поэтому даже при варианте передачи 
двух островов, на который Россия готова, значение острова 
Кунашир уменьшается. 

в) Море. При обсуждении договоренностей необходимо 
рассматривать и раздел морского пространства. Морское право 
не дает основания для априорных решений, но некоторые 
принципы из него можно вывести. Выше я показал, что вари-
ант передачи двух островов далек от принципа «пятьдесят на 
пятьдесят», если рассматривать только сушу. Если же взять в 
расчет и морскую границу, вернее, двухсотмильную зону, как 
она обычно обозначается, то, даже получив два острова, Япо-
ния получит 40 % всего «спорного» морского пространства. 
Некоторые российские специалисты признают этот факт, но 
тем не менее предлагают вариант двух островов. После того, 
как на конференции, проходившей в 2003 году в Азиатско-
Тихоокеанском центре в Гонолулу, я предложил вариант трех 
островов как основанный на применении подхода «пятьдесят 
на пятьдесят» к решению территориального спора между 
Россией и Японией, российская газета «Известия» 4 февраля 
2004 года выступила с его критикой на том основании, что при 
варианте трех островов будут утеряны морские преимущества. 
Однако я с легкостью опроверг эту критику. Если Россия при-
мет вариант передачи двух островов, то фактическая потеря 
морских территорий при передаче острова Кунашир Японии 
будет достаточно небольшой – одна десятая часть всех «спор-
ных» морских территорий. Это означает, что вариант передачи 
трех островов не нанесет существенного ущерба российским 
интересам в этом районе. Япония же получит  преимущества 
от обладания островом. Полуостров Ширетоко, недавно при-
численный к объектам мирового наследия, связан с островом 
Кунашир естественным образом. Пролив между полуостровом 
Ширетоко и островом Кунашир имеют глубину 6,3 м и ширину 
20 км. Кто может разделить два острова в географическом и 
экологическом плане? Если остров Кунашир будет передан 
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Японии, то  японское общественное мнение и чувства к России 
станут более благоприятными. 

д) Мнение местного населения. Важным различием между 
российско-китайским и российско-японским случаями яв-
ляется наличие населения на спорных территориях. Местных 
жителей можно разделить на старых – японцев, которые жили 
на островах еще до установления советского контроля,  и новых 
– русских, которые сейчас проживают на островах после вы-
селения прежних жителей. Одно из оснований для претензий 
Японии на возвращение четырех островов является воля старых 
жителей, живущих в основном в городе Немуро, недалеко от 
спорных островов. Япония говорит о том, что четыре острова 
естественным образом принадлежат ей и никогда не контро-
лировались иностранными государствами на протяжении ее 
истории. Поэтому воля людей, наиболее тесно связанных со 
старыми жителями островов, придает легитимности японской 
официальной линии. В последнее время мнение местного на-
селения, в том числе старых жителей, изменилось. В июле 2005 
года я провел опрос в Немуро по «северному территориальному 
вопросу». Более 60 % высказались за пересмотр японской офи-
циальной линии «возвращения четырех островов». Большин-
ство из них поддержали вариант возвращения двух островов в 
двух вариантах: «сначала два острова, а остальные вынести на 
дальнейшее обсуждение» или «два острова плюс некоторые 
территории двух других островов». Для родственников старых 
жителей характерна та же тенденция. В Немуро больше нет 
противоречий между обычными жителями и родственника-
ми прежних жителей Курил. Как же насчет новых жителей? 
Хорошо известно, что разнообразие мнений и позиций среди 
жителей островов увеличивается. Жители острова Шикотан 
готовы к немедленному политическому решению по передаче 
островов Японии. На Итурупе отвергают идею передачи, в то 
время как на острове Кунашир жители занимают промежуточ-
ную позицию. Население, проживающее рядом с границей, 
уже ожидает компромисса между Японией и Россией на основе 
формулы «пятьдесят на пятьдесят». 

Предыдущие и будущие упущения
Почему Россия и Япония колеблются сделать шаг вперед? 

Одна из причин может заключаться в следующем: обе страны 
обеспокоены возможными результатами вариантами приме-
нения варианта «пятьдесят на пятьдесят». Опыт предыдущих 
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случаев показывает, что вариант «пятьдесят на пятьдесят» 
может легко обернуть ситуацию обоюдной выгоды в ситуацию 
обоюдного проигрыша. 

Для Японии официальная линия «возврата четырех остро-
вов», созданная во время «холодной войны», даже сейчас явля-
ется тяжелым грузом, который мешает ей изменить прежнюю 
позицию по отношению к России. Политические лидеры 
особенно боятся потерять поддержку избирателей, если будет 
пересмотрена прежняя политика. Они склонны придержи-
ваться прежней линии, которую Россия не примет никогда, и 
чувствуют себя в безопасности, поддерживая статус-кво. Этот 
образ мыслей, вытекающий из делового подхода и бюрокра-
тической нерешительности, мешает проявить инициативу и 
двигаться вперед. 

В России, несмотря на сильное желание В.В. Путина разре-
шить территориальный спор, волна патриотизма мешает при-
нятию любого разумного решения для ответа на существующий 
вызов. Россияне часто беспокоятся о том, не последует ли за 
договоренностями с Китаем и Казахстаном очередная уступка 
иностранным государствам. Неожиданно возрожденные терри-
ториальные претензии Латвии, проблемы с которой уже вроде 
бы были решены, еще более увеличило их озабоченность. Пред-
ставляется, что российским руководителям тяжело улаживать 
территориальные споры, если они тесно связаны с «великой 
историей» России, особенно со Второй мировой войной. 

Пропасть между Россией и Японией кажется непреодо-
лимой, но возможности станут очевидны, если обе стороны 
полностью учтут объективные преимущества, которые они 
получат после разрешения территориального спора. Формула 
«пятьдесят на пятьдесят» представляется единственным воз-
можным выходом из нынешнего тупика. Хотя разрешение 
российско-японского территориального спора может занять 
некоторое время, преобладающая тенденция в Евразии будет 
в обозримом будущем оказывать на него определяющее влия-
ние. В свою очередь, принятие Россией и Японией формулы 
«пятьдесят на пятьдесят» или их отказ от нее станет ясным 
показателем возможности ее применения к другим террито-
риальным спорам.   
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Г.Ф. Кунадзе 

Кто кому больше нужен?
С завершением тотального противостояния двух анта-

гонистических лагерей (известного как «холодная война) 
российско-японские отношения обрели собственную логику, 
во многом автономную от общемировой политической конъ-
юнктуры. Достаточно долго эта логика работала почти неза-
метно и лишь по мере ухудшения отношений России с Западом 
стала, наконец, видна невооруженным глазом.

В самом деле, нельзя не обратить внимания на то, что в 
отличие от стран Запада Япония не скорбит о «загубленной» 
российской демократии, не читает России нотации и не при-
вечает тех, кого она назначила своими врагами. Япония, в 
основном, нейтральна к тем процессам, которые разворачи-
ваются на постсоветском пространстве. Кроме того, Япония 
не участвует в расширении НАТО на восток, не подталкивала 
Косово к независимости и вообще не делает ничего из того, что 
могло бы стать раздражителем для России. Свободная (то ли 
уже, то ли пока) от дисциплины «холодной войны» и не считаю-
щая Россию угрозой Япония руководствуется исключительно 
собственными интересами. Ее главная цель – возвращение так 
называемых «северных территорий», то есть южнокурильских 
островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Для этого 
нужно договориться с Россией. Ругаться же с Россией из-за 
какой-нибудь очередной «оранжевой революции» в планы 
Японии никак не входит. Стоит заметить, что такая целеу-
стремленность дается Японии без особых усилий. Она ведь, в 
сущности, равнодушна к «судьбам мировой демократии», да и 
вообще ко всему, что ее прямо не касается.  

Кажется невероятным, что в начале XXI века огромная и 
благополучная страна может настолько потерять чувство меры, 
чтобы подчинить свои отношения с другой, тоже не последней 
страной, достижению одной и притом маргинальной цели. 
Но, во-первых, для Японии эта цель совсем не маргинальна. 
А во-вторых, нам ли не понять Японию. Мы  ведь и сами по-
рой доводим себя до исступления, замыкаясь на какой-нибудь 
малозначительной, но судьбоносной цели. (За что отдельное 
спасибо нашему лучшему в мире телевидению). Просто у нас 
цели меняются как перчатки, а японцы свою культивируют 
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несколько десятилетий примерно такими же методами агит-
пропа.

Когда одна сторона чем-то обладает, а другая на это что-то 
претендует, инициатива в споре, естественно, принадлежит 
претенденту. Именно поэтому логику российско-японских 
отношений задает Япония. Впрочем, российская дипломатия 
в последние годы освоила эту игру «вторым номером» совсем 
неплохо. «Да» и «нет» не говорит, Японию не поносит, о возрож-
дении японского милитаризма, любимой страшилке советской 
пропаганды, даже не вспоминает. Но и на дружбу с Японией не 
напрашивается. Знай себе изобретает имитирующие прогресс 
«резиновые» формулировки, исподволь внушая Японии мысль 
о том, что отношения с Россией могут иметь для нее ценность 
и помимо тяжбы об островах. А заодно и о том, что в вопросе 
об островах тоже не все так глухо. Разумеется, если подходить к 
нему рационально, без фанфаронства и иллюзий. Сегодня для 
такой тактики у российской дипломатии есть аргументы.

Начать с того, что традиционная японская «морковка» 
– обещания широкого экономического сотрудничества по 
принципу «как только, так сразу» – уже не выглядит столь за-
манчиво, как раньше. Деньги у России есть, и немалые. Все, 
что ей нужно, она может вульгарно купить в Японии или где-то 
еще. Вариантов много. Кроме того, у России есть энергоноси-
тели, которые она может продать Японии или кому-то еще. И 
здесь вариантов много, но, опять-таки, у России. У Японии – 
гораздо меньше.

У России с Китаем хорошие отношения. Может быть даже 
слишком хорошие, чтобы Япония чувствовала себя уверенно в 
гипотетической ситуации обострения собственных пока все же 
неопределенных отношений с Китаем. Не означает ли это, что 
хорошие и прочные отношения с Россией необходимы Японии 
для обеспечения ее стратегической стабильности?

Есть еще Корейский полуостров. Если там рванет по-
настоящему, Японии не поздоровится. А если возникнет единое 
государство – тем более. В такой ситуации понимание России 
будет Японии как нельзя кстати, если Токио решит, например, 
на всякий случай укрепить свой оборонный потенциал. 

Между прочим, самой России от Японии по большому 
счету вообще ничего не нужно. Ни денег, ни любви, ни доверия. 
Лучше бы, конечно, все это получить, но если нет, тоже не беда. 
А Японии все равно нужны эти злополучные острова.
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С самими островами, кстати, все наконец-то просто. 
Япония претендует на острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир 
и Итуруп. Россия же, в соответствии с советско-японской Со-
вместной декларацией 1956 года, обязана (и вроде бы готова) 
передать Японии только Хабомаи и Шикотан после подписа-
ния мирного договора. Заметим, что Совместная декларация 
1956 года, несмотря на такое свое название, является полно-
масштабным международным договором, обязательным для 
исполнения. О Кунашире и Итурупе стороны говорили не 
раз, упоминали в ряде совместных документов, в частности в 
Токийской декларации 1993 года, но обязательства передать их 
Японии или хотя бы начать переговоры об их принадлежно-
сти Россия на себя никогда не брала. Япония, кстати, тоже не 
рвется эти переговоры вести, если Россия заранее не согласится 
передать ей острова. Одним словом, давайте сыграем в карты, 
только, чур, я выиграю.

Российско-японские отношения между тем развиваются 
вполне успешно, как будто не замечая нерешенности вопроса 
об островах и отсутствия мирного договора. И вот в таких усло-
виях в феврале 2008 года Японский форум по международным 
отношениям (неправительственная организация вроде нашего 
Совета по внешней и оборонной политике) выступил с реко-
мендациями правительству о политике в отношении России. 
Непонятно с чьей подачи саму эту японскую организацию 
окрестили в России «теневым МИДом», а ее рекомендации 
возвели чуть ли не в ранг директив. Все это, конечно, неправда. 
Сами же рекомендации поражают крайне низким уровнем 
анализа. Авторы во главе с профессором Ито Кэнъити (одно 
имя которого для экспертов – знак не самого высокого качества 
работы) призывают правительство Японии жестко увязать все 
вопросы отношений с Россией с полным и безусловным воз-
вращением «северных территорий». Правительство Японии 
должно будет сойти с ума, чтобы последовать этому совету.

Поневоле задумаешься, почему японские «ультра-
патриоты» поторопились  выступить со столь неубедительными 
рекомендациями. Может, опасаются, что здравый смысл и 
трезвый расчет постепенно возьмут верх в японской политике 
в отношении России. Если так случится, Россия должна быть 
готова. Не помешали бы только «ультра-патриоты» собствен-
ные. Которые, судя хотя бы по эскападам некоторых из них в 
Крыму, своим японским собратьям ни в чем не уступают. 
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О.Г. Парамонов 

Развитие японо-американского 
сотрудничества в военно-политической 
сфере в контексте интересов России и 
КНР 
В период «холодной войны» японо-американский союз без-

опасности являлся одним из звеньев системы альянсов, создан-
ных для геополитического сдерживания СССР. Подчёркнуто 
негативное отношение политического и военного руководства 
Советского Союза к любым контактам между США и Японией 
в военной области полностью соответствовало традициям того 
времени. Впрочем, постепенное сближение США и Японии в 
военной области скорее находилось в «тени» событий, про-
исходящих на европейском фланге советско-американского 
противостояния. Причём сам термин «сближение» здесь можно 
использовать со значительными оговорками, поскольку про-
являющееся в ходе японо-американского диалога стремление 
политической элиты Японии дистанцироваться от втягивания 
в любой военный конфликт, не связанный с прямой военной 
агрессией против самой Японии, в определённой степени со-
ответствовало интересам Советского Союза. Территориальные 
претензии Японии к СССР никогда не выходили за рамки 
строго дипломатического «политеса». Размещённый на воен-
ных базах США в Японии американский контингент вносил 
свою долю в сдерживание амбиций Пекина, обусловленных 
его стремлением к доминированию в регионе и экспорту «ки-
тайской версии коммунизма». Тем не менее наличие жёстких 
идеологических установок в советской внешней политике не 
позволило предотвратить постепенное ухудшение советско-
японских отношений, вследствие чего, после восстановления 
отношений Пекина с Токио и Вашингтоном, масштабы регио-
нальной изоляции СССР начали становиться критическими. 
Первые шаги для выхода из создавшегося тупика были сделаны 
уже при М.С. Горбачёве. 
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После завершения эпохи межблокового противостояния 
вероятность военного конфликта с участием Японии и России 
резко снизилась189. Тем не менее, сохранялись значительные 
расхождения интересов между двумя странами в вопросах обе-
спечения безопасности. Так, в первой половине 1990-х годов 
японское политическое руководство рассматривало россий-
ский военный потенциал в качестве источника остаточной 
угрозы для региональной стабильности. При этом предусматри-
вались и такие негативные сценарии, как потеря контроля фе-
дерального центра над ядерным потенциалом или разрушение 
территориальной целостности России. Некоторые российские 
эксперты также признавали обоснованность подобного под-
хода. Например, А.Д. Богатуров отмечал, что существовавшая 
в 1990-е годы неустойчивость России могла иметь для регио-
нальной стабильности фатальные последствия: «Во-первых, 
в свете необходимости сохранять эффективный контроль над 
стратегическим ядерным оружием дислоцированных на Тихом 
океане российских подводных лодок. Во-вторых, с учётом того 
обстоятельства, что разрушение России почти автоматически 
дало бы колоссальное приращение возможностей Китая, ко-
торый оказался бы в наилучшем по сравнению с любой другой 
страной мира положении для того, чтобы подчинить своему 
влиянию заведомо слабое государственное образование, ко-
торое могло бы возникнуть на российской дальневосточной 
периферии»190.

Что касается позиции России, то можно было считать 
вполне оправданным настороженное отношение руководства 
страны к любым военным союзам, функционирующим в непо-
средственной близости от её территории. В то же время, было 
очевидным наличие определённых выгод от существования 
японо-американского военно-политического союза как глав-
ного фактора, сдерживающего процесс милитаризации Японии  
 

189  С окончанием «холодной войны» слова о «потенциальной угрозе со стороны 
СССР» были изъяты из японской  «Белой книги по обороне», выпущенной в 
1990 г. 
190 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория 
международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны  
(1945–1995).  –  М., 1997.  С. 257. 
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и гарантирующего её неядерный статус191. В случае распада 
японо-американского альянса был бы неизбежен отход Япо-
нии от самоограничений в военной области. При сохранении 
американских гарантий безопасности Японии стабильность 
отношений между Москвой и Токио в значительной степени 
определялась бы состоянием российско-американских от-
ношений. Таким образом, вплоть до середины 1990-х годов, 
интересы России в СВА испытывали на себе воздействие со сто-
роны неопределённости вокруг дальнейшего развития японо-
американского сотрудничества в области безопасности.

Улучшение советско-американских отношений в годы 
перестройки и, в особенности, распад Советского Союза 
нанесли неожиданный удар по союзу Вашингтона и Токио, 
поскольку устранение советской угрозы подорвало прежнюю 
психологическую основу американо-японского стратегическо-
го партнёрства. Вашингтону и Токио требовалось найти новое 
обоснование необходимости сохранения альянса – если не в 
принципе, то, во всяком случае, в той форме, в какой оно су-
ществовало в последние десятилетия192. Ситуацию осложняли 
такие обстоятельства, как полная «закрытость» союза безопас-
ности для взаимодействия в какой-либо форме с третьими 
сторонами, а также крайне низкий уровень транспарентности 
текущего состояния японо-американского диалога по вопросам 
модернизации альянса.

Переходя к анализу позиции КНР, необходимо заметить, 
что важным условием разрешения дилеммы безопасности для 
заинтересованных участников является само осознание того, 
что она существует. С этой точки зрения пекинская элита не 
лучше и не хуже элит большинства других государств. Ки-
тайские аналитики признают опасность гонки вооружений и 
роста напряжённости в регионе. Ими даже допускается, что 
Япония может пытаться укреплять свою военную мощь не в 
целях подготовки к агрессии, а в целях самосохранения. Китай 
фактически поддержал наращивание потенциала морских Сил 
самообороны в 1970-е и в начале 1980-х годов, считая действия 
Японии ответом на рост потенциала ВМС Советского Союза. 

191 «Практически все государства Восточной Азии – от России и Китая до 
Южной Кореи и Брунея – рассматривают японо-американский альянс как 
средство предотвращения развития Японии по пути трансформации в мощную 
военную державу». Богатуров А.Д. Указ. соч. С. 262.  
192 Богатуров А.Д. Указ. соч. С. 260. 
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Предполагается, что в 1994 году Пекин мог возражать против 
того, чтобы Пхеньян создавал ядерное оружие, так как это по-
будило бы Токио также разрабатывать подобное оружие. 

И всё же в целом до 1995 года в Пекине с тревогой ожи-
дали усиления военного потенциала Японии, воспринимая 
данную возможность как повод для беспокойства, в том числе 
из-за возможного негативного влияния на сохранение японо-
американского альянса в период после окончания «холодной 
войны». При этом допускалось, что, при отсутствии общего 
врага и наличии естественного конфликта экономических 
интересов между Японией и США, весьма велика вероят-
ность политического конфликта между двумя союзниками. 
Подобный конфликт со временем начал бы негативно влиять 
на американо-японское сотрудничество в области безопасно-
сти, что, в свою очередь, могло привести к выводу из Японии 
американских сил и активному наращиванию Японией воен-
ного потенциала. В этот период серьёзно обсуждались такие 
внутренние тенденции, как американский неоизоляционизм, 
недостаточная опытность в вопросах безопасности новой ад-
министрации У. Клинтона, а также серьёзные противоречия 
внутри политической элиты Японии. 

В условиях неопределённости, сопровождающей распад 
биполярной системы, китайская сторона была вынуждена 
рассматривать различные региональные сценарии, в том числе 
и наихудший для Пекина, при котором Япония, которая тра-
диционно сильно зависит от внешней торговли и инвестиций, 
могла выбрать развитие силового варианта для защиты своих 
экономических интересов. Поэтому представители китайской 
элиты негативно реагировали даже на умеренные японские 
инициативы, связанные с территориями, удаленными от Япон-
ских островов (такие, как отправка миротворцев в Камбоджу 
или минных тральщиков в Персидский залив). Китайские 
аналитики, занимающиеся проблемами безопасности, в осо-
бенности военные, традиционно опасаются, что Япония может 
вновь стать крупной военной державой в первой четверти XXI 
века. Такая Япония будет более независимой от контроля США 
и в целом более напористой в международных делах. «Если 
рассматривать угрозы, исходящие только от военной силы, а не 
от того, кто держит в руках эту силу, можно было бы ожидать, 
что Пекин будет приветствовать сокращение, или даже ис-
ключение влияния США в Японии, даже в том случае, если бы 
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это означало, что Китай будет иметь более сильного соседа. В 
конце концов, США все еще являются самой могущественной 
военной силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, 
учитывая исторически глубокое и инстинктивное недоверие 
Китая по отношению к Японии, Пекин будет опасаться как 
распада японо-американского союза, так и значительного 
усиления роли Японии в рамках данного союза. Это чувство 
разделяется и вне пределов Китая, в частности в Республике 
Корея. Несмотря на то, что китайские аналитики в настоящее 
время гораздо больше опасаются военных возможностей США, 
нежели Японии, в рамках национальных интересов они рас-
сматривают Японию с гораздо большим недоверием, и, в боль-
шинстве случаев, с ненавистью, которую редко обнаруживают 
в своем отношении к США»193. 

Все эти факторы в совокупности могли привести к пре-
ждевременной гибели альянса. Однако уже к середине 1995 
года китайская сторона окончательно убеждается в том, что 
американо-японский торговый конфликт оставался контро-
лируемым и что администрация У. Клинтона готова уделять 
больше внимания вопросам международной безопасности 
вообще и, в особенности, обеспечению стабильности в АТР. 
Несмотря на это, новости для Пекина всё же не были обна-
дёживающими, и его осторожный оптимизм по поводу новых 
тенденций в японо-американских отношениях превратился в 
пессимизм, так как речь снова шла о возможности роста во-
енного потенциала Японии. Новые опасения теперь вызывал 
не потенциальный разлад в японо-американских отношениях, 
а перспектива того, что США могут побудить Японию при-
нять новую военную роль в рамках обновлённого союза, при 
которой Япония принимала бы на себя более ответственные 
функции и серьёзные риски194.

Ситуация неопределённости вокруг будущего японской 
политики в области безопасности начинает меняться в сере-
дине 1990-х годов. Так, в основном программном документе 
Японии по вопросам оборонной политики – новых «Основных  
 

193 Christensen T.J. China, The U.S.-Japan Alliance, and the Security Dilemma in 
East Asia//International Security. Spring 1999, P. 52. 
194 Christensen T.J. Op.cit. 1999. P. 58–61. 
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направлениях программы национальной обороны»195, приня-
тых в 1995 году, – говорилось о снижении российского военного 
потенциала на Дальнем Востоке как о позитивном факторе. В 
качестве повода для определённого оптимизма в России мог-
ло также рассматриваться решение о частичном сокращении 
военной группировки на о. Хоккайдо, из чего можно было 
сделать вывод о намерении Токио ослабить данный вектор 
обороны вследствие исчезновения «угрозы с Севера». В тексте 
первого двустороннего программного документа по вопро-
сам дальнейшего развития японо-американских отношений 
в военно-политической сфере – «Совместной декларации о 
союзе безопасности на ХХI век»196 (далее – декларация Клинтон 
– Хасимото) – говорилось о том, что «происходящий в России 
процесс реформ способствует региональной и глобальной 
стабильности и вдохновляет на продолжение развития и со-
трудничества с РФ»197. Данная декларация также стала первым 
документом США и Японии, в котором указывалось на наличие 
взаимосвязи между полной нормализацией японо-российских 
отношений и улучшением региональной среды безопасности 
в АТР: «Лидеры констатировали, что полная нормализация 
японо-российских отношений, основанных на Токийской 
декларации 13 октября 1993 года,  важна для мира и стабиль-
ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»198.

Комментарии японских парламентариев и представителей 
правительства, а также экспертного сообщества как Японии, 
так и США, относительно новой роли Японии в военном 
союзе, свидетельствовали о стремлении сторон повысить эф-
фективность альянса для сдерживания, в первую очередь таких 
региональных акторов, как КНР и КНДР. Мы не встречаем 
упоминаний об исходящих от России угрозах для интересов 
США и Японии в АТР, к примеру, в одном из наиболее из-

195 National Defense Program Outline in and after FY 1996  //  www.mofa.go.jp/
policy/security/defense96/index.html  Подробный анализ данного документа, а 
также двусторонних документов, разработанных в 1990-х гг. в процессе японо-
американского диалога по вопросам безопасности, был проделан российским 
экспертом В.Н.Буниным. (Бунин В.Н. Японо-американский союз безопас-
ности: история и современность.  –  М., 2000г.). 
196 Japan-U.S. Joint Declaration on Security - Alliance for the 21st Century (1996)  
// www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html
197 Там же. 
198 Japan-U.S. Joint Declaration on Security - Alliance for the 21st Century (1996) 
//  www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html
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вестных и часто цитируемых докладов,  подготовленных со-
вместной американо-японской  исследовательской группой, 
действовавшей под руководством Г. Брауна, Р. Эрмитейджа и 
Дж. Шина199. В то же время, в тексте декларации Клинтон – 
Хасимото указывалось на существование в регионе крупных 
группировок войск и ядерных арсеналов, как на основные 
факторы нестабильности и неопределённости. Учитывая рас-
плывчатость данной формулировки, военное и политическое 
руководство России могло рассматривать это положение как 
косвенный намёк на возможные угрозы, связанные с уровнем 
контроля России над состоянием собственного ядерного по-
тенциала. В этой связи также стоит упомянуть о том, что в  
1993 году американский исследователь П. Бертон отмечал, что 
в сфере национальной безопасности перспективы отноше-
ний России с США и Японией будет во многом определяться 
тем, какое решение она примет о будущем месте пребывания 
стратегических ядерных подлодок, базирующихся в Охотском 
море. По его мнению, если подлодки останутся, потребность 
сохранять защитный барьер для них будет определять сохра-
нение напряжённости. Если они будут выведены с дальне-
восточных баз, скажем в Арктику, то удастся договориться о 
режиме безопасности в Охотском море, и тогда возникнет иная 
ситуация с далеко идущими последствиями для тихоокеанского 
флота США и оборонной политики  Японии200.  Однако после 
появления прогнозов о возможности выхода США из Договора 
по противоракетной обороны (ПРО) 1972 года на проектах 
по выводу российских подводных ракетоносцев из акватории 
Тихого океана была поставлена окончательная точка. Напри-
мер, во время учений 1–2 октября 1999 года два атомных под-
водных ракетоносца из состава Северного и Тихоокеанского 
флотов выполнили в общей сложности три ракетных пуска 
из акваторий Баренцева и Охотского морей. По словам экс-
главнокомандующего ВМФ России адмирала В.И. Куроедова, 
эти пуски следовало рассматривать как «отработку вариантов 
действий России в ответ на возможный выход США из договора 

199 The Test of Wars and the Strains of Peace: The US-Japan Security Relationship.  
–  New York, Council on Foreign Relations Study Group Papers, 1998. 
200 Berton P. Russia and Japan in the Post-Cold War Era//Asia Pacific in the New 
World Politics/Ed. by James C.Hsiung.  –  London: Lynne Rienner, 1993. P.44. Цит. 
по: Богатуров А.Д. Указ. соч. С. 260. 
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по ПРО 1972 года и последующее развёртывание ими системы 
противоракетной обороны»201.

Реакция КНР на появление декларации Клинтон – Ха-
симото была подчёркнуто негативной.  Между тем, именно 
действия Пекина, наращивающего свою  экономическую и 
военную мощь, и продолжавшего, несмотря на протесты То-
кио и других соседей, серию испытаний ядерного оружия на 
полигоне в районе озера Лобнор в 1995–1996 годах, а также 
демонстрацию силы в районе Тайваньского пролива, стали 
одним из стимулов для внесения качественных изменений в 
союзнические отношения Японии с США202. Впрочем, реак-
ция Китая на изменения в японо-американских отношениях в 
конце 1990-х годов требует более подробного рассмотрения.

Тайваньский кризис 1996 года и появление новых японо-
американских соглашений придали в совокупности мощный 
импульс опасениям среди китайских экспертов насчет исполь-
зования США японских баз в возможных тайваньских сценари-
ях. Китайская сторона также предположила, что Япония может 
окончательно отойти от политики  самоограничения и начать 
распространять свои военные операции в Тайваньский регион и 
Южно-Китайское море, что беспокоило Пекин не меньше, чем  
обмен технологическими достижениями между Токио и США 
в случае будущего совместного развития оборонных ракетных 
систем203. Новая роль Японии в союзе, конкретизированная в 
сентябре 1997 года в пересмотренных «Руководящих принципах 
японо-американского сотрудничества в области обороны»204, 
включила в себя  материально-техническое снабжение и ты-
ловое обеспечение, уже отмеченные в декларации Клинтон – 
Хасимото. Но наибольшее беспокойство китайских аналитиков 
вызвало добавление роли «оперативного сотрудничества» во 
время возникновения региональных конфликтов, включая сбор 
информации, патрулирование и минное траление. Несмотря на 
то, что Вашингтон и Токио отказались здесь от нежелательного 
для КНР термина «Азиатско-Тихоокеанский регион», новые 

201 Ильин В., Колесников А. Подводные лодки России: Иллюстрированный 
справочник.  –  М., 2001. С. 234. 
202 Корсун В.А. Внешняя политика Китая на пороге ХХI века.  –  М., 2002.  
С. 129. 
203 Cristensen T.J. Op. cit. P. 62. 
204 Guidelines for Japan-US Defense Cooperation. September 23, 1997 // <http://
www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html> 
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Руководящие принципы не добавили оптимизма китайским 
экспертам, поскольку в них  подчёркивалось, что возможности 
союза распространяются на (кризисные – О.П.) ситуации в 
районах, окружающих Японию205. Представители правитель-
ства Японии пояснили, что расположение этих территорий бу-
дет определяться больше «в зависимости от ситуации», нежели 
«географическими» императивами206. Это только подтвердило 
опасения пекинской элиты, рассматривающей возможное 
включение Тайваня и Южно–Китайского моря в сферу от-
ветственности союза безопасности. 

Китайская сторона не исключала возможность вмеша-
тельства Японии, в том числе и военного, в случае обострения 
тайваньского кризиса. Дело в том, что в Пекине традиционно 
опасаются, что Япония более, чем США, заинтересована в 
противодействии реинтеграции Тайваня с континентальным 
Китаем. Международные морские проливы и коммуникации, 
находящиеся вблизи Тайваня, имеют исключительную важ-
ность для Японии. В случае начала реинтеграционных про-
цессов перед Японией также может встать проблема защиты 
собственной береговой линии, отдалённой от материнских 
островов.

Китайские аналитики также полагали, что Япония была 
стратегически заинтересована в активной поддержке развития 
тайваньской экономики, с тем чтобы сделать невыгодным по-
литическое сближение Тайваня с континентальным Китаем207. 
Наиболее алармистские взгляды связаны с возможностью по-
явления у японской стороны идеи превратить Тайвань в своего 
союзника. Тем не менее Япония более реалистично относится 
к проблеме Тайваня и, вполне возможно, заинтересована в 
мягком варианте его реинтеграции с континентальным Китаем. 
В этом случае Тайвань мог бы сохранить значительную долю 
политической самостоятельности, которая не позволила бы 
КНР активно использовать территорию последнего для ока-

205 Green М., Mochizuki М. The US-Japan Security Aliance in the Twenty-first century 
/ Council of Foreign Relations Study Group Report.  –  New York, 1998. P. 65.
206 Эбата К. Нитибэй гундзи кёрёку то нихон докудзи-но андзэн хосё (Японо-
американское военное сотрудничество и собственная политика Японии в 
области безопасности) // Гайко фораму. – 2001.  –  № 11. –С. 51. 
207 Подробнее о тайваньском аспекте японо-китайских отношений см.: Шлын-
дов А.В. США, Япония: политический курс в отношении Китая / Актуальные 
проблемы современной Японии.   –  М., 2006. С. 78–85.  



158

Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

зания военного давления на Японию в обозримом будущем. 
Сохранение постоянного очага военной нестабильности вокруг 
важнейших транспортных коммуникаций вряд ли будет более 
предпочтительным для японской стороны208.

В конце 1998 года предметы озабоченности Китая начи-
нают перемещаться на согласие Японии присоединиться к 
американской инициативе по совместной разработке системы 
противоракетной обороны. И хотя китайская сторона в целом 
признаёт наличие ракетной угрозы в адрес Японии со стороны 
Северной Кореи, в Пекине опасаются, что разработка совмест-
ной ПРО в первую очередь будет нацелена против китайского 
ракетного потенциала. Система противоракетной обороны 
театра военных действий, в создании которой Пентагон  со-
трудничает с японской стороной, будет не только исключи-
тельно мобильной, но, за счет того, что она предназначена для 
обеспечения широкого оборонительного пространства, сможет 
охватить своим действием территорию Тайваня. Китайские 
военные эксперты имеют сильные сомнения в отношении 
эффективности подобной системы, в особенности, учитывая 
близость Тайваня к материку и возможность Китая запустить 
в случае необходимости большое число ракет. Но Пекин вы-
нужден учитывать психологическое влияние, которое наличие 
японо-американской системы ПРО могло бы оказать на воз-
можные попытки Тайбэя добиться более широкого диплома-
тического признания209. 

Таким образом, в самом конце 1990-х годов в КНР появился 
дополнительный повод для беспокойства в связи с новыми 
тенденциями в японо-американских отношениях в области без-
опасности. Так называемый ракетный фактор стал выглядеть 
для КНР более реальной и актуальной угрозой, чем появление у 
Сил самообороны новой роли тыловой поддержки для действий 
американских войск в районах, окружающих Японию. После 
появления интереса Токио к работам над совместной ПРО, 
озабоченность Пекина по поводу декларации Клинтон – Ха-
симото и пересмотренных Руководящих принципов не исчезла, 
но приобрела более абстрактную форму, сфокусировавшись 
на неопределенности вокруг расширения зоны совместных 

208 Cristensen T.J. Op. cit. P. 64 – 66. 
209 Вопросы, связанные с планами  Вашингтона и Токио по развёртыванию 
совместной ПРО, предполагается подробнее рассмотреть в последующих 
публикациях. 
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действия  или возможном постепенном разрушении норм 
самоограничения Японии в военных вопросах. 

По мнению китайских экспертов, в случае успешной реа-
лизации планов по развертыванию совместной системы ПРО 
морского базирования, Япония может быть втянута в кризис-
ную ситуацию, даже если она и не имела подобных намерений 
при принятии системы на вооружение. Например, в случае 
повторения Тайваньского кризиса и втягивания в него США, 
у американской стороны, скорее всего, возникнет намерение 
обратиться к Японии с просьбой об участии в защите Тайваня 
при опасности ракетной атаки со стороны НОАК. Тем самым 
США при попытке разрешить Тайваньский кризис могут по-
ставить своего союзника перед сложным выбором.          

Дело в том, что от подобной просьбы не может быть ника-
кого положительного результата. Если Япония откажется по-
могать США, то этот отказ увеличит риски для американских 
сил, что может негативно повлиять на японо-американский 
союз. Если Япония всё же согласится оказать помощь, то 
результаты могут быть еще хуже. Учитывая антияпонские 
настроения в кругах китайской политической элиты и среди 
населения, прямое вмешательство Японии  может привести к 
дальнейшему обострению кризисной ситуации. Но даже если 
кризис не будет нарастать, любые надежды на стабильные, 
долговременные китайско-японские отношения могут быть 
оставлены. Возможности для Вашингтона и Пекина по вы-
ходу из подобного тупика без вмешательства Японии, по всей 
видимости, шире, чем в случае подключения Сил самообороны 
к разрешению кризиса210.

В середине 1990-х годов в существующей в АТР конфигура-
ции сил и интересов, сохранившей много общего с периодом 
«холодной войны», возникает принципиально новый элемент, 
связанный с началом сближения России и КНР в политической 
и военно-технической сферах. 25 апреля 1996 года, спустя всего 
неделю после появления декларации Клинтон – Хасимото211, 
во время визита президента России Б.Н. Ельцина в Китай, 
стороны подписывают  Совместную российско-китайскую 

210 Cristensen T.J. Op. cit. P. 64– 67. 
211 Japan-U.S. Joint Declaration on Security - Alliance for the 21st Century (1996) 
// www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html 
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декларацию212, провозглашавшую курс на двустороннее стра-
тегическое партнёрство и ставшую серьёзным источником 
опасений для Токио. Появились предположения о намерении 
китайского руководства использовать неопытность админи-
страции Б.Н. Ельцина в вопросах дипломатии для вовлечения 
России в планы по созданию некоего подобия альянса как 
способа реагирования на модернизацию японо-американского 
союза безопасности. Но на самом деле, дальневосточный век-
тор политики России был более реалистичным, чем это могло 
показаться другим заинтересованным участникам. При этом 
стратегия российской дипломатии вписывалась в схему под-
держания баланса сил.

Профессор Академии национальной обороны Японии  
М. Нисихара предложил следующую оценку ситуации, скла-
дывавшейся в геополитическом треугольнике Россия – Китай 
– Япония: во второй половине 1990-х годов Россия начинает 
сближаться с КНР, поставляя для НОАК современные виды 
вооружений213. Однако Россия также заинтересована в усилиях 
Японии, направленных  на сдерживание КНР. Разнонаправлен-
ные интересы четырёх основных держав создали сложную схему 
взаимоотношений в СВА. С одной стороны, складывалось 
стратегическое партнёрство между КНР и Россией, имеющее 
целью противостоять японо-американскому альянсу, с другой 
стороны, настороженность России в отношении Китая привела 
к тому, что она начала сближаться с Японией и США214. Однако 
идея основной цели российско-китайского партнёрства как 
противовеса японо-американскому сближению в военно-
политической сфере не встретила тогда серьёзной поддержки  
экспертного сообщества за пределами Японии.

Например, американские эксперты Дж. Т. Дрейер и  
Бр. А. Эллеман, а также профессор университета Нанзан  
(г. Нагоя) Р. Лим, выступая в качестве соавторов статьи 
для газеты «Геральд Трибюн», полагали следующее: «Идея 

212 Совместная российско-китайская декларация, 25.04.1996  // www.russian.
china.org.cn/archive2006/txt/2006-11/10/content_2273010.htm 
213 Подробнее о принципах военно-технического сотрудничества между РФ 
и КНР. См.: Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: Историческая 
динамика политических взаимовлияний / А.Д. Воскресенский. – М., 2004. 
С. 500 –504. 
214 Nishihara M. New Frameworks for Northeast Asian Security: Bilateral Alliances 
and Multilateral Unofficial Talks // www.jcie.or.jp/thinknet/insights/nisihara.html
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стратегического партнёрства между Россией и Китаем яв-
ляется нереалистичной. Не может быть партнёрства, когда 
существует несовпадение интересов. Применительно к Азии, 
единственное реально существующее стратегическое партнёр-
ство между великими державами – это американо-японский 
альянс. Он основывается на близости морских стратегических 
интересов»215. Янь Сюетун, директор Института международ-
ных проблем при университете Цинхуа (г.Пекин), высказал 
мнение о том, что «Китай рассматривает своим центральным 
стратегическим регионом Восточною Азию, Россия – Европу. 
При этом обе страны не проявляют  интереса к региональным 
проблемам противоположной стороны. По вопросам про-
движения НАТО на восток и расширения «зоны обороны» 
японо-американского союза у России и Китая нет согласо-
ванной позиции. Китай старается не говорить громко о про-
блемах расширения Североатлантического альянса, а Россия 
не высказывается об увеличении японо-американской зоны 
обороны. Стратегическое сотрудничество Китая и России 
строится лишь на государственном уровне, ему не хватает базы 
в обществе. У двух стран отсутствует общий геополитический 
статус, нет общей культуры и религии, а также общего рынка и 
общих стратегических интересов в других областях». И далее: 
«Сейчас Китай и Россия еще не имеют условий для создания 
военного союза. Поэтому стороны пока могут подумать о 
конкретизации принципов двустороннего стратегического 
сотрудничества»216. 

По мнению российского эксперта В.А. Корсуна, стратегия 
Пекина тогда состояла в следующем: «В ответ на ''выстраивание 
очереди'' претендентов в Восточной Европе, и не только на 
вступление в НАТО, рассматривающих это как необходимую 
ступень к тесной интеграции с Западной Европой и высту-
пающих за укрепление американского присутствия в Европе, 
включая и военное, которое полагается главной гарантией 

215 Dreyer J.T., Elleman B.A., Lim.R. Time to Solidify US-Japan Alliance // 
International Herald Tribune.  – 2000.  –  5 декабря. 
216 Янь Сюетун. Спиной к спине. Партнёрство обеспечит Китаю и России на-
дёжные тылы // Время новостей.– 2003.– 27 мая. Некоторые идеи, высказан-
ные китайским экспертом в данной публикации, выглядят дискуссионными. 
К таковым можно отнести, например, утверждение об отсутствии у России 
жизненно важных интересов в Восточной Азии с точки зрения политики 
безопасности. 
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безопасности и уверенности в предотвращении «коммунисти-
ческой реставрации», Китай начинает выстраивать собствен-
ные конструкции миропорядка. Во-первых, Пекин сознательно 
уступает Москве первенство в качестве военно-политического 
противовеса и эгоистическим интересам Запада, в противо-
действии экспансии НАТО и США, явно ограничиваясь ролью 
«сочувствующего», ибо собственная официальная реакция по 
данной проблеме КНР носила весьма осторожный, сбаланси-
рованный характер, даже несмотря на такие раздражающие 
факторы, как критика в столицах Западной Европы нарушения 
прав человека в Китае и проблема поставок странами НАТО 
вооружения на Тайвань. Китайское руководство, особенно 
дорожащее сохранением торгово-экономических отношений 
с Европой и США, обеспечивающих Пекину значительное 
положительное сальдо внешнеторгового баланса, явно не 
хотело встать в авангарде критики нового курса Вашингтона 
и НАТО» 217.

Ситуация, при которой Пекин не высказывает особого 
беспокойства в связи с продвижением НАТО на восток, а 
Россия не выступает против дальнейшей модернизации японо-
американского взаимодействия в военной области, сохранялась 
до начала 2007 года, когда мощным катализатором сближения 
интересов России и КНР начинают становиться планы адми-
нистрации Дж. Буша-младшего по размещению компонентов 
ПРО в Восточной Европе. Первым серьёзным сигналом можно 
считать появление весной 2007 года в китайской прессе заяв-
лений о том, что размещение ПРО в Восточной Азии и Европе 
в действительности являются составными частями единого 
плана, а также о направленности против России планов США 
по размещению ПРО в Восточной Европе218.

В качестве первого примера подчёркнуто негативной офи-
циальной реакции российской стороны на участие Японии в 
американских планах разработки и размещения компонентов 
ПРО можно считать выступление российского министра 
иностранных дел С.В. Лаврова, сделанное им 17 октября  
2007 года, накануне рабочего визита в Японию. Глава рос-
сийского МИД, отвечая на вопросы журналистов японского 

217 Корсун В.А. Внешняя политика Китая на пороге ХХI века.  –  М., 2002.  
С. 93. 
218 Bhadrakumar M.K. US missiles hit Russia where it hurts. //Asiatimes.com/
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агентства «Киодо Цусин» заявил о том, что Россия озабочена 
сотрудничеством Японии и США в области создания гло-
бальной системы противоракетной обороны. В частности, он 
заявил следующее: «Предметом озабоченности с нашей сторо-
ны является сотрудничество Японии с США в области ПРО. 
Мы против создания противоракетных систем, нацеленных на 
обеспечение военного превосходства. Развертывание подобных 
систем может подстегнуть гонку вооружений в региональном и 
глобальном масштабах. Подрываются основы стратегической 
стабильности, что ведет к росту непредсказуемости в этой 
важнейшей сфере поддержания глобального равновесия». И 
далее: «Если у Японии и были основания для определенного 
беспокойства в связи с ракетными программами КНДР, то 
территорию США северокорейские ракеты в ближайшие годы 
достать точно не смогут. Поэтому возникает вопрос об истин-
ной направленности этой противоракетной системы. Многие 
эксперты высказывают мнение, что такая противоракетная 
система, являющаяся элементом американского глобально-
го противоракетного «щита», может в равной степени быть 
использована против стратегических вооружений России и 
Китая»219. Кроме того, С.В. Лавров высказал своё негативное 
отношение к преимущественной ориентации Японии на блоко-
вый характер взаимодействия со своим основным союзником, 
а также к крайне низкому уровню транспарентности японо-
американского диалога в военно-политической сфере.

Здесь необходимо пояснить, что, по мнению многих зару-
бежных экспертов, японо-американский альянс уже во второй 
половине 1990-х годов выходит в своеобразном рейтинге влия-
ния на региональную среду безопасности на второе место после 
НАТО. Хотя, в отличие от последнего, японо-американский 
союз безопасности и в настоящее время остаётся преимуще-
ственно закрытым для партнёрства с другими заинтересован-
ными сторонами. Уровень прозрачности японо-американского 
диалога по военным вопросам является крайне низким даже 
для других региональных союзников и партнёров США. В 
этой связи, представляет интерес имевшая место в конце 
1990-х годов инициатива России по налаживанию взаимо-

219 Ответы министра иностранных дел России С.В.  Лаврова на вопросы япон-
ского агентства «Киодо Цусин» // www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256
999005e6e8c/edd4c86d4ef51746c325737700203ea7?OpenDocument
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действия между Москвой и Токио по вопросам, связанным с 
дальнейшей модернизацией японо-американского альянса. В 
июне 1999 года, после принятия парламентом Японии пакета 
законопроектов, имплицирующих в японское законодатель-
ство новые Руководящие принципы японо-американского 
сотрудничества в области обороны220, в Москве состоялись 
российско-японские консультации по вопросам безопасности 
с участием представителей внешнеполитических и военных 
ведомств двух стран.

Российской стороной было указано на наличие беспокоя-
щих её тенденций в военных связях Токио и Вашингтона, а 
именно: расширение сферы действия японо-американского 
альянса по существу на весь Азиатско-Тихоокеанский регион, 
обсуждение, в том числе на высоком политическом уровне, 
возможности включения в «зону ответственности» союза 
безопасности Дальнего Востока России, японо-американские 
планы создания ПРО ТВД. Была подчёркнута необходимость 
обеспечения открытости для российской стороны процесса 
реализации новых Руководящих принципов. Кроме того, 
российская сторона настаивала на официальном публичном 
заявлении Токио и Вашингтона о ненаправленности их союза 
против России.

Японская сторона дала соответствующие разъяснения, в 
которых подчёркивался «исключительно оборонительный» 
характер японо-американского взаимодействия в военной 
области. Были даны заверения в том, что военное сотрудниче-
ство Токио и Вашингтона не направлено против сопредельных 
стран, включая Россию.

В ходе встречи эксперты двух стран также обсудили во-
просы, связанные с осуществлением политики в военной об-
ласти, развитием военно-политической обстановки в Северо-
Восточной Азии (СВА). Стороны обменялись мнениями по 
проблематике, связанной с противоракетной обороной, как в 
глобальном, так и в региональном аспектах.

По мнению представителей российского МИД, консуль-
тации прошли в деловой атмосфере, в духе откровенности. 
Была продемонстрирована заинтересованность сторон в укре-

220 Подробнее о Законодательстве по Руководящим принципам см: Бунин 
В.Н. Современное состояние оборонного потенциала Японии /  Отв. ред.  
В.Н. Павлятенко. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2002. 
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плении стабильности и безопасности в СВА. Далеко не все 
интересующие российскую сторону вопросы были освещены 
японскими экспертами. В Москве рассчитывали, что по мере 
развития ситуации в дальнейшем с японской стороны поступят 
дополнительные разъяснения221. Тем не менее, проблемати-
ка,  связанная с японо-американским военно-политическим 
сотрудничеством, официально не предлагалась в качестве 
темы для обсуждения на последующих российско-японских 
консультациях по вопросам безопасности. Вплоть до 2005 
года российскую и японскую стороны больше интересовали 
вопросы, связанные с борьбой с терроризмом и обеспечением 
режима нераспространения. 

Первые причины для серьёзных изменений позиции Рос-
сии, по-видимому,  начинают появляться в начале 2005 года, 
когда США и Япония  приступили к активной фазе процесса 
адаптации двустороннего сотрудничества в рамках альянса к 
накопившимся изменениям региональной и глобальной среды 
безопасности. В феврале 2005  года важнейший институцио-
нальный орган альянса – японо-американский Консульта-
тивный комитет безопасности принимает новый документ, 
известный под названием «Совместные стратегические цели» 
и являющийся по своей сути новой программной основой 
альянса222. В данном документе предлагается новая конфигу-
рация целей и задач альянса на региональном уровне, а также 
указывается на постепенный переход японо-американского 
сотрудничества по проблемам безопасности в глобальное по-
литическое измерение. В перечень региональных проблем, 
подпадающих под компетенцию японо-американского взаи-
модействия в военно-политической сфере, был включен такой 
пункт, как «содействие вовлечению России в конструктивные 
процессы, происходящие в АТР, и полная нормализация 
российско-японских отношений посредством разрешения 
территориальной проблемы»223.

Упоминание России в подобном политическом ракурсе 
вызвало негативную реакцию российской стороны. В частно-
сти, российский МИД прокомментировал появление нового 
двустороннего документа следующим образом: положения 

221 Дипломатический вестник. – 1999. – № 7. – С. 62. 
222 Joint Statement of the US-Japan Security Consultative Committee. February 19, 
2005 // www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/42490.htm 
223 Ibid. 
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принятого 19 февраля 2005 года  на   японо-американской 
встрече в формате «два плюс два»224 документа «Совместные 
стратегические цели», касающиеся содействия конструктив-
ному привлечению России в Азиатско-Тихоокеанский регион 
департамент информации и печати МИД России считает "из-
лишними рекомендациями". И далее: в российском мини-
стерстве вызывает недоумение и упоминание в этом же ряду 
вопроса о нормализации отношений между Россией и Японией 
через решение проблемы т.н. «северных территорий». «Мы 
уже неоднократно высказывались по поводу попыток интер-
национализировать проблему мирного договора с Японией, 
относящуюся сугубо к сфере двусторонних отношений. Такого 
рода “подсказки” с привлечением третьей стороны вряд ли 
способны оказать благоприятное влияние на диалог по столь 
непростому и деликатному вопросу», – заключили в МИД 
России225. Здесь необходимо заметить, что появлению данного 
документа предшествовало, по уже установившейся схеме, при-
нятие в 2004 году новых «Основных направлений программы 
национальной обороны»226. Новые Основные направления 
стали первым японским программным документом, в котором 
были названы государства, действия которых представляют 
угрозу безопасности Японии, – КНР и КНДР. Из содержания 
данного документа можно также сделать вывод о дальнейшем 
развитии тенденции по переводу главного вектора обороны 
Японии с северного направления на южное. 

В августе 2005 года на территории КНР состоялись первые 
российско-китайские военные учения «Миссия мира-2005», 
основной целью которых стала отработка взаимодействия по 
пресечению действий террористических и экстремистских 
формирований. Как и ожидалось, данное мероприятие вы-

224 Формат «два плюс два» применительно к отношениям Токио – Вашинг-
тон используется в качестве неофициального названия заседаний японо-
американского Консультативного комитета безопасности с участием глав 
военных и внешнеполитических ведомств двух стран.
225 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 
вопросом ИТАР – ТАСС относительно упоминания России в принятом не-
давно японо-американском документе «Совместные стратегические цели» //  
www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/E2845DE91CCC3A8BC3256FB200448984 
226 National Defense Program Guidelines. FY 2005.  Подробнее о  документе: 
Носов М.Г. Япония  –  США: Неизменность союза//США  –  Канада. Эконо-
мика, политика, культура.  –   2008.  –  № 4.  –  С. 11–12.
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звало негативную реакцию Тайваня, относящегося с крайней 
настороженностью к любым инициативам КНР в военной 
области. 

В то же время, японские СМИ оценили проведение 
российско-китайских учений как своеобразный вариант реаги-
рования  на укрепление японо-американских связей в военно-
политической сфере. В частности, по мнению обозревателей 
газеты «Санкэй симбун», несмотря на заявления Пекина и 
Москвы о ненаправленности их совместных учений против 
третьей стороны, основной «мишенью» этих манёвров явля-
лись «Совместные стратегические цели» японо-американского 
союза безопасности227. На самом деле, проведение довольно 
дорогостоящих военных учений нельзя рассматривать как 
некий вариант жёсткого реагирования за негативную оценку 
в двустороннем программном документе некоторых аспектов 
взаимоотношений Японии с Россией и КНР. Россия и Пекин 
преследовали при проведении данных учений не полностью 
совпадающие, но намного более широкие цели. В качестве 
комментария здесь можно привести мнение российского 
эксперта С.Г. Лузянина, который полагает, что если раньше 
Китай и Россия боролись за свою версию многополярности 
на уровне деклараций, то в 2005 году для их подтверждения 
провели российско-китайские военные учения. Пекин и 
Москва подкрепляют своё видение многополярности некой 
стратегической парадигмой, предполагающей позициирование 
РФ и КНР в АТР как некоего условного центра силы, явно 
альтернативного США и их союзникам. По мнению экспер-
та, очевидно, что неофициально Москва и Пекин всё больше 
и больше увлекаются реализацией собственной доктрины 
сдерживания США и их союзников как на глобальном, так и 
на региональном уровнях228. Проблематика, связанная с пер-
выми российско-китайскими учениями, также была затронута 
во время российско-японской встречи на высшем уровне в 
Токио осенью 2005 года. В частности, В.В. Путин согласился 
с предложением Дз. Коидзуми о возможности повышения 
транспарентности подобных мероприятий229.

227 Санкэй симбун.  – 2005. –  26 мая.  
228 Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России 
на «Большой Восток» (2004– 2008 гг.).  –  М., 2007. С.345–346. 
229 Asahi.com 



168

Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

Следующие российско-китайские совместные учения 
«Миссия мира 2007» состоялись в августе 2007 года на терри-
тории России в районе г. Челябинск, причём их организация 
происходила в рамках достаточно широкого формата ШОС. 
Данные учения уже были оценены японскими СМИ как 
стремление Москвы и Пекина продемонстрировать готовность 
к противодействию дальнейшему вторжению США в геостра-
тегическое пространство России и КНР.

Что касается планов США и Японии по переводу отноше-
ний в рамках союза безопасности в глобальное политическое 
пространство, заявленных в феврале 2006 года и подтверж-
дённых в последующих двусторонних документах230, то здесь 
официальная реакция российской стороны последовала 
только осенью 2007 года, во время вышеуказанного интервью  
С.В. Лаврова. Министр, в частности, отметил, что «Мы, 
естественно, внимательно следим за развитием японо-
американских отношений в военно-политической сфере. От-
мечаем новые тенденции в развитии данного альянса. В первую 
очередь это касается американо-японских договоренностей о 
расширении «зоны ответственности» союза за счет придания 
ему функций по обеспечению регионального и глобального 
мира и безопасности. Реалистичность подобного глобального 
замаха вызывает у нас сомнения»231.

Продолжая тему регионального аспекта японо-
американского взаимодействия в военно-политической сфере, 
необходимо указать на ещё один серьёзный фактор озабочен-
ности среди государств региона СВА, в первую очередь КНР и 
РК. Речь идёт об опасениях, связанных с постоянно растущей 
военно-морской мощью Японии. И хотя возможности морских 
сил НОАК также постоянно возрастают, здесь необходимо 
учитывать также тот факт, что Япония является единственной 
традиционной морской державой в северной части Азии. 
Кроме того, морские Силы самообороны прекрасно оснащены 
технически и, несмотря на всю противоречивость отношения 
японцев к собственному милитаристскому прошлому, можно 

230  U.S.-Japan Alliance: Transformation and Realignment for the Future / Security 
Consultative Committee Document. Осtober 29, 2005 // www.mofa.go.jp/region/n-
america/us/security/scc/doc0510.html 
231 Ответы министра иностранных дел России С.В. Лаврова на вопросы япон-
ского агенства «Киодо Цусин» // www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256
999005e6e8c/edd4c86d4ef51746c325737700203ea7?OpenDocument 
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утверждать о сохранении традиций, связанных с историей 
Императорского флота Японии и высоким боевым духом его 
моряков. Во время участия подразделений морских Сил самоо-
бороны в разминировании Персидского залива, а также в ходе 
операции в Индийском океане по оказанию логистической 
поддержки американской акции в Афганистане232, морские 
Силы самообороны продемонстрировали свою способность 
действовать в течении длительного времени на большом удале-
нии от собственных баз. Хотя нельзя не признать тот факт, что 
Япония придерживается самоограничений в области обычных 
вооружений, предназначенных для поражения целей, находя-
щихся вне периметра Японских островов, и, безусловно, пока 
не является классической военно-морской державой, так как 
у нее не хватает необходимых внешних атрибутов такой силы 
(ударных авианосцев233, атомных подводных лодок, ядерного 
оружия и ракетных систем дальнего действия). Но этот про-
бел может быть достаточно быстро восполнен при принятии 
соответствующего политического решения234.

В феврале 2001 года в МИД Японии прошла конференция 
по теме: «Внешняя политика Японии как морской державы в 21 
веке», в ходе которой, в частности, говорилось о том, что «уни-
кальным предназначением Японии является необходимость 

232 Подробнее об участии ООН в миротворческих и международных военных 
акциях см: Носов М.Г. Япония и миротворческая деятельность ООН // www.
japantoday.ru/znakjap/politik/020_01.shtml ; Носов М.Г. Япония  –  США: Не-
изменность союза // США - Канада. Экономика, политика, культура. - 2008.  
–  № 4 (апрель).  –  С. 3–18. 
233 В 2008 г. в Японии был спущен на воду первый авианосец со времен Второй 
мировой войны. Корабль имеет стандартное водоизмещение 13 500 тонн, спо-
собен нести авиакрыло из 15-25 летательных аппаратов, включая вертолеты 
различных типов и самолеты укороченного взлета и посадки типа F-35. По 
официальной классификации новый корабль отнесен к вертолетонесущим 
эсминцам, однако по размерам и характеристикам он соответствует легким 
авианосцам типа «Инвинсибл», «Принсипе де Астуриас» и другим боевым 
единицам этого класса. Спущенный на воду авианосец получил имя «Хьюга» 
(Hyuga) в честь линейного корабля японского флота, принимавшего активное 
участие в боях Второй мировой войны. Он должен войти в строй в 2009 г. В 
общей сложности Япония намерена построить четыре корабля этого класса. 
Перспективные авианосцы оснащаются системой AEGIS и вертикальными 
пусковыми установками для зенитных ракет и противолодочных ракето-торпед 
// Lenta.ru/
234 Подробнее о военном потенциале Японии см.: Павлятенко В.Н. О некото-
рых новых аспектах военной политики Японии // www.japan-assoc.ru/publics/
science/texts/t_2006_1/pavlyatenko.html 
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укрепления альянса Япония – США как морского альянса с 
тем, чтобы готовиться к действиям в районах, окружающих 
Японию». Также на конференции поднимался вопрос развития 
многоуровневой дипломатии, нацеленной на то, чтобы пре-
вратить в некий «восточноазиатский вариант Средиземного 
моря» Японское235, Восточно-Китайское и Южно-Китайское 
моря и сделать их воды по настоящему мирными»236.

В заключение, хотелось бы упомянуть об успешном раз-
витии контактов между Россией и Японией в военной области 
на двусторонней основе. Официальные контакты между Мо-
сквой и Токио начались в 1993 году и впоследствии приобрели 
устойчивую динамику. Важными этапами здесь стали первый 
официальный визит в РФ в 1996 году начальника Управления 
национальной обороны (УНО)237 и  ответный приезд в Японию 
в 1997 году российского министра обороны238. В 1997 году 
также начинается обмен визитами военных кораблей. В июле  
1998 года прошло первое российско-японское учение по поис-
ку и спасению на море239. Что касается сотрудничества между 
нашими сухопутными войсками и соответствующими подраз-
делениями сил самообороны Японии, то здесь можно привести 
мнение обозревателя газеты «Трибуна» И.А. Разумовского, 
который полагает, что «существует психологическая пробле-

235 Республика Корея регулярно обращается в Международную гидрографиче-
скую организацию с требованием рассмотреть возможность переименования 
Японского моря в Восточное. 
236 Symposium: Foreign Policy of Japan as a Maritime State in the 21st Century 
(Outline and Evaluation)  // www.mofa.go.jp/policy/maritime/symposium/
outline0102.html. (08.03.2004). 
237 В январе 2007 г. Управление национальной обороны Японии было ре-
организовано в Министерство обороны. Должность начальника УНО была 
преобразована в должность министра обороны. 
238 Аналитик канадского информационного центра KANWA Чжан Ихун 
указывает на то, что одной из целей подобных контактов для Токио является 
возможность повышения своей информированности о состоянии российско-
китайского военно-технического сотрудничества. В частности, ссылаясь 
на свои источники, близкие к оборонному ведомству Японии, эксперт 
утверждает, что «в процессе развития контактов на высоком уровне, Япония 
открыто потребовала от России большей прозрачности в военных поставках 
Китаю и обратила внимание на сопутствующую опасность для положения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе». Чжан Ихун. Без «Базальта». В военном 
сотрудничестве с Пекином Россия не забывает о своих интересах//Время 
новостей.  – 2003.  –  27 мая. 
239 Коротченко И. Маршал Сергеев как дипломат // Независимая газета.  – 2000.  
–  5 декабря.  
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ма: японцы с большим трудом могут представить нахождение 
на их территории российских военнослужащих с оружием, 
пусть даже для проведения учений. Российские и японские 
подразделения в различных форматах выполняют функции в 
миротворческих операциях, поэтому есть общие интересы при 
проведении таких учений»240.

Выводы
Оборонная политика Токио традиционно базируется на 

двух столпах241, первым из которых является оборонный по-
тенциал Японии, вторым – сотрудничество с США в области 
безопасности. Если первое направление становится всё более 
открытым для контактов и взаимодействия с другими регио-
нальными игроками, в том числе с Россией, то вторая опора 
продолжает оставаться самодостаточной закрытой структу-
рой. Это может быть связано с целым комплексом причин, 
например, с тем обстоятельством, что основным средством 
обеспечения американских гарантий безопасности для Японии 
является ядерный потенциал США.

Что касается возможных вариантов дальнейшего развития 
японо-американского альянса, то здесь может существовать 
определённая зависимость от возможных успехов или неудач 
политического диалога Москва – Токио. В случае готовности 
японской стороны к движению в направлении заключения 
мирного договора на взаимоприемлемых условиях, у японской 
политической элиты появится реальный шанс продемонстри-
ровать своему населению способность минимизировать по-
литические последствия участия Токио в агрессивных войнах 
и международных конфликтах первой половины ХХ столетия. 
При этом автоматически увеличится японский внешнеполи-
тический потенциал, возрастёт самоуверенность при решении 
международных вопросов. Нечто похожее произошло с Герма-

240 Развитие и стабильность в Северо-Восточной Азии. Материалы Третьей 
российско-японской научно-практической конференции, 14 сентября  
2005 г., Москва) / Аналитические доклады Научно-координационного совета по 
международным исследованиям. – М.: МГИМО – Университет, 2006. – Вып. 
4 (9). –  С. 36. 
241 Подобная терминология используется при переводе на русский язык еже-
годно публикуемых оборонным ведомством Японии «Белых книг по вопросам 
обороны». Из содержания данных материалов можно сделать вывод о том, что 
оборонная политика Японии является составной частью японской политики 
в области обеспечения безопасности – более широкого понятия, подразуме-
вающего также использование дипломатического инструментария. 
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нией после её объединения, с той оговоркой, что рассматри-
ваемый здесь случай будет иметь восточную, «конфуцианскую» 
специфику. Скорее всего, у Токио появится желание сделать 
свою внешнюю политику более самостоятельной путём дивер-
сификации своего сотрудничества в области безопасности.  

Речь при этом не может идти о радикальном снижении 
интереса Токио к сотрудничеству с Вашингтоном, так как со-
юзнические отношения с США за полувековой период стали 
неотъемлемой частью японской внешней политики242. Скорее 
всего, Япония постепенно начнёт становиться страной, спо-
собной при отстаивании собственных национальных интересов 
более уверенно ответить своему союзнику  «нет»243. Учитывая 
то, что японо-американские отношения являются очень важ-
ной частью, но не главным приоритетом внешней политики 
Вашингтона, у Токио также  появится интерес к развитию 
двусторонних отношений в области безопасности с другими 
участниками региональной и глобальной политики, в первую 
очередь с Россией и КНР. Здесь опять же можно пытаться 
провести определённые параллели с отношениями между 
США и ФРГ до и после объединения Германии. Что касается 
позиции США, то здесь необходимо пояснить, что отношение 
Вашингтона к  возможности серьёзного улучшения российско-
японских отношений является далеко не столь однозначным, 
как это традиционно декларируется американской стороной. 
Действительно, Вашингтон неоднократно заявлял о поддерж-
ке позиции Токио по разрешению территориального спора. 
В 2005 году данная поддержка была зафиксирована, как это 
было указано выше, в программных документах альянса. Но 
в реальности стратегический курс Вашингтона состоит в том, 
чтобы избежать чрезмерного усиления Японии. Данная тен-
денция устойчиво прослеживается ещё со времен переговоров 
между царской Россией и Японией в Портсмуте, состоявшихся 
в начале прошлого столетия. Дело в том, что в Вашингтоне 
прекрасно осознают противоречивость отношения японцев к 
Америке, в которое, помимо хиросимской трагедии, свою не-
гативную лепту внесли случаи гибели японских рыбаков из-за 

242 Подробнее см.: Кунадзе Г.Ф., Носов М.Г. Политика США в Восточной Азии//
США – Канада: экономика, политика, идеология. – 1998. – № 12. – С. 32.
243 По аналогии с названием вызвавшей большой интерес в начале 1990-х годов 
в США книги Синтаро Исихары. Isihara S. The Japan that can say no. – New York, 
1991. 
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ошибочных действий американских военных244,  а также инци-
денты, связанные с поведением расквартированных в Японии 
американских солдат. У США сегодня имеются серьёзные при-
чины для того, чтобы пытаться направить значительную долю 
алармистских настроений, существующих внутри японского 
общества, в направлении третьих стран, в том числе России.

Возвращаясь к внешней политике России, мы можем 
предположить, что энергичные усилия наших ведущих по-
литиков, направленные на заключение мирного договора, а 
также активность российских дипломатов и экспертов в дан-
ном направлении могут в итоге способствовать выведению 
российско-японских отношений из тупиковой ситуации. В 
этом случае традиционно рассматривается позитивный для 
России сценарий, при котором Япония начнёт выстраивать 
более сбалансированную систему отношений со своими со-
седями, в частности продолжит развивать сотрудничество с 
Россией в области безопасности, например, между нашими 
военно-морскими силами и морскими Силами самообороны 
Японии, а также в таких областях, как борьба с терроризмом 
и обеспечение режима ядерного нераспространения. В то же 
время, некоторые российские эксперты полагают, что в слу-
чае стремления Токио диверсифицировать свои отношения 
в военно-политической сфере, наиболее вероятным станет  
больший интерес к сотрудничеству с Пекином, что может 
привести к выстраиванию своеобразного треугольника Токио 
– Пекин – Вашингтон. 

Уже сегодня здесь появляется определённая взаимозави-
симость. Так, в период пребывания Дз. Коидзуми на посту 
главы кабинета, произошла заметная активизация японо-
американских отношений, но при этом возник серьёзный 
кризис в отношениях с Пекином, поводом для которого стали 
визиты японского премьера в храм Ясукуни. После ухода Дз. 
Коидзуми с поста премьера, произошло ухудшение японо-
американских связей, во многом связанное с неспособно-
стью кабинета С. Абэ добиться согласия парламентариев на 
продолжение тыловой поддержки японскими кораблями 

244 В 1954 г. экипаж японской рыболовной шхуны подвергся радиоактивному 
заражению в ходе испытаний американской водородной бомбы на атолле 
Бикини, в 2001 г. американская атомная подводная лодка из-за халатности 
экипажа протаранила японское учебное рыболовное судно. В обоих случаях 
с японской стороны имелись человеческие жертвы. 
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американской операции в Афганистане. Решение японских 
парламентариев о приостановлении с середины 2006 годов 
миссии Морских сил самообороны в Индийском океане про-
демонстрировало Вашингтону критический уровень зависи-
мости японской политики в области безопасности от текущей 
внутриполитической конъюнктуры245. В то же время, усилия  
С. Абэ, предпринятые для вывода из кризиса японо-китайских 
отношений, в целом оказались успешными.

В 2007 году, после визита С. Абэ в Пекин, обе страны воз-
обновили обмены в сфере обороны и безопасности, например, 
в Токио состоялся 7-й раунд консультаций по данным вопро-
сам с участием помощника начальника генерального штаба 
НОАК Чжан Чиньшэна, с китайской стороны, и заместителя 
начальника УНО Т. Мори – с японской, что сыграло, по мне-
нию китайских обозревателей, позитивную роль в углублении 
взаимопонимания и взаимного доверия в сфере безопасности 
и в дальнейшем развитии связей между оборонными ведом-
ствами двух стран246. В ноябре 2007 года, уже после отставки 
С. Абэ, в японский порт впервые зашёл с дружеским визитом 
китайский военный корабль – эскадренный миноносец. Были 
возобновлены обмены в сфере обороны и безопасности.

 Я. Фукуда, сменивший на посту премьера С. Абэ, рас-
сматривал улучшение отношений с Китаем в качестве внеш-
неполитического приоритета. Что касается отношений с 
Вашингтоном, то энергичные усилия этого премьера по воз-
обновлению миссии Морских сил самообороны в Индийском 
океане принесли свои плоды. В феврале 2008 года, за несколько 
месяцев до отставки Я. Фукуды, морские Силы самообороны 
возобновили свою деятельность по заправке топливом в от-
крытом море кораблей ВМС США.

Новый японский премьер Т. Асо, выступая с программ-
ной речью в парламенте, сообщил о своих внешнеполитиче-
ских планах следующее: «Укрепление японо-американского 
союза. Это всегда на первом месте. Относительно остальных 
принципов хочу оговориться, что порядок приоритетности 
определить трудно. Во-вторых, совместное создание стабиль-

245 Об этой и других особенностях внешнеполитического менталитета японцев 
подробнее см.: Чугров С.В. Социокультурное пространство и внешняя поли-
тика современной Японии. –  М., 2007. 
246 Жэньминь Жибао он лайн // www.russian.people.com.cn/31520/5337299.
html 
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ности и процветания, совместное развитие с нашими соседя-
ми по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в первую очередь 
Китаем, Республикой Корея и Россией»247. И далее: «С учетом 
вышесказанного обращаюсь с вопросом к Демократической 
партии248. От ее руководителей можно услышать, что в даль-
нейшем стержнем внешней политики Японии должен стать 
не японо-американский союз, а ООН. Я считаю, что этот союз 
сегодня ничуть не потерял своей важности для спокойствия 
Японии и японского народа. Если дело касается безопасно-
сти государства и мира, в нынешней ситуации мы не можем 
всецело вверить судьбу страны ООН, в том числе потому, что 
сейчас эта организация может зависеть от курса небольшого 
числа стран»249.

Эта позиция  вступает в явный диссонанс с положениями 
«Основного курса в области обороны» («Кокубо-но кихон хо-
син»), утверждённого ещё в 1957 году. Данный документ среди 
методов предотвращения прямой и косвенной агрессии против 
Японии на первое место ставит поддержку деятельности ООН 
и мирное сотрудничество, а сотрудничество в военной обла-
сти с США – лишь на четвёртое в качестве временной меры. 
«Основной курс» является первым программным документом 
Японии в области безопасности, имеет крайне обобщённые 
формулировки и оценки, которые по большей части уже утра-
тили актуальность, причём зарубежные эксперты уже пере-
стали обращать внимание на само его существование. Тем не 
менее, с формальных позиций «Основной курс» считается ещё 
действующим. Группа личных советников премьер-министра 
Дз. Коидзуми, работавшая в начале столетия под председатель-
ством Х. Араки (данный Совет часто упоминается как комиссия 
Араки), рекомендовала правительству официально пересмо-
треть данный документ, однако этого так и не было сделано. 

247 Подобная иерархия приоритетов была вполне ожидаемой. Дело в том, что в 
бытность министром иностранных дел в кабинете Дз. Коидзуми, Т. Асо при-
нимал активное участие в работе японо-американского Консультативного 
комитета безопасности, итогом которой стала разработка новой программной 
основы альянса.  
248 Ведущая оппозиционная сила в сегодняшней Японии (лидер партии – 
Итиро Одзава).
249 Программная речь Премьер-министра Японии Таро Асо на 170-й сес-
сии Парламента.29 сентября 2008 г. //www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/
PERFORMANCE/PRIMEMINISTER/Policy_Speech_170th_%20DietSession.
htm.
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Если за заявлениями нового премьера последует корректировка 
или серьёзный пересмотр программной или юридической базы 
японской политики в области безопасности, то это будет вы-
глядеть вполне логичным действием.

В своем выступлении Т. Асо также завил: «Японо-
американский союз и ООН. Чему из них отдать приоритет и 
что поставить на второе место? Считаю, что Демократическая 
партия обязана дать четкий ответ японскому народу и всему 
миру. Одновременно хотелось бы услышать и аргументы. 
Задам второй вопрос. Я всегда считал, что деятельность по 
предоставлению топлива, осуществляемая Морскими силами 
самообороны в Индийском океане, ведется Японией в своих 
собственных национальных интересах и на благо самой Япо-
нии. Мы еще очень далеки от того, чтобы найти выход в борьбе 
с терроризмом. Принося драгоценные жертвы, многие страны 
стремятся даже укрепить свои отношения с Афганистаном. В 
этой ситуации Япония, являющаяся членом международного 
сообщества, просто не может отказаться от вышеупомянутой 
деятельности»250.

В целом основываясь на анализе эволюции политики 
Японии в области безопасности после завершения «холодной 
войны», можно предположить, что, в случае реального про-
гресса на переговорах вокруг заключения мирного с Россией, 
возможны определённые позитивные для  Токио изменения в 
системе его отношений с Вашингтоном и Пекином. 

250 Там же.  
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Чжао Хунвэй

Японо-китайские отношения и внешняя 
политика Ху Цзиньтао251 

В отношениях с Японией Председатель КНР Ху Цзиньтао 
одержал победу над антикитайской политикой Дз. Коидзуми, 
нанес смертельный удар основанной на ценностном под-
ходе внешнеполитической стратегии С. Абэ, приветствовал 
политику возвращения в Азию Я. Фукуды и заново вывел 
китайско-японские отношения на путь дружбы. Огромное 
значение его подхода состоит в том, что он способствовал смене 
проводившейся более 150 лет Японией политики «отхода от 
Азии и вхождения в Европу». Япония начала возвращаться в 
Азию, начала проводить курс «отхода от Америки и вхождения 
в Азию». Поэтому можно сказать, что китайская политика в 
отношении Японии одержала большую победу. И эта новая 
тенденция в японской внешней политике не может быть из-
менена при новом премьере Т. Асо.

Целью данной статьи является, основываясь на японском 
взгляде и доступных в Японии материалах, проанализировать 
развитие японской политики Ху Цзиньтао, обобщить ее опыт 
и дать некоторый материал, полезный для разработки будущей 
политики Китая, а также России, Южной Кореи и других го-
сударств Восточной Азии в отношении Японии.  

1. Ху Цзиньтао устанавливает два принципа 
китайско-японских отношений   

Ху Цзиньтао выдвинул лозунг: «Твердо придерживаться 
важнейших принципов подхода к историческим вопросам и 
тайваньской проблеме, непрерывно укреплять политическую 
основу двусторонних отношений»252. Со времени прихода к 
власти в 2001 году до своей отставки в 2006 году Дз. Коидзуми 
ежегодно посещал храм Ясукуни. В ответ Китай еще в период 
пребывания у власти Председателя КНР Цзян Цзэминя, во-
первых, приостановил ежегодные визиты и встречи на выс-
шем уровне, во-вторых, на двусторонних встречах на высшем 
уровне, проходивших во время международных саммитов, 

251 Перевод с китайского и японского А.В. Лукина и А.В. Иванова. 
252 Жэньминь жибао. – 2004. – 11 февраля. 
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убеждал японского премьера, в-третьих, для внешнего потре-
бления сохранял неизменным понимание китайско-японских 
отношений как дружественных, всемерно сохранял сами эти 
отношения. Однако политика правительства Дз. Коидзуми 
вызывала серьезное недовольство китайского руководства. В 
Японии широко распространилось мнение о том, что «Пред-
седатель Цзян Цзэминь во время войны ненавидел японцев, 
поэтому Япония противна ему на уровне чувств». Когда в конце 
2002– начале 2003 годов в Китае происходил процесс передачи 
власти, это мнение трансформировалось в следующий прогноз: 
«Новый лидер Ху Цзиньтао не пережил эпоху войны, поэтому 
он не будет придавать большого значения историческим во-
просам».

В марте 2003 года издательство телекомпании «NHK» 
опубликовало книгу автора настоящей статьи, озаглавленную  
«Ху Цзиньтао». В ней подобные мнения опровергались. В книге 
говорилось: «Для Японии Ху Цзиньтао – еще более сложный 
соперник, чем Цзян Цзэминь, дипломатическая борьба между 
Китаем и Японией может ужесточиться»253. Тогда этот одино-
кий голос, звучавший диссонансом основному хору, вызвал 
резкие нападки со стороны японских научных кругов, на автора 
наклеили ярлык «молодой волк». 

Японский курс Ху Цзиньтао берет начало в 2003 году. Тогда 
Дз. Коидзуми как всегда посетил храм Ясукуни. Китайское 
правительство ответило так же, как и в период Цзян Цзэми-
ня: можно сказать, оно дало Дз. Коидзуми последний шанс 
одуматься. Но японский премьер снова посетил Ясукуни  
1 января 2004 года. Вероятно, именно в январе Ху Цзиньтао 
созвал заседание руководящей рабочей группы ЦК КПК по 
международным делам и создал рабочую группу по Японии для 
специального изучения состояния отношений с этой страной.    
Тот факт, что, начиная с этого времени, каждый январь (и в 
2005, и в 2006 годах) можно было наблюдать новые действия 
Китая в отношении Японии, подтверждает то, что январское 
рассмотрение основ политики в отношении этой страны проч-
но вошло в рабочий план китайского руководства.   

11 февраля 2004 года Ху Цзиньтао, можно сказать, исполь-
зовал встречу с представителем японской партии Комэйто  
Т. Канадзаки, чтобы в соответствии с решениями январского 

253 Чжао Хунвэй. Ху Цзиньтао. – Токио: изд-во NHK, 2003.  Март. 
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совещания, заявить о принципах подхода к Японии. Он заявил: 
«Межпартийные связи между Китаем и Японией… имеют 
огромное значение для нормализации китайско-японских 
дипломатических контактов и здорового развития двусто-
ронних отношений. Китай и Япония должны продолжать 
выявлять особенности связей между партиями двух стран, их 
способность внести вклад в строительство китайско-японских 
отношений добрососедства и дружбы. Китайские и японские 
политики должны, руководствуясь духом ответственности 
перед историей и народом,… твердо придерживаясь важнейших 
принципов подхода к  историческим вопросам и тайваньской 
проблеме, постоянно укреплять политическую основу двусто-
ронних отношений»254.

В первой части своего выступления Ху Цзиньтао подчер-
кнул важность китайско-японских традиционных межпартий-
ных связей, во второй – разъяснил «два важнейших принципа 
и одну политическую основу» отношений с Японией, то есть 
понимание, согласно которому два важнейших принципа по 
историческим вопросам и тайваньской проблеме являются по-
литической основой двусторонних отношений. Соединив эти 
две части, можно увидеть, что курс Ху Цзиньтао в отношении 
Японии, по сути, состоит из двух частей. Их можно изложить 
следующим образом: нарушение важнейших принципов под-
хода к историческим вопросам и тайваньской проблеме может 
разрушить политическую основу китайско-японских отно-
шений. В этом случае в ответ Китай не будет рассматривать 
Дз.Коидзуми как дипломатического партнера, в качестве аль-
тернативы он будет укреплять межпартийные и неофициальные 
связи и ждать, пока Дз. Коидзуми уйдет со своего поста.

Ранее, в период пребывания у власти Цзян Цзэминя, 
критика Дз. Коидзуми велась в основном по историческим 
вопросам. В связи с этим интересно рассмотреть возникшую в 
2003 году дискуссию «о новом японском мышлении». В ее ходе 
некоторые китайские исследователи высказывали мнение, что 
политическая основа китайско-японских отношений должна 
трактоваться широко и включать в себя китайско-японскую 
дружбу и другие вопросы. Если педантично включать в нее 
исключительно исторические вопросы, то это может только 
повредить двусторонним отношениям.

254 Жэньминь жибао.   – 2004.   – 12 февраля. 
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Анализируя эти события прошлого, можно увидеть, что, 
выдвинув «два принципа», Ху Цзиньтао не только подтвер-
дил значение исторические вопросов, но и добавил к ним 
тайваньскую проблему, а также закрепил эту позицию офи-
циальным решением рабочей группы. Это дает право автору 
назвать эти принципы «двумя принципами японской политики  
Ху Цзиньтао».

Сформулировав принцип, не менять его и не отказываться 
от него, а требовать его соблюдения и осуществления: такова, 
можно сказать, одна из черт китайской политической культуры. 
Поэтому мудрый подход в отношении китайской дипломатии 
заключается в следующем: либо избегать того, чтобы Китай 
ставил себя в безвыходное положение, формулируя принципы, 
либо искать способы содействовать тому, чтобы он формули-
ровал принципы, выгодные вам самим. 

28 декабря 2007 года премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
на совместной пресс-конеренции, состоявшейся после его 
встречи с прибывшим с визитом японским премьером Я. Фу-
кудой, вновь подтвердил: «Правильный подход к историческим 
вопросам и тайваньской проблеме и их верная трактовка крайне 
важны для укрепления политической основы двусторонних 
отношений»255. Можно заметить, что «два принципа японской 
политики Ху Цзиньтао» не только реально существуют, но 
предназначены для долгосрочного соблюдения. 

В 2007 году на Всекитайском рабочем совещании по 
внешней политике Ху Цзиньтао выдвинул положение о необ-
ходимости «овладеть инициативой». Он также, в особенности 
в последние годы, выдвигал многочисленные требования в 
области дипломатической работы, в частности многократно 
подчеркивал требование к американской дипломатии «не по-
давать ошибочные сигналы» по тайваньскому вопросу. Форму-
лирование вышеуказанных принципов политики в отношении 
Японии и их открытое провозглашение можно описать другими 
словами как проведение красной черты и ясное уведомление о 
ней. Получилось так, что, нанеся превентивный удар,  китай-
ская дипломатия овладела инициативой.

255 Жэньминь жибао.   – 2007.  – 29 декабря. 
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2. Дипломатические действия Китая в отношении 
Японии: максимум доброжелательности и 
сдержанности 

Китайская дипломатия не стремилась осуществить два 
принципа Ху Цзиньтао одним махом. В течение двух лет по-
сле того, как они были сформулированы, китайская сторона 
использовала различные способы для критики и увещевания 
премьера Дз. Коидзуми, но делала это приглушенно. В Китае, 
должно быть, думали о том, как дать Японии возможность от-
ступить и не возбуждать антияпонских настроений в собствен-
ном населении, и ограничивали в связи с этим собственную 
возможность для маневра на дипломатическом поле. С февраля 
2004 года Китай отменил все визиты в Японию государственных 
руководителей уровня члена Госсовета и выше, но не заявил 
об этом открыто в СМИ. 

Дз. Коидзуми нечем было ответить Китаю. Особенности 
послевоенной японской дипломатии можно описать двумя 
терминами: «дипломатия дистанции» и «дипломатия проблем». 
После войны Япония в основном придерживалась следующего 
внешнеполитического курса: «короткая дистанция с США, 
средняя дистанция с Китаем и дальняя дистанция с Россией». 
В этом Япония отличалась от Китая, который стремился раз-
вивать дружественные отношения со всеми, с кем это было 
возможно, на основе взаимной выгоды. Однако Япония не 
заявляла партнерам о своем «дистанционном» подходе, но 
обычно специально создавала различные большие и малые про-
блемы и использовала их как козыри, позволявшие соблюдать 
дистанцию по отношению к партнерам. Этот метод можно на-
звать «дипломатией проблем». Японское общественное мнение 
считает, что Китай использует проблему Ясукуни как карту 
для давления на Японию, в действительности же имеет место 
обратная ситуация. Проблема Ясукуни, проблема Тайваня, 
исторические и другие реальные проблемы последовательно 
используются японским правительством для того, чтобы со-
хранять с Китаем определенную дистанцию, то есть являются 
«проблемными картами» для игры с партнером.

В этой маленькой хитрости японской дипломатии за-
ключена одна большая ловушка. Созданные проблемы ино-
гда могут разрастись, обостриться и разрушить расстояние, 
которое Япония установила и надеялась сохранять с данным 
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партнером. Дипломатия Дз. Коидзуми раздвинула дистанцию 
отношений между Китаем и Японией до дальней, а между 
Японией и США сдвинула с короткой до почти нулевой. Это 
нарушило баланс в японской внешней политике, снизило 
международную роль Японии, нанесло ущерб японским на-
циональным интересам.

Можно сказать, что Дз. Коидзуми положил начало антики-
тайской «дипломатии ценностей». В 2002 году на проходившем 
в Сингапуре саммите «АСЕАН плюс три» он выступил с речью 
о «восточноазиатской семье», в которую должны войти также 
Индия и Австралия. Представители японского МИД трактова-
ли ее как второй документ программного характера со времен 
провозглашенной в 1977 году «доктрины Фукуды», в которой 
большое внимание уделялось Восточной Азии. Тогда АСЕАН 
и Китай ратовали за создание Восточноазиатского сообщества 
на основе «АСЕАН плюс три». Стороны активно работали для 
осуществления этого плана. На упомянутом саммите в качестве 
первого шага они подписали рамочное соглашение о создании 
зоны свободной торговли АСЕАН – Китай. Китайский премьер 
Чжу Жунцзи в тот же день также направил Японии и Южной 
Корее предложение о проведении консультаций по созда-
нию этими тремя странами свободной экономической зоны.  
Дз. Коидзуми быстро отверг китайское предложение. Целью 
его вышеупомянутого плана создания «восточноазиатской 
семьи» было выстраивание оси Япония – Индия – Австралия 
путем втягивания в нее Индии и Австралии – государств, 
придерживающихся демократических ценностей. Его цель 
– усиление курса на противостояние Китаю, на что у одной 
Японии не хватало сил. Одновременно он стремился усложнить 
переговоры по Восточноазиатскому сообществу, сделать их 
бесконечными и таким образом разрушить усилия дипломатии 
АСЕАН и Китая по его созданию.

Нельзя сказать, что Китай наивно верит в возможность 
быстрого превращения «АСЕАН плюс три» в Восточноазиат-
ское сообщество. Анализ китайской дипломатии до 2008 года 
включительно делает ясным то, что Китай, прилагая постоян-
ные усилия для создания зоны свободной торговли АСЕАН – 
Китай, рассматривает такие структуры, как «АСЕАН плюс три», 
а также начавший свою работу в 2005 году Восточноазиатский 
саммит, в который вошли Индия, Австралия и Новая Зеландия 
как форумы, полезные для укрепления связей.   
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В 2004 году Дз. Коидзуми создал новые проблемы для 
противодействия китайской критике его посещений храма 
Ясукуни. Это проблема газового месторождения в Восточно-
Китайском море и проблема вхождения Японии в Совет 
Безопасности ООН в качестве постоянного члена.                                   

28 мая 2004 года японская газета «Тюнити симбун» 
(Китайско-японская газета) первый раз сообщила о том, 
что Китай разрабатывает месторождение природного газа в 
Восточно-Китайском море256. 8 июня японское правительство 
впервые высказало Китаю свою озабоченность по этому вопро-
су257. Китайская сторона сразу же предложила «отложить спор и 
вести совместную разработку». Японская сторона сначала до-
билась того, чтобы американские и британские партнеры Китая 
по совместной разработке месторождения (англо-голландская 
компания «Шелл» и американская «Юнокал») вышли из про-
екта258. Затем 25 октября начались китайско-японские пере-
говоры на рабочем уровне. Японская сторона вновь отвергла 
китайское предложение о совместной разработке и лишь по-
требовала, чтобы Китай предоставил информацию по нефти 
и газу и немедленно приостановил работы259.

К 2004 году Китай уже 20 лет вел разведку и разработку недр 
в этом районе Восточно-Китайского моря, и Япония ни разу 
не протестовала. Кроме того, по сути, Китай вел разработку на 
китайской стороне разделительной линии, которую в односто-
роннем порядке провела Япония, что можно интерпретировать 
как молчаливое признание японской позиции. Это выгодно 
Японии. Япония также настаивает на том, что Китай ведет 
добычу слишком близко от разделительной линии и может 
захватить газ с японской стороны. В действительности китай-
ская скважина находится в 5 км от разделительной линии, а, 
согласно международной практике, между скважинами двух 
стран достаточно расстояния в 100 м. Из этого ясно видно, 
что Дз. Коидзуми создал проблему на ровном месте, а его 
главной целью было расширить поле боя за рамки историче-
ских вопросов, дать отпор Китаю, оказать на него давление и 
создать предлог для подрыва китайско-японских отношений.  
Дз. Коидзуми неоднократно ясно заявлял: даже если не посе-

256 Тюнити симбун.   –  2004. – 28 мая. 
257 Каннити симбун.   –  2004. – 9 июня. 
258 Нихон кэйцзай.   –  2004. – 1 октября.                       
259 Нихон кэйцзай.   –  2004. – 27 октября. 
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щать Ясукуни, на перспективы двусторонних отношений все 
равно нельзя смотреть с оптимизмом, так как в них существует 
множество проблем.     

28 июня 2004 года японский МИД опубликовал «Доклад, 
основанный на искренней беседе сведущих людей, относи-
тельно реформы Совета Безопасности ООН». Тем самым было 
выдвинуто официальное требование о включении Японии в 
число постоянных членов Совета Безопасности260. До этого, 
как было широко известно, премьер Дз. Коидзуми не одобрял 
выдвижение такого требования. Однако 21 сентября он лично 
выдвинул его в речи на Генеральной Ассамблее ООН, а во время 
встречи с Дж. Бушем попросил США его поддержать261.  Ни до, 
ни после этого Дз. Коидзуми не проводил никаких консуль-
таций с Китаем и другими восточноазиатскими соседями, то 
есть со всей очевидностью игнорировал такую необходимую 
черту постоянного члена Совета Безопасности, как предста-
вительство определенного региона, и отвергал региональные 
консультации.

Из вышесказанного можно ясно увидеть, что «проблема 
газового месторождения в Восточно-Китайском море» и «про-
блема вхождения Японии в Совет Безопасности ООН в качестве 
постоянного члена» были созданы Дз. Коидзуми, и их истинная 
цель отличалась от заявленной. Японский премьер не был на-
столько наивен, чтобы верить в возможность достижения за-
явленных целей, но он стремился создать трудности для Китая, 
добиться похолодания в китайско-японских отношениях.

Как раз в тот же день 21 сентября, но раньше вышеупомяну-
того выступления Дз. Коидзуми, официальный представитель 
МИД КНР Кун Цюань дал резкий отпор японской позиции, 
по сути впервые в истории отвергнув японские требования. Он 
заявил: «ООН – не собрание акционеров, где любой с больши-
ми деньгами может стать мажоритарным акционером». Сказав 
эту фразу, близкую к оскорбительной, он вновь подчеркнул, 
что у Японии еще есть проблемы с пониманием исторических 
вопросов, и что необходимо также подумать о необходимо-
сти в первую очередь соблюдать другие принципы, такие как 
представительство развивающихся государств. В дополнение 
он отметил: «Бывший заместитель премьера Цянь Цичэнь 

260 Иомиури симбун.  –  2004. – 29 июня. 
261 Иомиури симбун. –  2004. – 22 сентября. 
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является членом Группы высокого уровня по изучению про-
екта реформы ООН262. Позднее, в марте 2005 года эта группа 
представила проект реформы ООН, в котором предложила 
расширить СБ за счет постоянных членов без права вето. Это 
скорее всего и есть тот максимум, на который может пойти 
Китай в отношении Японии: при определенных условиях не 
противодействовать получению ею статуса постоянного члена 
СБ ООН без права вето. 

В октябре 2004 года во время проходившего в столице 
Вьетнама Ханое Форума «Азия – Европа» премьер Вэнь Цзябао 
отказался от встречи с премьером Дз. Коидзуми, сославшись 
на отсутствие времени. В период пребывания у власти Цзян 
Цзэминя китайская позиция состояла в следующем: если  
Дз. Коидзуми продолжает посещать Ясукуни, не следует про-
водить с ним встреч на высшем уровне, но для сохранения 
китайско-японских отношений можно встречаться с ним на 
площадках различных международных саммитов. Отказав-
шись от встречи, Вэнь Цзябао тем самым эту позицию отверг. 
Японское общественное мнение и правительство этой страны 
были потрясены: почему Ху Цзиньтао, который, как предпо-
лагалось, должен был быть мягче, чем Цзян Цзэминь, оказался 
еще более жестким.

Японский министр иностранных дел Н. Матимура заявил 
китайской стороне, что премьер Дз. Коидзуми «осмотрительно 
подходит» к вопросу посещения храма Ясукуни. После этого 
китайская сторона, вероятно, решила дать Дз. Коидзуми шанс, 
поэтому организовала встречу между ним и Ху Цзиньтао на 
саммите Форума АТЭС в ноябре. Премьер Вэнь Цзябао также 
провел встречу с Дз. Коидзуми во время саммита АСЕАН в 
формате «десять плюс три» в декабре. 

В январе 2005 года, то есть по прошествии ровно одного 
года со времени принятия «двух принципов японской поли-
тики Ху Цзиньтао», руководящая рабочая группа ЦК КПК по 
международным делам и рабочая группа по Японии провели 
заседание. Участники заседания, вероятно, заметили «осмо-
трительный подход» Дз. Коидзуми и решили способствовать 
претворению его в реальность для создания благоприятной 
перспективы двусторонних отношений. Ответные меры, со-

262 Официальное название: «Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и 
переменам». Жэньминь жибао. –  2004. – 22 сентября. 
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гласованные на заседании, вероятно, были сформулированы в 
выдвинутых премьером Вэнь Цзябао 14 марта «трех предложе-
ниях по развитию китайско-японских отношений»: 1) создать 
климат для взаимных визитов на высшем уровне; 2) вести 
переговоры по стратегическим вопросам; 3) надлежащим об-
разом решать исторические вопросы263. «Три предложения Вэнь 
Цзябао» могут быть интерпретированы следующим образом. 
«Создать климат» означает создать такой климат, который не 
позволял бы премьеру Дз.  Коидзуми посещать храм Ясукуни. 
«Переговоры по стратегическим вопросам» означают кон-
сультации по соблюдению взаимной выгоды, например, если 
Япония хочет стать постоянным членом СБ ООН, она должна 
ответственно подходить к историческим вопросам и проблеме 
Тайваня. Возможно, китайская сторона предполагала посред-
ством таких переговоров убедить Дз. Коидзуми надлежащим 
образом решать исторические вопросы.         

Однако 19 февраля, еще до выдвижения «трех предложений 
Вэнь Цзябао», Американо-японский консультативный комитет 
по вопросам безопасности, определяя общие стратегические 
цели, неожиданно прибавили к ним следующую: «Поощрять 
мирное решение вопросов, касающихся Тайваньского пролива, 
путем диалога»264. Значение этого пункта заключалось в том, 
что это был первый случай включения тайваньского вопроса в 
список стратегических целей американо-японского союза. Это 
означало новый шаг в направлении превращения американо-
японского союза в антикитайский. 

Китайская сторона не сразу высказала свое отношение 
к этому событию. Автор этих строк в то время находился в 
Пекине и почувствовал, что стороны как будто дорожат суще-
ствующей атмосферой. Тогда многие говорили, что, во-первых, 
американо-японское заявление было составлено довольно 
мягко; а, во-вторых, это было похоже не более  чем на обычное 
японское следование в русле американской политики. 

Во второй половине дня 8 марта автор на встрече в Инсти-
туте международных проблем Университета Цинхуа говорил 
директору института Янь Сюетуну, профессору Лю Цзянъюну и 
другим исследователям, что инициатор этой акции – японская 
сторона. 10 марта автор в выступлении в Университете Цинхуа 

263 Жэньминь жибао. – 2005. – 15 марта. 
264 Иомиури симбун. – 2005. – 20 февраля.
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подробно обосновал эту точку зрения. Это выступление было 
опубликовано 23 марта в газете «Хуанцю шибао»265.

20 или 21 марта в Китае признали реальность того, что 
инициатором была Япония. 20 марта в Китай прибыла вновь 
назначенная Государственный секретарь США К. Райс, и ки-
тайская сторона, должно быть, убедилась в этом из ее ответов. 
Вернувшись в Японию, автор получил косвенное доказатель-
ство от лиц, информированных в области японской дипломати-
ческих новостей, что Китай многократно по дипломатическим 
каналам наводил справки в США по вопросу «инициатора», 
но не ставил этот вопрос перед Японией. В то время в Японии 
большую активность проявлял министр иностранных дел  
Н. Матимура, а представители Департамента обороны, также 
участвовавшие в американо-японской встрече, активно не 
высказывали свою позицию.

Тайваньская проблема затрагивает коренные интересы 
Китая. Дз. Коидзуми провоцировал конфликт именно в этой 
области. Китайская сторона быстро начала наносить дипло-
матические удары по Дз. Коидзуми, целью которых было дать 
ему урок. Их смысл сводился к использованию китайского 
влияния для подрыва вступления Японии в число постоянных 
членов Совета Безопасности. В Японии некоторые «сторон-
ники японо-китайской дружбы», мечтавшие о вступлении 
Японии в постоянные члены СБ, говорили автору: если США 
будут против реформы СБ, то из нее ничего не выйдет. Китай 
не должен возглавить движение против реформы, это может 
повлиять на чувства двух народов друг к другу. Автор отвечал: 
Китай в ответ на провокацию Дз. Коидзуми как раз должен 
проявить силу.

22 марта, в день возвращения К. Райс на родину, пред-
ставитель китайского МИД официально выступил против 
предоставления Японии статуса постоянного члена СБ266. 
Затем, 28 марта группы китайцев, проживающих в США, при 
поддержке корейских групп объявили о начале всемирной 
кампании сбора подписей по Интернету против вступления 
Японии в СБ ООН. Эта кампания получила нефинансовую 
поддержку многих крупных государственных и частных ки-
тайских Интернет-сайтов. К 19 мая, когда кампания была за-

265 Хуанцю шиба.  – 2005. – 23 марта. 
266 Жэньминь жибао. – 2005. – 23 марта.  
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кончена, китайским группам удалось собрать 42 млн подписей 
по всему миру, которые были переданы в штаб-квартиру ООН 
в Нью-Йорке267.

В апреле, во время проведения этой кампании, в Китае 
и Южной Корее состоялись беспрецедентные по масштабу 
антияпонские демонстрации. Они нанесли серьезный удар 
по правительству Дз. Коидзуми. Генеральный секретарь ООН  
К. Аннан, ранее в выступлениях высказывавший точку зрения, 
что Япония обладает качествами, необходимыми для постоян-
ного членства в СБ, также неожиданно обнаружил, что через 
60 лет после окончания Второй мировой войны эта страна все 
еще не принесла извинений за свои преступления. Он изменил 
свою позицию, заявив, что Япония должна заняться решением 
исторических проблем и налаживанием отношений с соседями. 
В Европе и Америке также вдруг заметили, что за 60 лет Япония 
так и не извинилась за войну.

Китайский МИД пошел в наступление, мобилизовав все 
силы для того, чтобы убедить другие страны не поддерживать 
Японию. Крупнейшая японская газета «Йомиури» сообщала, 
что китайский посол ясно заявил чередующемуся предсе-
дателю Африканского Союза: если эта организация решит 
поддерживать государства, враждебно относящиеся к Китаю, 
это повлияет на поддержку Китаем предоставления статуса 
постоянного члена СБ африканским государствам.

Можно заметить, что к этому времени Китай уже определил 
правительство Дз. Коидзуми как «враждебное», Япония стала 
единственным враждебным государством среди его соседей. 
В результате Япония не смогла найти ни одной страны в Азии 
и Африке, которая поддержала бы ее проект. Уже спустя не-
которое время, информированные в области дипломатических 
новостей лица сообщили автору: в Японии с самого начала не 
надеялись на возможность успеха, но использование Китаем 
своей реальной мощи привело к тому, что Япония полностью 
потеряла лицо.                    

12 апреля японский министр иностранных дел Н. Матиму-
ра срочно прилетел в Китай и на встрече с членом Госсовета 
Тан Цзясюанем настойчиво потребовал провести встречу  
Дз. Коидзуми и Ху Цзиньтао на саммите развивающихся стран 
в Индонезии, посвященному 50-летию Бандунгской конферен-

267 Хуаньцю шибао. – 2005. – 20 марта; 2005. – 29 марта. 



Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

189

ции. Тан Цзясюань поставил три вопроса: тайваньский, исто-
рический и вопрос Восточно-Китайского моря. Н. Матимура 
отвечал, что Япония не поддерживает независимость Тайваня, и 
выразил согласие включить в повестку дня переговоров вопрос 
о совместной разработке газовых месторождений континен-
тального шельфа в Восточно-Китайском море268. Китайские 
СМИ не сообщили о его ответе на вопрос об истории, но из 
последующих событий можно предположить, что реакция  
Дз. Коидзуми состояла из двух пунктов. Это как раз было время 
большого весеннего обряда поминовения в храме Ясукуни, 
и впервые ни один из членов его кабинета не принял в ней 
участие. Наверняка на этот счет было дано указание премьера. 
Кроме того, выступая на конференции, посвященной юбилею 
Бандунга, японский премьер впервые употребил в отноше-
нии всей Азии такие термины как «агрессия», «колониальное 
господство», признал японские преступления и принес из-
винения269.

Большинство японских правых признает агрессию против 
Китая, но не признает, что Япония вела агрессивную войну на 
территории английских, американских, голландских и пор-
тугальских колоний в Восточной Азии, считая ее войной за 
освобождение Азии. Но если говорить без прикрас, это была 
та же борьба за захват колоний. С этой точки зрения извинения 
Дз. Коидзуми были более глубокими, чем ранее принесенные 
премьером Т. Мураямой. Вероятно, во время визита в Китай 
Н. Матимура в той или иной форме известил Тан Цзясюаня об 
этих двух планируемых шагах. 

Можно сказать, что Дз. Коидзуми, испугавшись, что 
японские взгляды на историю станут мишенью для критики 
во всем мире, отступил. Антияпонские демонстрации китай-
цев и корейцев, серьезное противодействие предоставлению 
Японии статуса постоянного члена СБ ООН –  все это произ-
вело большое впечатление на японского премьера. К тому же в 
2005 году он впервые в качестве премьера посетил Москву как 
участник встречи на высшем уровне, посвященной 60-летию 
победы над фашизмом. Большое внимание он обратил и на  
саммит, посвященный годовщине Бандунгской конференции. 
Его совместно организовали Индонезия и Южная Африка, 

268 Нихон кэйцзай. – 2005. – 13 апреля. 
269 Там же. – 2005. – 23 апреля. 
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всего в нем участвовало 106 стран, из которых большинства 
(таких, например, как Южная Африка) не было на конферен-
ции в Бандунге 50 лет назад. По сути, Индонезия и Южная 
Африка, стремясь к избранию постоянными членами СБ ООН, 
соответственно от Азии и Африки, пытались использовать 
этот саммит для укрепления своих международных позиций. 
Япония тоже не присутствовала в Бандунге, и она также не 
возлагала больших надежд на получение постоянного места 
в СБ, но оказаться в очереди позади Индонезии было бы для 
нее крайне унизительно.

Китайский МИД дал Дз. Коидзуми последний шанс.  
23 апреля Ху Цзиньтао встретился с ним в Индонезии. Ки-
тайский лидер не улыбался и был весьма суров. По вопросу 
трактовки истории он сказал одну фразу: «Не хотелось бы вести 
разговоры по всем вопросам, ключевым моментом являются 
практические действия». Произнесенная на встрече с главой 
другого государства, эта фраза является крайне высокомерной 
и неуважительной. 

Однако, разъясняя ее смысл, японские СМИ тем не менее 
писали: Ху Цзиньтао был несколько напряжен, но, не затронув 
исторических вопросов, он сделал уступку японской стороне270. 
Неверный сигнал со стороны СМИ ввел в заблуждение япон-
ское общественное мнение. 

С целью стимулировать движение Дз. Коидзуми в сторону 
улучшения китайско-японских отношений Китай запросил, 
чтобы в программу майского визита вице-премьера У И в 
Японию для участия в дне Китая в рамках всемирной ярмарки 
«ЭКСПО–2005», проводившейся в префектуре Айти, были 
включены ее посещение Токио и встреча с японским премье-
ром. Однако 16 мая, за день до прибытия У И в Японию, япон-
ские газеты сообщили о словах, произнесенных Дз. Коидзуми 
во время выступления в парламенте: «относительно времени 
(посещения храма Ясукуни) будет вынесено соответствую-
щее суждение», «другие страны не должны вмешиваться во 
внутренние дела Японии». У И немедленно приняла решение 
предложить Ху Цзиньтао отменить ее встречу с японским пре-
мьером. В результате в день встречи 23 мая китайский посол 
Ван И уведомил японскую сторону, что встреча не состоится. 

270 Йомиури симбун. – 2005. – 24 апреля. 
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Этот инцидент, который в Японии называют «нарушением 
договоренности У И», потряс всю страну271.

«Нарушение договоренности У И» стало сигналом для 
Японии, который нельзя было понять неверно: поддержи-
вающие посещение храма Ясукуни японские руководители 
не рассматриваются в Китае в качестве внешнеполитических 
партнеров. Этот инцидент был также и сигналом всему миру, он 
способствовал окончательной интернационализации вопроса 
интерпретации Японией истории и превратил его в междуна-
родный «японский вопрос». 

В связи с тем, что Япония отказывалась решать историче-
ские вопросы и враждебно относилась к Китаю, совершенно 
естественным стало китайское противодействие предоставле-
нию Японии статуса постоянного члена СБ ООН. 1 и 2 июня 
МИД КНР вновь и вновь заявлял, что, если проект Японии и 
других государств будет выдвинут, Китай проголосует против, 
то есть на последнем этапе воспользуется правом вето, которым 
он обладает как постоянный член СБ272. Китай и Южная Корея 
прекратили все встречи на высшем уровне с Японией.

В этот момент на сцену вышли США. В американском 
общественном мнении высказывалась мысль, что изолирован-
ная и не способная играть важную роль Япония бесполезна и 
даже вредна для американо-японского союза. Превращение 
Японии в страну, создающую проблемы в Азии, может только 
связать руки американской дипломатии и отрицательно по-
влиять на обеспечение американских интересов в этой части 
света. В ноябре во время визита в Японию, Южную Корею и 
Китай президент Дж. Буш прямо спросил Дз. Коидзуми о его 
взглядах на Китай. Дж. Буша тревожило, что Дз. Коидзуми 
рассматривает Китай как врага, так как это не отвечало целям 
политики США по превращению Китая в ответственного члена 
мирового сообщества. Босс выразил желание, и подчиненный 
понял без слов. Первый заместитель госсекретаря Р. Зеллик в 
декабре 2005 года и январе 2006 года дважды посетил Японию 
и Китай. Он предложил заместителю министра иностранных 
дел Японии Ш. Ячи, чтобы США, Китай и Япония совместно 
изучили исторические вопросы. В ходе второго визита Р. Зеллик 
сообщил, что уже предложил профессору Гарвардского универ-

271 Нихон кэйцзай симбун.  – 2005.  – 17 мая;  2005.  – 24 мая. 
272 Там же. – 2005. – 2 июня.
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ситета Э. Вогелю быть американским представителем и попро-
сил японскую сторону дать ответ, чтобы на следующий день в 
Китае можно было определиться с китайской кандидатурой. 
Цель Р.Зеллика заключалась в следующем: используя механизм 
конференции по историческим вопросам, смысл которой 
сводился бы к совместному американо-японо-китайскому 
контролируемому рассмотрению «японского вопроса», сделать 
невозможным новый выход исторической проблематики из-
под контроля .

Японская позиция в то время допускала совместное изуче-
ние исторических вопросов только с Южной Кореей, но не с 
Китаем. Это была политика «разделяй и властвуй» в отношении 
Китая и Южной Кореи, направленная на противодействие соз-
данию единого китайско-корейского фронта. Что касается со-
вместного изучения этих вопросов с США, то об этом в Японии 
даже не думали. Совместное американо-китайско-корейское 
противостояние Японии было бы для нее кошмаром. Поэтому 
Япония тянула с ответом и так и не дала его Р. Зеллику.

Автор настоящей статьи предлагал тогда Китаю активно 
откликнуться на предложение Р. Зеллика. Раз Япония не дала 
ответа, США, Китай и Южная Корея, возможно, с приглаше-
нием некоторых японских экспертов, могут начать действовать 
и, оказав давление, взять под контроль японский вопрос. Тем 
самым были бы созданы условия для того, чтобы в будущем 
этот вопрос больше не всплывал то и дело как помеха на пути 
развития китайско-японских связей и отношений в Восточной 
Азии. Автор предлагал следующее: принимая во внимание, что 
японское правительство постоянно использует метод создания 
проблем для охлаждения китайско-японских отношений, не-
обходимо противопоставить ему метод ликвидации проблем, 
лишить противника козырей. Необходимо найти удобный 
случай, чтобы ликвидировать «проблему газового месторож-
дения в Восточно-Китайском море». Случай мог бы вскоре 
представиться. По расчетам автора, Дз. Коидзуми до ухода 
в отставку обязательно должен был посетить храм Ясукуни, 
в ответ Китай в тот же день должен был бы приостановить 
решение о замораживании газового месторождения и офици-
ально ввести его в эксплуатацию. Так, поставив Японию перед 
свершившимся фактом, можно было бы выбить у нее из рук 
такую козырную карту, как проблема газового месторождения 
в Восточно-Китайском море, а также сфокусировать внима-
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ние японских СМИ на плачевных последствиях посещений  
Дз. Коидзуми храма Ясукуни.

В конечном счете, предложения автора не были приняты. 
Вероятно, это связано с тем, что китайская политика в отно-
шении Японии исходит из более далекой перспективы и не 
основывается на простом расчете «выигрыш – проигрыш».             

3. Благосклонное отношение Китая к 
решительным мерам нового премьера С. Абэ по 
укреплению китайско-японской дружбы 

В сентябре закончился срок парламентских полномочий 
Дз. Коидзуми, и он ушел в отставку. Следующим премьером 
стал восходящая звезда правых С. Абэ, взгляды которого были 
еще более правыми, чем у Дз. Коидзуми. Однако С. Абэ не мог 
позволить себе продолжать вязнуть в проблеме Ясукуни, уже 
принесшей Японии поражение. Исторические вопросы, фо-
кусом которых был вопрос Ясукуни, в целом уже были взяты 
под контроль. Положительный опыт борьбы по историческим 
вопросам сводится к следующему: совместное противодей-
ствие Китая и Южной Кореи заставило США понять, что в 
вопросах трактовки истории и поддержания гармонии в Азии 
существует совпадение американских интересов с интереса-
ми этих двух стран. Сочетание двух вышеописанных путей 
борьбы вместе привели к созданию механизма совместного  
китайско -корейско-американского обсуждения, а затем кон-
тролирования японского вопроса.

С. Абэ, обходя вопрос о Ясукуни, начал борьбу с китайской 
дипломатией в сфере практических международных отноше-
ний, пытаясь превратить поражение в победу. С. Абэ разыграл 
три карты. 

1. Карта дружбы. Вступив в должность в сентябре, он 
уже в октябре совершил свой первый же зарубежный визит 
в Китай, выражая тем самым свое большое внимание к этой 
стране. Одним из его жестов во время этого визита было пред-
ложение о совместном японо-китайском изучении истории. В 
настоящее время такие совместные исследования проводятся 
китайскими и японскими учеными. Замысел С. Абэ состоял в 
том, чтобы песнями о китайско-японской дружбе незаметно 
отвлечь внимание Китая и приостановить его дипломатическое 
наступление. Можно заметить, что Китай в ответ предпочел 
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плыть по течению: воспевать  дружеские жесты нового япон-
ского премьера и произносить громкие слова, оценивая его 
визит как «прорыв». 

Весной 2007 года премьер Вэнь Цзябао снова отправился 
в Японии. Его визит, который также называли «прорывом», 
содействовал возникновению атмосферы дружбы между двумя 
странами. Толкая по течению корабль дружбы вместе с С. Абэ, 
Китай старался сделать так, чтобы этот «друг Китая» не мог с 
этого  корабля сойти.

2. Карта американо-японского союза. С. Абэ сторонился не-
радостных для США исторических вопросов, и, подчеркивая 
реальные проблемы, основной удар направлял на «горячие 
точки» китайско-японских отношений, такие как проблема 
природного газа в Восточно-Китайском море, тайваньская и 
другие проблемы. Он пытался использовать обострение в «го-
рячих точках», чтобы состряпать «теорию китайской угрозы», 
добиться поддержки США и тем самым способствовать эволю-
ции американо-японского союза в антикитайский. Но С. Абэ 
не удавалось сдерживать свои крайне правые чувства. Конечная 
цель активно разворачиваемого им внутри страны «движения за 
отход от послевоенной системы» сводилась к отрицанию пре-
ступлений, совершенных во время агрессии и колониального 
господства, возбуждению патриотизма, внесению поправок 
в существующую мирную конституцию и воссозданию регу-
лярной армии. Выступая в парламенте 17 и 26 марта, он от-
рицал, что во время Второй мировой войны японские войска 
принудительно мобилизовали «женщин для комфорта»273. Это 
вызвало осуждение во всем мире и способствовало тому, что 
американский, канадский и европейские парламенты приняли 
резолюции с требованием к японскому правительству при-
знать это преступление и выплатить компенсацию жертвам. 
Что касается проблемы Тайваня, то на прошедшей в мае 2007 
года американо-японской встрече министров иностранных 
дел и обороны из итогового документа был вычеркнут пункт о 
Тайваньском проливе, который японская сторона протащила 
туда на предыдущей встрече в 2005 году.

Во время визита в Китай президента США Р. Никсона в 
1972 году Мао Цзэдуну были даны гарантии, что Японии не 
будет позволено вмешиваться в тайваньскую проблему. На 

273 Нихон кэйцзай. –  2007. – 18 марта; 2007. – 27 марта. 
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этот раз, очевидно, после китайского напоминания, стороны 
вновь обратили внимание на эту договоренность и на то, что 
проблема Тайваня относится к коренным интересам Китая, по 
которым его не следует провоцировать.         

3. Демократическая карта. С. Абэ провозгласил «диплома-
тию ценностей». Во время многочисленных поездок в США, 
Австралию, Индию он пытался убедить эти страны создать 
японо-американо-австрало-индийскую демократическую 
систему обеспечения безопасности, чтобы противостоять за-
нятию Китаем ведущих позиций в Азии и развитию китайско-
российско-индийского сотрудничества. Т. Асо, министр 
иностранных дел в кабинете С. Абэ, также принадлежавший 
к крайне правым, снова выдвинул теорию создания «дуги сво-
боды и процветания», суть которой сводилась к построению 
дугообразного объединения демократических государств от 
Японии до Восточной, Южной и Центральной Азии, направ-
ленного против Китая и России.      

9 августа министр обороны Ю. Коике посетила США, 
где на встрече с К. Райс призвала создать совместную японо-
американо-индо-австралийскую систему безопасности. В ответ 
К. Райс сказала: «Необходима некоторая осторожность. Это 
может дать ошибочный сигнал Китаю… Индия – неприсоеди-
нившееся государство, она ведет независимое существование, 
с Индией лучше развивать отношения сотрудничества по от-
дельным вопросам»274. Этими словами К. Райс ясно отвергла 
замыслы С. Абэ и заявила: политика США не заключается в 
противостоянии Китаю, кроме того, Индия также не вступит 
в антикитайское объединение.

Однако С. Абэ, выступая 20 августа во время визита в Индо-
незию, по-прежнему официально проповедовал «дипломатию 
ценностей», а в выступлении в индийском парламенте 22 авгу-
ста официально выдвинул свою «концепцию стратегического 
диалога Япония – США – Индия-Австралия»275.

По сути, Китай уже давно нанес превентивные удары, начав 
весьма результативный стратегический диалог с США, все-
сторонний стратегический диалог с АСЕАН, создав механизм 
регулярных встреч министров иностранных дел Китая, России 
и Индии и встреч глав этих государств, а также Шанхайскую 

274 Майнити симбун. – 2007. – 10 августа. 
275 Там же.  – 2007. – 21 августа;  2007. – 23 августа. 
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организацию сотрудничества и т.п. Созданием этих многосто-
ронних и двусторонних диалоговых механизмов  Китай сорвал 
планы правительства С. Абэ по борьбе с ним при помощи 
идеологии. Осуществление этих планов могла привести к рас-
колу Азии и подрыву гармонии в этой части света. В результате  
С. Абэ не поддержало ни одно государство.

4. Новый курс Я. Фукуды на «возвращение 
Японии в Азию» 

В сентябре 2007 года, когда С. Абэ ушел в отставку, а  
Я. Фукуда был избран лидером ЛДПЯ, автор находился в Мо-
скве в составе японской делегации на российско-японской 
конференции ученых и журналистов.  

18 сентября японская телекомпания «NHK» передала, что, 
выступая в Японском клубе журналистов, Я. Фукуда в качестве 
принципов внешней политики выдвинул следующие: «ООН, 
японо-американский союз, Азия». Затем, 1 октября в речи при 
вступлении в должность премьер-министра, он снова про-
возгласил необходимость «сочетания японо-американского 
союза и азиатской дипломатии». Скрывающаяся за этим мысль 
о равном значении этих двух направлений была высказана 
впервые за всю историю послевоенной японской внешней 
политики. Тот факт, что, говоря о серьезной активизации ази-
атского направления внешней политики, премьер Я. Фукуда 
в качестве примера приводил Китай, Южную Корею, АСЕАН 
и Россию, но совершенно не упоминал Индию и Австралию, 
свидетельствует о том, что он полностью отказался от «дипло-
матии ценностей»276. В декабре 2007 года Я. Фукуда посетил 
Китай. Выступая в Пекинском университете, а также во время 
посещения храма Конфуция, он говорил об общих для Японии 
и Китая ценностях. Это говорит о том, что он не считает демо-
кратию единственной ценностью. Лидер оппозиции И. Одзава, 
посетивший Китай незадолго до Я. Фукуды, также подчеркивал 
необходимость проводить сбалансированную политику в от-
ношении США и Китая и уделять серьезное внимание Азии.

В одном из комментариев на японском языке автор написал 
следующие слова: «После 150-ти лет политики ''отхода от Азии 
и вхождения в Европу'' Япония, в конечном итоге, совершила 
коренной исторический поворот и начала проводить курс на 

276 Нихон кэйцзай. –  2007. – 2 октября. 
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''отход от Америки и вхождение в Азию''». Его результатом стала 
подписанное в мае 2008 года во время визита Председателя 
КНР Ху Цзиньтао китайско-японское «Совместное заявление 
о развитии стратегических и взаимовыгодных отношений», 
ставшее четвертым документом, определяющих характер и 
уровень двусторонних связей.        

5. Территориальная проблема как часть 
современного «японского вопроса» 

Территориальная проблема постоянно присутствует   как 
негативный фактор в японо-китайских отношениях. Она также 
сдерживает развитие отношений Японии с Россией и  Южной 
Кореей. Мы рассмотрим эту проблему как конкретный случай 
принятия дипломатических мер в отношениях с Японией на 
примере «Японо-китайского соглашения по вопросу газового 
месторождения в Восточно-Китайском море» 2008 года. 

1) Нормы международного права, использовавшиеся для ре-
шения территориальных проблем Японии

      Все спорные территории, на которые претендует Япо-
ния, а именно: т.н. «cеверные территории» – спор с Россией, 
Дяоюйтай – с Китаем и Токто (Такэсима) – с Корей, она, в со-
ответствии с единой логикой, называет «собственными терри-
ториями». В действительности же, ни одна из этих территорий 
не может считаться японской. 

   К документам международного права, в соответствии 
с которыми после поражения Японии в войне определялась 
судьба ее территорий, относятся: 1) Каирская декларация.  
2) Потсдамская декларация, подтвердившая ее правомочность. 
3) Пункт о вражеских государствах Устава ООН и 4) Сан-
Францисский мирный договор. Сан-Францисский мирный 
договор не был подписан Россией и Китаем, но он основы-
вался на предыдущих трех соглашениях, что гарантирует его 
действенность.

    Основной принцип, содержащийся во всех вышеуказан-
ных документах, который должен применяться в отношении 
спорных территорий, заключается в следующем: «Территория 
Японии определяется странами, победившими в войне. Это че-
тыре острова основной территории, то есть Хоккайдо, Хонсю, 
Кюсю и Сикоку, а также другие острова, которые определены 
странами-победительницами». Это положение определяется 
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указанной выше Каирской декларацией, а все другие докумен-
ты подтверждают его правомочность. Таким образом, Япония 
также согласилась с Потсдамской декларацией и безоговорочно 
капитулировала.

В соответствии с указанными выше положениями, Япо-
ния как страна, проигравшая в войне, не имеет собственной 
исторической территории. Следовательно, используемая 
Японией при решении территориальных споров логика, осно-
ванная на понятии «собственная территория», изначально 
является неверной. Территорией Японии является только та, 
что определена державами-победительницами. Что касается 
островов, выходящих за пределы основной территории, то 
в качестве японских территорий они впервые определены 
после заключения Японией мирных договоров со странами-
победительницами. «Северные территории», острова Токто 
(Такэсима) и архипелаг Сенкаку (Дяоюйтай) никакими со-
глашениями, будь то с ООН,  несколькими или отдельными 
странами-победительницами в качестве японской территории 
не определяются. К тому же, Россия и КНР до сих пор не имеют 
с Японией мирного договора. 

2. Характер территориальных проблем Японии                      
Все территориальные проблемы Японии были созданы 

ее правительством после Второй мировой войны. Цель этой 
политики заключалась в том, чтобы держать на дипломатиче-
ской дистанции все страны, в отношениях с которыми у Токио 
существуют нерешенные территориальные проблемы. После 
войны СССР был страной-победительницей, великой держа-
вой и постоянным членом Совета Безопасности. Проигравшая 
в войне Япония не могла открыто противостоять Советскому 
Союзу, поэтому она и создала проблему «северных территорий», 
препятствуя заключению мирного договора и улучшению от-
ношений. 

Что касается корейских островов Токто (Такэсима) и ки-
тайских Дяоюйтай (Сенкаку), то обе эти группы островов были 
включены в территорию Японии в 1895 году, когда Корейский 
полуостров и Тайвань стали колониями Японии. Таким обра-
зом, это включение не только не может служить обоснованием 
того, чтобы считать эти территории японскими, но и, напротив, 
свидетельствует об их насильственном захвате Японией.

Японская «дипломатия дистанции» имеет значительные 
минусы для ее внешней политики. Япония, создав территори-



Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

199

альные проблемы, держит Россию, КНР и Южную Корею на 
дистанции, но при этом она сама теряет контроль над ситуа-
цией. После окончания «холодной войны», Япония пыталась 
установить более близкие отношения с Россией, КНР и Южной 
Кореей, но нерешенность территориальных проблем не по-
зволила ей этого сделать. 

Провалы японской дипломатии продемонстрировали ту-
пик в отношениях России, КНР и Южной Кореи с Японией. 
Но в этом нет вины России, КНР и Южной Кореи. Задача их 
внешней политики состоит в том, чтобы каким-то образом 
умело подойти к решению территориальных проблем и вы-
вести отношения с Японией из застоя. Ниже мы рассмотрим 
состоявшиеся в 2008 году японо-китайские переговоры по 
вопросу газового месторождения в Восточно-Китайском море 
и проанализируем, как можно использовать опыт переговоров 
с Японией по территориальным проблемам. 

3. Газовое месторождение в Восточно-Китайском море: 
устранение помехи в японо-китайских отношениях и прорыв 
разделительной линии между Японией и КНР  

     18 июля 2008 года правительства Японии и КНР об-
народовали японо-китайское соглашение по газовому ме-
сторождению в Восточно-Китайском море. Его содержание 
сводится к двум основным моментам: устранению помехи в 
японо-китайских отношениях и прорыву японо-китайской 
разделительной линии. Другими словами, в нем говориться, 
как добиться «устранения помехи в японо-китайских отноше-
ниях» посредством «прорыва японо-китайской разделительной 
линии». 

   1. Кто прорывает разделительную линию? 
  Граница эксклюзивной экономической зоны между 

Японией и КНР в Восточно-Китайском море основывается 
на теории продолжения материкового массива. В противовес 
Китаю, настаивающему на проведении границы в материковой 
зоне или у берегов Окинавы, Япония ссылается на японо-
китайскую разделительную линию, проходящую через точки, 
равноудаленные от береговой линии обеих стран. На «японо-
китайской разделительной линии» настаивает Япония, но 
нынешнее японо-китайское соглашение позволяет выходить 
за ее пределы. Естественно, выходит за ее пределы Китай. 

 Как известно, данное японо-китайское соглашение 
устанавливает «японо-китайскую морскую зону совместной 
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разработки» площадью 27 млн кв. км, расположенную по обе 
стороны от японо-китайской разделительной линии. На основе 
этого соглашения Япония признает право КНР вести эконо-
мическую деятельность с японской стороны от разделительной 
линии. Таким образом, японо-китайская разделительная ли-
ния, на которой настаивает Япония, даже в случае выхода за 
ее пределы, признается действующей. 

 Конечно, Япония тоже получила право вести экономи-
ческую деятельность с китайской стороны от разделительной 
линии, но она до настоящего времени не потребовала у КНР 
обозначения границы эксклюзивной экономической зоны. 
К тому же она не ведет разработку газового месторождения в 
этом районе Восточно-Китайского моря. В отличие от Японии, 
Китай продолжает называть зону с японской стороны раздели-
тельной линии вплоть до Окинавы китайской эксклюзивной 
экономической зоной и уже 20 лет ведет разработку морских 
газовых месторождений в Восточно-Китайском море. До на-
стоящего времени КНР вела работы лишь на своей стороне от 
провозглашенной Японией разделительной линии, но сейчас 
теоретически возможным становится выход Китая за пределы 
разделительной линии. 

Если бы газовое месторождение в Восточно-Китайском 
море не стало проблемой в отношениях между Японией и КНР 
и две стороны не начали переговоров  или если бы переговоры 
велись, но достичь соглашения не удалось, а КНР продолжала 
бы вести добычу газа только на своей стороне от разделитель-
ной линии, то ни о каком нарушении этой линии говорить бы 
не пришлось. Все понимают, что в этом морском районе не 
удастся добыть значительных объемов газа. Китайское газовое 
месторождение не будет долговечным, оно истощится, китайцы 
его оставят, так что возвращение спокойствия в Восточно-
Китайское море – это лишь вопрос времени. 

2. Кто создал эту проблему?                    
Итак, кто же создал проблему вокруг газового месторожде-

ния в Восточно-Китайском море и помеху в японо-китайских 
отношениях? Все началось 28 мая 2004 года, когда издающаяся 
в Нагое «Тюнити симбун» сообщила о разработке Китаем газо-
вого месторождения в Восточно-Китайском море около японо-
китайской разделительной линии. Через день все крупные 
газеты, телевидение и другие СМИ подняли по этому поводу 
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большой шум. Через 10 дней, 8 июля, МИД Японии сделал 
Китаю официальный запрос по этому вопросу. 

Как отмечалось выше, разработка Китаем газового ме-
сторождения в Восточно-Китайском море началась не в 2004 
году. Она велась со второй половины 1980-х годов, то есть в 
течение 20 лет, причем Китай работал не один, в разработке 
месторождения принимали участие американские, британские 
и голландские компании. Но Япония целых 20 лет не подни-
мала этот вопрос. 

Почему Япония подняла этот вопрос лишь в июне 2004 
года? Анализ уклончивых ответов представителей японских 
дипломатических кругов позволяет сделать следующие выво-
ды. Работы велись Китаем целиком на китайской стороне от 
разделительной линии, объем добытого газа был небольшим, 
поэтому китайские действия для Японии имели значение как 
признание Китаем де-факто разделительной линии, на кото-
рой настаивает Япония. Это положение было очень выгодно 
Японии, и именно поэтому она наблюдала за процессом молча. 
Однако в 2004 году в государственной политике Японии про-
изошли изменения, связанные с общим конфронтационным 
подходом правительства Дз. Коидзуми к Китаю. Частью этого 
подхода стала постановка вопроса о газовом месторождении. 

3. Устранение проблемы газового месторождения в Восточно-
Китайском море.          

То, что разработка Китаем газового месторождения в 
Восточно-Китайском море в 2004 году стала проблемой, 
объяснялось страхами, что Китай тайно начнет добычу газа 
на территории, расположенной по японскую сторону от раз-
делительной линии. Но это объяснение предложено Япони-
ей. Воспользовавшись им как «спасительной соломинкой», 
тогдашний министр иностранных дел Японии Т. Асо начал 
оказывать давление на главу МИД КНР. 

 В действительности именно эта логика спасительной со-
ломинки Т. Асо вызвала беспокойство в США, которые явля-
ются соперником Китая в Тихоокеанском регионе. Согласно 
профессору университета Кэйо Й. Кокубину, в 2005 году в 
США серьезно обсуждались перспективы японо-китайского 
военного столкновения в Восточно-Китайском море. 

  Японское правительство и общественное мнение не обра-
тили внимание на то обстоятельство, что логика «спасительной 
соломинки» министра иностранных дел Японии Т. Асо перво-



202

Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

начально использовалась президентом Ирака С. Хусейном. Во 
время вторжения в Кувейт С. Хусейн утверждал, что эта страна 
тайно добывает нефть из иракского месторождения в Румейле. 
Таким образом, лидер Японии вторым в мире после С. Хусейна, 
использовал логику «спасительной соломинки».

  В мире существует несколько нефтяных и газовых место-
рождений, расположенных на территории нескольких стран 
или разрабатываемых несколькими компаниями. При этом 
расстояние между скважинами в 100 м считается разумным. 
Что касается газового месторождения в Восточно-Китайском 
море, то скважины здесь удалены от японо-китайской раз-
делительной линии на 5 км. Следовательно, с точки зрения 
мирового сообщества, позиция Японии, как и позиция  
С. Хусейна,  лишена здравого смысла.

В международном сообществе нет ни одной страны, ко-
торая поддерживала бы позицию Японии. Возможно, именно 
потому, что в США слишком хорошо знали логику спаси-
тельной соломинки С. Хусейна, там испытали беспокойство 
относительно взглядов на Китай премьер-министра Дз. Ко-
идзуми. Поэтому в ноябре 2005 года во время визита в Токио 
президент США Дж. Буш подверг Дз. Коидзуми критике. Под 
давлением антияпонских демонстраций в Китае, требований 
США нормализовать отношения с Пекином и международной 
изоляции Японии, премьер Дз. Коидзуми, преодолев сопро-
тивление ультраправого министра финансов С. Накагавы, 
принял предложение Китая о проведении переговоров по 
вопросу совместной разработки газового месторождения в 
Восточно-Китайском море. Однако переговоры, начатые 
при нем и продолженные при следующем премьер-министре  
С. Абэ, не привели к заключению соглашения и не смогли 
устранить существующие проблемы. 

После прихода к власти премьера Я. Фукуды  в отноше-
ниях между Японией и Китаем уже не возникало проблем, 
вызванных посещениями японским лидером храма Ясукуни. 
Пункт о Тайване был исключен американской стороной из 
числа стратегических целей японо-американского союза еще 
при С. Абэ. Премьер Я. Фукуда также довольно легко отка-
зался от так называемой «дипломатии ценностей», которою 
активно проводило правительство С. Абэ. В результате про-
блема газового месторождения в Восточно-Китайском море 
осталась единственной серьезной помехой на пути улучшения 
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японо-китайских отношений. Создавшая эту помеху Япония 
и должна была ее устранить, взяв на себя ответственность и 
пойдя на уступки на переговорах.  

На это и нацелено соглашение 2008 года. Теперь перегово-
ры об утверждении японо-китайской разделительной линии 
откладываются в долгий ящик. Таким образом, благодаря 
соглашению, проблема газового месторождения в Восточно-
Китайском море исчезает из поля зрения общественности 
обеих стран. Коротко говоря, хотя этот вопрос и не решен 
окончательно, он перестал быть серьезной проблемой.

4. Метод «снятия проблемы» в решении территориальных 
вопросов с Японией.       

Существующая в отношениях между Японией и Китаем 
проблема газового месторождения в Восточно-Китайском море 
была решена не в форме «разрешения», а в форме «снятия про-
блемы». Аналогичный метод можно применить и для решения 
территориальных проблем, существующих у Японии с Россией, 
КНР и Южной Кореей. Поскольку их невозможно «решить», 
их следует сделать «не проблемами». И таким образом можно 
будет устранить помехи и нормализовать отношения Японии 
с Россией, Китаем и Южной Кореей. 

 На каких условиях Япония идет на переговоры? Судя по 
опыту переговоров по газовому месторождению в Восточно-
Китайском море, наиболее важными представляются следую-
щие условия:

1) Япония пойдет на переговоры, если она потерпит пол-
ное поражение на мировой арене и ее аргументы потеряют 
поддержку мирового сообщества. В частности, использование 
аргументов С. Хуссейна в случае с газовым месторождением 
способствовало тому, что ее не поддержали даже США.

2) У Японии должно возникнуть стремление к сближению 
с Россией, КНР и Южной Кореей. 

Совершенно очевидно, что сейчас проблему представляет 
первое из вышеперечисленных условие, поэтому необходимо 
сделать два нижеследующих пункта ясно понимаемыми всем 
мировым сообществом. Согласно международному праву, 
территориальным принципам ООН и сложившемуся в миро-
вом  сообществе консенсусу: 1) у Японии нет «собственных 
территорий», 2) изменение ее послевоенной территории не-
возможно.
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Если утвердить этот подход, то японская теория «собствен-
ных территорий» будет опровергнута, и Японии ничего не 
останется, кроме как расстаться с надеждой получить что-то 
от России, КНР и Южной Кореи взамен на уступки. Что каса-
ется способов реализации этой политики, то тут необходимо 
сначала опровергать японскую логику путем формирования 
широкого общественного мнения и создания условий для 
международной изоляции Японии по территориальному во-
просу, а затем, на этой основе, создавать благоприятную об-
становку на межправительственных переговорах. Для этого, 
например, исследователи России, КНР, Тайваня, Северной и 
Южной Кореи, США и Японии могут проводить совместные 
исследования на такую тему, как, скажем, «Территориальные 
проблемы Восточной Азии». В их ходе и по их результатам будут 
формироваться общественное мнение, опровергаться японские 
подходы, и, в результате, Япония окажется в международной 
изоляции. Жесткая критика подходов Японии к территориаль-
ным спорам, звучащая на правительственном уровне, может 
привести к откату в межправительственных отношениях. Но 
формирование общественного мнения и проведение на его 
основе межправительственных переговоров создаст возмож-
ность заставить правительство Японии пойти на уступки.
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В.И. Денисов

Япония и две Кореи. Проблемы и 
перспективы отношений
Исторически сложилось так, что на протяжении многих де-

сятилетий отношения между Кореей и Японией складываются 
весьма сложно и противоречиво. Япония всегда рассматривала 
Корейский полуостров объектом экспансии. Еще в далеком 
XIV веке японские пираты совершали набеги на прибрежные 
районы Кореи, и только в начале XV века корейцам удалось 
полностью прекратить японские вылазки.

Трагической страницей в истории корейско-японских от-
ношений стала Имджинская война 1592–1598 годов. На пути 
к завоеванию Китая японский полководец Тоётоми Хидэёси 
совершил нападение на Корейский полуостров, но благодаря 
помощи минского Китая корейцам удалось сохранить свою 
государственность. Однако попытки Японии завладеть по-
луостровом не прекращались. В 1876 году Япония под мощным 
военно-политическим давлением навязала слабой феодальной 
Корее так называемый Канхваский договор, который, по сути, 
был неравноправным юридическим документом, положившим 
начало поэтапному подчинению Кореи, утверждению на по-
луострове японского политического, военного  и экономиче-
ского влияния. 

Поражение Китая в войне с Японией в 1895 году, а также 
победа японцев в русско-японской войне 1904–1905 годов 
окончательно утвердили господство Японии на Корейском 
полуострове, приведшее в 1910 году к аннексии Кореи и 
установлению японского колониального господства, которое 
продолжалось до августа 1945 года. Потеря Кореей независи-
мости, бесправие корейцев, жестокое подавление корейского 
самосознания в годы длительного колониального правления 
Японии до сих пор живо в памяти корейского народа. Осво-
бождение Кореи Советской армией в августе 1945 года поло-
жило конец японскому господству на Корейском полуострове. 
Образование в 1948 году двух самостоятельных корейских 
государств – Республики Корея (РК) на юге и Корейской 
Народно-Демократической Республики (КНДР) на севере, их 
более чем 60-летнее развитие по различным путям социально-
экономического и политического развития до сих пор не сняло 
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ряд сложных проблем, порожденных японским колониальным 
наследием. Отношения обоих корейских государств, особенно 
КНДР, с Японией развиваются весьма сложно. Северная Корея 
и Япония до настоящего времени не имеют дипломатических 
отношений. Немало противоречий, в том числе исторического 
характера, существует между Сеулом и Токио. 

Япония – Южная Корея: от нормализации до «эры зрелого 
партнерства»

Непросто шли к нормализации отношений Южная Корея и 
Япония. Сеулу и Токио потребовалось 17 лет, чтобы договорить-
ся об установлении дипломатических отношений. Правитель-
ство президента Ли Сын Мана, созданное после освобождения 
Кореи на юге полуострова, естественно, не могло не учитывать 
глубокие антияпонские настроения в южнокорейском обще-
стве и не спешило с политической нормализацией с бывшей 
метрополией. В памяти корейцев и Юга, и Севера были еще 
свежи зверства японских колонизаторов, жестокое подавление 
первомартовского движения 1919 года за независимость Кореи, 
других выступлений корейцев против японского колониаль-
ного господства. 

Надо сказать, что большинство членов южнокорей-
ского правительства и лично президент Ли Сын Ман были 
настроены антияпонски и не стремились к нормализации 
отношений с Японией. Ли Сын Ман требовал от японско-
го правительства крупную материальную компенсацию за 
колониальную политику Японии и нанесенный Корее ущерб  
(более 1 млрд долл. США). Правительство РК в 1952 году 
объявило суверенитет над обширной морской территорией 
шириной 100 км вокруг южной части Корейского полуострова, 
которая получила название «линия Ли Сын Мана». Эта линия 
запрещала японским рыбакам вести промысел в объявленной 
зоне, что приводило к серьезным инцидентам на море, задер-
жанию японских рыболовных судов. 

Несмотря на серьезные разногласия, переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений между Южной Кореей 
и Японией начались в 1951 году, то есть в разгар Корейской 
войны. Однако сторонам так и не удалось договориться. Не-
стабильная обстановка в Южной Корее после окончания 
войны, падение режима Ли Сын Мана в 1960 году, приход к 
власти военных в 1961 году, установление военного режима во 
главе с генералом Пак Чжон Хи – всё это отодвигало процесс 
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нормализации южнокорейско-японских отношений. После 
институциализации правительства президента Пак Чжон Хи в 
1962 году  Сеул предпринимал шаги по активизации перегово-
ров с Токио. Свою лепту в налаживание официальных связей 
между РК и Японией внесли Соединенные Штаты Америки, 
стремившиеся помирить своих союзников, что, как считали в 
Вашингтоне, будет способствовать укреплению позиций США 
в Северо-Восточной Азии. Японский капитал был также за-
интересован в южно-корейском рынке, а правительство Пак 
Чжон Хи начало создание экспортоориентированной экономи-
ки, приведшее к появлению южнокорейского «экономического 
чуда». Таким образом, к середине 1960-х годов созрели условия 
для нормализации южнокорейско-японских политических от-
ношений. В 1965 году Республика Корея и Япония подписали 
договор об основах отношений. Сеул в результате нормализа-
ции получил 300 млн долл. США в виде безвозмездной помощи, 
льготные правительственные кредиты, частные инвестиции в 
южнокорейскую экономику. Эти средства имели существенное 
значение для «запуска» экономической модели РК. 

Установление дипломатических отношений не смогло, од-
нако, решить ряд серьезных проблем, урегулирование которых 
было передано последующим поколениям политиков. Среди 
них проблема правового статуса РК. Сеул добивался признания 
Южной Кореи в качестве единственного законного корейского 
государства. Япония ограничилась признанием правительства 
РК на территории Корейского полуострова только южнее 
38 параллели, имея в виду наличие еще одного Корейского 
государства – КНДР, с которым Токио поддерживал связи на 
неправительственном уровне. Несмотря на требования Сеула, 
Япония также отказалась записать в южнокорейское граждан-
ство полумиллионное корейское меньшинство, проживающее 
на Японских островах, большая часть которого в 1960-е годы 
ориентировалось на Пхеньян. Не получил юридического раз-
решения и территориальный спор по вопросу принадлежности 
островов Токто (Такэсима). Южнокорейская и японская сто-
роны приводят аргументы в защиту своей позиции по поводу 
принадлежности спорных территорий. Позиция Сеула в этом 
вопросе выглядит более сильной, ибо, как утверждают исто-
рические хроники, острова Токто входили в состав древнего 
корейского государства Силла (1 в. до н.э. – 7 в.н.э.). Японские 



208

Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения

историки считают, что эти острова принадлежат Японии с 
XVI века.

Период, прошедший после нормализации южнокорейско-
японских отношений, изобиловал подъемами и спадами. Во 
время президентства Пак Чжон Хи (1962–1979 годы) Сеул и 
Токио установили экономическое взаимодействие. Японский 
капитал активно внедрялся в экономику РК. Прямые японские 
инвестиции в южнокорейскую экономику в 1970-е годы росли 
быстрыми темпами. РК получила 1 млрд долл. США кредитов 
по правительственной линии и около 2,5 млрд долл. США 
коммерческих займов277. Японский капитал занял ключевые 
позиции в химической, алюминиевой, цементной промыш-
ленности Южной Кореи. РК и Япония наращивали темпы 
товарооборота. Если в 1965 году, то есть до нормализации от-
ношений, объем двусторонней торговли составлял немногим 
более 200 млн долл. США, то в конце 1970-х годов он превышал 
8,5 млрд долл. США278.

В политической области южнокорейско-японские отно-
шения после нормализации сохраняли глубокий отпечаток ко-
лониального периода. Появились и новые довольно серьезные 
противоречия. Резкое ухудшение политических отношений 
вызвало похищение южнокорейской охранкой видного деятеля 
оппозиции Ким Дэ Чжуна, насильно вывезенного из Японии в 
августе 1973 года агентами южнокорейского ЦРУ. Спустя три 
десятилетия Национальная разведывательная служба Южной 
Кореи рассекретила документы, связанные с похищением Ким 
Дэ Чжуна. В документах указывается, что Ким Дэ Чжун был 
похищен с ведома президента Пак Чжон Хи из токийского 
отеля «Гранд палас» и доставлен в Сеул, где был приговорен 
к смертной казни, которую под давлением США заменили на  
20-летнее тюремное заключение. Ким Дэ Чжун являлся актив-
ным политическим оппонентом Пак Чжон Хи на президент-
ских выборах в 1971 году. По мнению оппозиции, Пак и его 
сторонники сфальсифицировали итоги выборов и не допустили 
прихода к власти авторитетного лидера оппозиции. 

Через год последовал еще один инцидент. В августе  
1974 года было совершено покушение на президента Пак 

277 Торкунов А.В.,  Уфимцев Е.П.. Корейская проблема: новый взгляд. –  
М.: Издательский центр «Анкил», 1995. С.102. 
278 Денисов В.И. Корейская проблема: пути урегулирования 70-е гг. –  
М.: Международные отношения, 1988. С. 46. 
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Чжон Хи проживавшим в Японии корейцем. В результате была 
убита супруга президента. Все эти события вызвали резкое 
обострение южнокорейско-японских отношений. Вашингтон 
предпринял немало усилий, чтобы погасить разраставший-
ся скандал между его союзниками. С большим трудом под 
давлением США отношения между Сеулом и Токио вошли в 
нормальное русло. Тем не менее возникли новые разногласия 
по вопросам правового регулирования морских пространств 
между РК и Японией. Южная Корея объявила о расширении 
территориальных вод с 3 до 12 миль и введении 200-мильной 
экономической зоны с правом исключительного преимущества 
в ней прибрежного государства. Стороны провели непростые 
переговоры по проблемам освоения континентального шельфа 
в районе Желтого и Восточно-Китайского морей и в 1974 году 
заключили соглашение о совместных разработках нефтяных и 
газовых месторождений. Японское правительство, однако, под 
различными предлогами откладывало ратификацию данного 
соглашения, и только в 1977 году оно было одобрено парла-
ментом Японии. 

В 1977 году возобновился спор по поводу принадлежности 
островов Токто (Такэсима). В Южной Корее всеобщее воз-
мущение вызвало заявление, сделанное в феврале 1977 года 
премьер-министром Т. Фукудой  о том, что острова Токто 
входят в 12-мильные территориальные воды Японии. Еще одна 
болевая точка в южнокорейско-японских отношениях в период 
президентства Пак Чжон Хи – неправительственные контакты 
между Пхеньяном и Токио в экономической, культурной и 
гуманитарной областях. Правительство Японии выступало в 
поддержку межкорейского мирного диалога, приведшего к 
подписанию в 1972 году совместного заявления Юга и Севера, 
в котором зафиксированы общие принципы мирного объеди-
нения корейских государств. 

Вступление РК и Японии в военно-политические альянсы 
с США подстегивал их в 1970-е годы к установлению связей в 
области безопасности и между собой. Американо-японская 
формула «безопасность Республики Корея неотъемлема 
от безопасности Японии» (коммюнике Никсон – Сато  
1969 года279) жестко связывало в военно-политическом от-
ношении Южную Корею и Японию. Японское правительство 

279  Торкунов А.В.,  Уфимцев Е.П. Указ.соч.  С. 106. 
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негативно отреагировало на сокращение в 1971 году на 20 тыс.  
военнослужащих американского экспедиционного корпуса в 
Южной Корее. 

Правительство Пак Чжон Хи предложило  установить с 
Японией «особые отношения в области обороны». Сеул под-
готовил и направил Токио документ, озаглавленный «Про-
блемы безопасности Республики Корея в 1970-е годы», в 
котором содержалось предложение о создании трехстороннего 
военно-политического альянса РК – США – Япония. В Токио 
предпочли оставить без ответа южнокорейское предложение. 
Однако де-факто такой альянс уже начал формироваться. РК и 
Япония приступили к наращиванию связей по военной линии, 
начались обмены между представителями оборонных ведомств 
и т.п. В то же время обе стороны стремились не афишировать 
военные контакты, избегая общественного резонанса как вну-
три своих стран, так и в соседних государствах. 

В 1980–1990 годах на южнокорейско-японские отношения 
продолжали оказывать влияние проблемы как унаследованные 
от колониального периода, так и возникавшие в результате 
внутриполитических изменений в обоих государствах (военный 
переворот в РК в 1980 году, смена правительств в Японии и 
др.). Однако в целом и Сеул, и Токио стремились поддерживать 
нормальные отношения, откладывая в сторону те проблемы, 
политическое решение которых на данный момент найти не 
удавалось. Периодически кризисные ситуации в двусторон-
них отношениях возникали в связи с японской трактовкой 
политики Токио в отношении Кореи в издаваемых в Японии 
учебниках. Правительство РК требовало официальных извине-
ний со стороны Токио за подобные действия. Японские власти 
неоднократно приносили свои извинения за ущерб, причинен-
ный корейскому народу в годы колониального господства. 

Приход к власти в 1982 году администрации Я. Накасонэ 
способствовал оздоровлению отношений Южной Кореи и 
Япония. Правительство Я. Накасонэ объявило о намерении 
укреплять сотрудничество с новыми южнокорейскими властя-
ми (после государственного переворота в 1981 году президен-
том РК стал Чон Ду Хван). После визита Я. Накасонэ в Сеул 
в январе 1983 года РК получила льготные кредиты на сумму 
4 млрд долл. США. Южная Корея и Япония создали комитет 
сотрудничества в области промышленных технологий. 
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Между обеими сторонами стали регулярно проводиться 
совещания министров иностранных дел, образован «консуль-
тативный дипломатический комитет», возобновил работу «пар-
ламентский совет по вопросам безопасности». Сеул и Токио 
заметно активизировали военные связи, состоялись обмены 
визитами военных кораблей, контакты между руководителями 
оборонных ведомств. Правительство Я. Накасонэ оказывало 
активную поддержку позиции РК в межкорейских отношениях, 
поддержало стремление Сеула стать членом ООН. 

Ответный визит президента РК Чон Ду Хвана в Японию 
в сентябре 1984 года в политическом отношении также про-
шел успешно. Император Японии Хирохито на встрече с Чон 
Ду Хваном впервые выразил сожаление об «имевшем место 
неудачном прошлом» в отношениях Японии и Кореи, подчер-
кнув, что подобное не должно повториться. Свои извинения 
корейцам принес и японский премьер. В последующих кон-
тактах главы правительств Японии не раз высказывали свои 
извинения и сожаления по поводу японской колониальной 
политики в Корее. 

Заметное развитие отношения между РК и Японией по-
лучили при президенте Ким Дэ Чжуне (1998–2002). Во время 
его визита на Японские острова в октябре 1998 года была под-
писана совместная декларация, в которой провозглашалось 
«строительство обновленного партнерства, устремленного в 
XXI век». Этот тезис имел больше пропагандистское значение, 
чем реальное политическое содержание, ибо стороны оставили 
в стороне многие трудно решаемые проблемы двусторонних 
отношений. 

При обсуждении военно-политических вопросов  
Ким Дэ Чжун и японский премьер К. Обути констатировали 
обоюдную заинтересованность в диалоге по проблеме безопас-
ности и расширении обменов в области обороны. Сеул и 
Токио подчеркнули необходимость активизации усилий по 
налаживанию переговорных процессов в Восточной Азии с 
подключением возможно большего числа государств280.  После 
южнокорейско-японского саммита военное взаимодействие 
заметно интенсифицировалось; была установлена «горячая 

280 Шлындов А. Япония и государства Корейского полуострова // Проблемы 
Дальнего Востока. – 2002. – № 4. – С. 49. 
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линия» связи, состоялись первые совместные военно-морские 
учения. 

После периода относительного «благополучия» в отноше-
ниях Сеул –  Токио в 2005 году разразился настоящий кризис. 
Это произошло в год 40-летия нормализации официальных 
связей между двумя странами, в связи с чем  2005 год был 
объявлен «Годом дружбы». Среди болевых точек значились 
«старые» проблемы – территориальная, японские школьные 
учебники, а также новая: посещение премьер-министром 
Дз. Коидзуми храма Ясукуни, являющегося, по убеждению 
корейцев, олицетворением милитаристского духа японцев. 
Территориальный спор разгорелся в марте 2005 года после того, 
как законодательный орган японской префектуры Симанэ одо-
брил резолюцию о провозглашении 22 февраля «Днём островов 
Такэсима» («Токто»). В документе содержится поддержка дви-
жения за скорейшее установление суверенных прав Японии над 
островами Такэсима, которые еще 22 февраля 1905 года были 
официально включены в состав префектуры Симанэ. 

Южнокорейские власти достаточно резко отреагировали 
на претензии Японии в отношении островов Токто. Президент 
Кореи Но Му Хён выступил со специальным обращением к на-
роду по вопросу об отношениях РК и Японии. Он заявил, что 
Токто является частью южнокорейской территории, которая 
была захвачена Японией в 1905 году. Но Му Хён подчеркнул 
решимость его правительства предпринять «любые необхо-
димые меры, невзирая ни на какие расходы и жертвы», чтобы 
отстоять территориальную целостность страны281. 

Южная Корея не ограничилась жесткой риторикой. Пра-
вительство РК приняло специальный план хозяйственного раз-
вития островов Токто (до 2010 года), выделив на эти цели более  
35 млн долл. США. Указанные финансовые ресурсы преду-
сматривалось использовать на исследования экологической 
системы островов и прилегающих к ним морских территорий, 
разведку полезных ископаемых, реконструкцию построенных 
там сооружений (там был построен военный пост с соответ-
ствующей инфраструктурой). В постановлении правительства 

281 Специальное обращение президента Но Му Хёна по вопросу корейско-
японских отношений // Ёнхап. – 2006. – 25 апреля. 
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РК особо подчеркивается, что «Токто являются корейской 
территорией и драгоценным национальным достоянием» 282. 

 Неурегулированность вопроса о принадлежности островов 
Токто породила новую проблему. Сеул и Токио не могут дого-
вориться о границах особой экономической зоны в спорном 
районе. 

В начале XXI века южнокорейско-японские отношения 
снова столкнулись с проблемой японских школьных учебников 
истории, в которых говорилось, что острова Токто (Токэсима) 
исторически и юридически принадлежат Японии283. Министер-
ство образования Японии одобрило содержащиеся в учебниках 
факты. Кроме того, по требованию министерства из учебников 
были изъяты упоминания о принуждениях корейских женщин 
к сексуальному рабству в годы Второй мировой войны, так как, 
по словам японских официальных лиц, «нет никаких доказа-
тельств причастности к этому японских военных»284.

И фактически, и юридически уже доказано, что в годы 
войны японцы формировали так называемые отряды «успо-
коительниц» (по-корейски вианбу), куда насильно вовлекали 
девушек от 12 до 40 лет, которых затем направляли в воинские 
подразделения для «успокоения» японских солдат и офицеров. 
Через эти отряды прошло более 200 тыс. женщин, в основ-
ном кореянок. Президент Но Му Хен резко осудил «военное 
сексуальное рабство», введенное японскими колониальными 
властями в годы Второй мировой войны. Южнокорейские 
государственные и общественные организации требуют, что-
бы Токио не только признал и осудил эти античеловеческие 
деяния японского милитаристского режима, но и выплатил 
компенсации жертвам. 

Правда, в Южной Корее на этот счет раздаются и иные 
голоса. Профессор университета Корё в Сеуле Хан Сын Чжо 
не считает проблему «сексуального рабства» существенной для 
отношений РК – Япония. Он призывает прекратить требовать 
у Японии компенсации женщинам, подвергшимся сексуаль-
ным насилиям в годы Второй мировой войны. Это, по мнению 
профессора, было «временным явлением, ущерб от которого 
невелик, а женщины, повествуя о своих страданиях, сильно 

282 KBS.  – 2006. – 4 мая. 
283 РИА «Новости». –  2006. – 30 марта. 
284 Там же. 
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преувеличивают»285. Эти рассуждения Хан Сын Чжо встретили 
всеобщее негодование южнокорейцев. Однако нашлись и те, 
кто позитивно оценивает японскую колониальную политику 
в Корее. Известный в Южной Корее публицист Чи Ман Вон, 
например,  писал следующее: «Мы должны признать, что пере-
довые научные знания и трудовая этика японцев, построенная 
на высокой дисциплине, служили хорошим стимулом для ко-
рейцев в колониальный период. Если бы мы не имели возмож-
ность научиться у таких передовых стран, как США и Япония, 
мы бы и сейчас жили, как животные»286. Надо сказать, что 
подобные пассажи вступают в жесткое противоречие с общим 
негативным настроем населения РК в отношении японского 
колониализма. 

Премьер-министр С. Абэ категорически отрицал причаст-
ность Японии к «сексуальному рабству», настаивая на том, что 
эти обвинения «не основаны на объективных фактах»287.  Одна-
ко международные государственные и общественные органи-
зации выступили с осуждением подобных заявлений японских 
властей. Президент США Дж. Буш назвал действия японцев 
«позорной страницей мировой истории»288. Конгресс США 
в 2006 году в специальной резолюции осудил антигуманные 
действия Японии в период Второй мировой войны и призвал 
Токио извиниться, причем сделать это американские законода-
тели смогли только с третьей попытки. Мощное прояпонское 
лобби не позволило осудить официальный Токио еще в 2001 
году. Несмотря на проявленное японскими властями упорство, 
С. Абэ в конце концов был вынужден принести извинения за 
действия японских военных, которые он публично озвучил 
после переговоров с президентом США Дж. Бушем. 

Новый глава южнокорейского государства Ли Мён Бак, 
вступивший на пост президента в феврале 2008 года, опреде-
ляя внешнеполитические приоритеты Южной Кореи отвел 
Японии второе после США место. По словам Ли Мен Бака, 
предыдущая администрация РК не уделяла должного внима-

285 Денисов В.И. Национальные особенности корейцев и некоторые аспекты 
современной дипломатии КНДР и РК // Практическая психология для ди-
пломатов. Учебное пособие. Под общей ред.Р.Ф. Додельцева. – М.: МГИМО 
– Университет,  2007. С. 344.   
286 Там же. 
287 KBS. – 2007. – 2 марта.
288 KBS. – 2008. – 28 апреля. 
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ния отношениям с Японией – «ближайшей соседней страной, 
имеющей важное значение для сохранения стабильности в 
Северо-Восточной Азии»289. Президент Южной Кореи, при-
знавая наличие негативного прошлого в японских действиях 
на Корейском полуострове, призвал соотечественников «не 
зацикливаться на прошлом». По его мнению, отношения 
между РК и Японией «должны быть устремлены в будущее и 
преследовать прагматические цели»290.

Свой второй после поездки в США зарубежный визит  
Ли Мен Бак совершил в Токио (20–21 апреля 2008 года). В 
совместном документе, принятом по итогам переговоров, пре-
зидент РК и премьер-министр Японии договорились «открыть 
новую эру в двусторонних отношениях – эру зрелого партнер-
ства». В чем конкретно будет состоять эта «эра», стороны пока 
не расшифровали. Среди других договоренностей – увеличение 
студенческих обменов, расширение безвизового режима для 
южнокорейских туристов. РК и Япония договорились также 
начать переговорный процесс о заключении Соглашения о 
свободной торговле. Товарооборот между двумя странами 
растет (почти 83 млрд  долл. США в 2007 году), одновремен-
но увеличивается южнокорейский дефицит (экспорт РК –  
26 млрд долл. США, импорт – 56 млрд долл. США, 2007 год), 
что очень беспокоит правительство РК и южнокорейский 
бизнес. 

В настоящее время Япония является крупней-
шим инвестором в экономику Южной Кореи. За 40 лет  
(1962–2001 годы) Южная Корея получила из Японии  
11,3 млрд долл. США капиталовложений в электронную, 
автомобильную, машиностроительную промышленность и 
другие отрасли. За тот же период южнокорейские инвестиции 
составили 730 млн долл. США291.

 Руководители РК и Японии обсудили также северокорей-
скую ядерную проблему, отметив важность её урегулирования 
в рамках шестисторонних переговоров. Премьер-министр  
Я. Фукуда поддержал новую южнокорейскую формулу отноше-
ний с КНДР «денуклеаризация – открытость – 3 000 долларов» 
(политическое решение северокорейской ядерной проблемы 

289 KBS. – 2008. – 26 февраля. 
290 Там же. 
291 Торкунов, Денисов В.И., Ли В.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы 
послевоенной истории. – М.: Олма Медиа Групп, 2008. С. 475.
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– постепенное «открытие» КНДР, улучшение положения с 
правами человека в Северной Корее, оказание Сеулом эконо-
мической помощи КНДР с тем, чтобы Север мог добиться до-
хода на душу населения в 3 тыс. долл. США). Со своей стороны  
Ли Мен Бак выразил поддержку идее нормализации отношений 
между Японией и КНДР после урегулирования северокорей-
ских ракетно-ядерных проблем и разрешения вопроса о по-
хищенных спецслужбами КНДР японских граждан. 

С приходом к власти в Южной Корее президента  
Ли Мен Бака реанимируется идея трехстороннего военно-
политического союза США –   РК –  Япония, который фак-
тически уже действовал в 1980-е годы, то есть в период бло-
кового противостояния и «холодной войны». Во время визита 
южнокорейского президента в США (в апреле 2008 года) (эта 
была его первая поездка за рубеж в качестве главы государства) 
обсуждалась проблема безопасности в Северо-Восточной Азии, 
в частности речь шла о формировании регионального союза 
безопасности – Паназиатско-Тихоокеанского союза безопас-
ности (Pan Asian Pacific Security Union, PAPSU), который, как 
его мыслят в Вашингтоне, предусматривает присоединение 
Сеула и Токио к американской системе ПРО и сохранение 
на долгие-долгие годы американских войск как в Японии, 
так и в Южной Корее. Кстати, Ли Мен Баку удалось убедить  
Дж. Буша не сокращать воинский контингент в США и оставить 
его на уровне 27,5 тыс. военнослужащих. Для реализации идеи 
PAPSU планируется проведение регулярных трехсторонних 
консультаций. В текущем году такие консультации приуроче-
ны к совместным трехсторонним военным учениям, которые 
пройдут под эгидой Тихоокеанского командования США. 

Спустя три месяца после объявления о строительстве 
«зрелого партнерства» между Сеулом и Токио, разгорелся 
очередной дипломатический скандал. Поводом к новой ссо-
ре послужило издание в Токио методического пособия для 
учителей, в котором острова Токто описываются как исконно 
японская территория. 

Южнокорейское правительство отреагировало момен-
тально и весьма резко.  Посол Республики Кореи в Токио 
был отозван на родину для консультаций. Все политические 
партии Южной Кореи единодушно осудили Японию за новое 
проявление «колониализма». Южнокорейский премьер-
министр Хан Сын Су посетил острова Токто в связи с очеред-
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ной годовщиной сооружения на этой территории монумента, 
символизирующего корейский суверенитет. ВМС Республики 
Корея провели учения под названием «Защита Токто» с целью 
отражения вторжения противника в территориальные воды 
вблизи островов. Правительство на специальном заседании 
одобрило ряд мер по хозяйственному освоению, заселению 
островов, улучшению обороны от возможных военных акций 
в данном районе. 

В целом южнокорейско-японские отношения развиваются 
довольно противоречиво, зигзагообразно. Токио и Сеул поддер-
живают широкое торгово-экономическое и инвестиционное 
сотрудничество, ведут переговоры о выработке Соглашения 
о зоне свободной торговли. РК и Япония заинтересованы в 
политическом разрешении ядерного кризиса на Корейском 
полуострове, укреплении режима безопасности в Северо-
Восточной Азии на основе тесного военно-политического 
взаимодействия с США. Вместе с тем, в отношениях двух 
стран сохраняется ряд сложных проблем, порожденных ко-
лониальной политикой Японии в Корее, территориальными 
спорами и т.д. В целом же, как представляется, администрации  
Ли Мён Бака и японскому правительству будет очень непросто 
реализовать провозглашенную идею «зрелого партнерства». 

Япония - Северная Корея: тернистый путь к нормализации
Отношения между КНДР и Японией всегда складывались 

довольно сложно. Длительное время официальный Токио 
вообще «не замечал» Северную Корею, отдавая предпочте-
ние развитию отношений с РК, хотя неправительственные 
контакты между КНДР и Японией развивались достаточно 
активно. Северная Корея и Япония поддерживали торгово-
экономические и гуманитарные связи. Проводником таких 
связей была и остается Ассоциация корейцев, проживающих 
в Японии (Чхонрён), созданная пропхеньянскими кругами 
в Японии в 1950-е годы. Правящая в КНДР Трудовая партия 
(ТПК) поддерживала регулярные связи с Социалистической 
партией Японии (СПЯ, ныне СДПЯ). Периодически ТПК 
имела контакты с представителями правящей Либерально-
демократической партией Японии. 

В своей корейской политике до начала 1970-х годов Токио 
ориентировался на позицию правительства РК, поддерживал 
сеульский тезис о «постоянной угрозе нападения Севера на 
Юг». В 1974 году министр иностранных дел Японии Т. Кимура 
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высказался в том плане, что такой угрозы не существует. Прави-
тельство РК не согласилось с японской оценкой обстановки на 
Корейском полуострове и реагировало весьма раздраженно. 

Еще одним «неприятным моментом» для Сеула стало 
разъяснение японскими официальными лицами толкования 
ст. 3 «Договора об основах отношений между РК и Японией» 
от 1965 года. В Токио понимают эту статью как «признание 
суверенитета правительства РК только на территорию Южной 
Кореи. Иными словами, Япония отошла от прежней позиции, 
заключавшейся в том, что единственным законным прави-
тельством на Корейском полуострове является правительство 
РК. Предпринятые официальными властями Японии шаги, 
учитывающие некоторые реалии Корейского полуострова, а 
именно наличие двух самостоятельных корейских государств, 
свидетельствовали о попытках Токио несколько дистанциро-
ваться от жесткой американской и просеульской позиции в 
корейском вопросе и начать собственную игру на полуострове, 
учитывая, в том числе, и северокорейский фактор. 

В 1980-е годы в северокорейско-японских отношениях на-
ступила некоторая оттепель. Это связано, прежде всего, с общим 
оздоровлением ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
крупными инициативами СССР по разрядке напряженности, 
значительным сокращением военного присутствия СССР на 
Дальнем Востоке, выводом советских войск из Монголии, 
нормализацией советско-китайских отношений. Позитивные 
сдвиги наметились в азиатской политике Японии, в том числе 
и в отношении Корейского полуострова. Премьер-министр 
Н. Такэсима высказался в пользу разрядки напряженности на 
полуострове. Кроме того, в своем выступлении в парламенте 
он заявил о критическом отношении к действиям Японии на 
Корейском полуострове в прошлом и «выразил сожаление по 
этому поводу». Японский премьер-министр впервые назвал 
Северную Корею КНДР и выразил готовность Токио улучшить 
отношения с ней. Министр иностранных дел С.Уно в качестве 
первого шага к нормализации двусторонних отношений пред-
ложил учредить в Токио и Пхеньяне миссии связи. 

В КНДР положительно расценили намерения официаль-
ных японских властей, однако заявили, что Токио «должен 
практическими действиями доказать это»292. Японская сторона 

292 Нодон синмун. –1989.– 4 апреля. 
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предложила начать переговоры на правительственном уровне 
с целью нормализации отношений. По мнению Токио, прежде 
всего, следовало урегулировать инцидент с японским судном 
«Фудзисанмару-18», захваченным Северной Кореей за то, что 
на нем был незаконно вывезен военнослужащий Корейской 
народной армии. Капитан и механик японского судна были 
обвинены в шпионской деятельности против КНДР и приго-
ворены к длительным срокам тюремного заключения. В ходе 
контактов сторонам, однако, не удалось договориться по этим 
весьма сложным вопросам.  

Новое японское правительство, возглавляемое премьер-
министром Т. Кайфу, также предприняло попытки улучшить 
отношения с КНДР. Пхеньян, со своей стороны, выдвинул ряд 
предварительных условий по нормализации связей с Японией. 
Они сводились к требованиям к Японии отказаться от «враж-
дебной в отношении КНДР линии» и поддержки «расколь-
нической политики» США и Южной Кореи. Только на этих 
условиях КНДР соглашалась вести переговоры об установлении 
официальных отношений. Естественно, Япония не могла при-
нять северокорейские требования. 

В марте 1990 года премьер-министр Т. Кайфу выступил 
с идеей шестисторонних переговоров (СССР, США, Китай, 
Япония, КНДР, РК) по нормализации обстановки на Корей-
ском полуострове. По словам премьера, «такая мера внесла 
бы вклад в дело мира и стабильности в «регионе». Япония на-
мерена способствовать ее успешному претворению в жизнь, 
если в этом нас поддержат другие заинтересованные  страны», 
–  подчеркнул Т. Кайфу293. В Пхеньяне идею многосторонних 
переговоров не поддержали, усмотрев в ней попытку «сфабри-
ковать ситуацию двух Корей». 

Установление дипломатических отношений между СССР и 
Республикой Кореей в сентябре 1990 года подвигло Пхеньян к 
активизации контактов с японскими официальными властями. 
В октябре 1990 года Пхеньян посетила японская делегация в со-
ставе представителей Либерально-демократической и Социал-
демократической партии во главе с бывшим заместителем 
премьера С. Канэмару. В результате переговоров делегаций 
трёх партий (ТПК, ЛДПЯ и СДПЯ) была подписана декла-
рация, в которой отмечалось, что «Япония должна принести 

293 Торкунов А.В., Уфимцев Е.П. Указ.соч. С.123. 
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извинения за несчастья и страдания, причиненные корейскому 
народу за 35 лет колониального господства, и выплатить КНДР 
соответствующую компенсацию»294. Три партии призвали пра-
вительства своих стран начать переговоры об установлении 
дипломатических отношений. 

 Принимая японскую делегацию, северокорейский лидер 
Ким Ир Сен, высказался за начало диалога о нормализации 
отношений Пхеньян –   Токио. Японские представители со-
гласились с предложением Ким Ир Сена. В качестве жеста 
доброй воли северокорейская сторона освободила из заклю-
чения двух японских моряков с судна «Фудзисанмару-18». 
В Сеуле северокорейско-японские договоренности о начале  
переговоров об установлении дипломатических отношений вы-
звали нервозность. Южнокорейская сторона выступила перед 
Токио с демаршем и потребовала, чтобы в случае позитивного 
исхода переговоров КНДР строго придерживалась следующих 
четырех условий: 

1. Северная Корея должна поставить под контроль МАГАТЭ 
все свои ядерные установки. 

2. Северная Корея должна дать гарантии неиспользования 
японской финансовой компенсации для укрепления своего 
военного потенциала.

3. Северная Корея должна проводить политику открытости 
и реформ.

4. Процесс улучшения отношений между Северной Кореей 
и Японией должен идти параллельно с прогрессом в межко-
рейском диалоге295.

В Японии прислушались к южнокорейским рекомендаци-
ям. Японский представитель С. Канэмару посетил Сеул и за-
верил президента РК Ро Дэ У в том, что улучшение отношений 
между Японией и КНДР не нанесет ущерба сотрудничеству 
Токио с Сеулом. 

В 1980-е годы Япония играла существенную роль в 
торгово-экономических связях КНДР. Доля Японии во 
внешней торговле Северной Кореи составляла от 10 до 20 %  
(до 500 млн долл. США), она была третьим по объёму това-
рооборота торговым партнером Пхеньяна после СССР и КНР. 
Японский частный капитал довольно активно проникал в се-

294 Там же. 
295 Торкунов А.В., Уфимцев Е.П. Указ.соч. С.124. 
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верокорейскую экономику. Частные японские компании при-
нимали участие в сооружении ряда крупных промышленных 
предприятий на территории КНДР. Однако Северная Корея в 
силу известных финансовых трудностей вовремя не погашала 
свою кредитную задолженность перед японскими фирма-
ми. На конец 1980-х годов северокорейский долг превышал  
300 млн долл.США. В результате более 30 японских компаний 
прекратили свою деятельность в КНДР.

В целом период ориентации Японии на Южную Корею, по-
литику США на Корейском полуострове сменился попытками 
Токио играть более самостоятельную роль в корейских делах, 
улучшить отношения с Северной Кореей. В начале 1990-х годов 
в Пекине состоялись северокорейско-японские переговоры 
о нормализации отношений. Делегации сторон возглавляли 
заместители министров иностранных дел. Диалог проходил на-
пряженно, обе делегации жестко отстаивали максималистские 
позиции, резко критически оценивали подходы друг друга к 
нормализации отношений. 

Северокорейская сторона настаивала на том, чтобы в 
текст соглашений были включены официальные извинения 
японского правительства за колониальную политику и под-
тверждено согласие Токио выплатить КНДР компенсацию 
за причиненный материальный ущерб. Пхеньян требовал  
20 млрд долл. США. Представитель КНДР заявил, что если 
Япония не примет эти условия, то Пхеньян не пойдет на 
нормализацию отношений. Кроме того, делегация КНДР на-
стаивала на том, чтобы Япония признала договор об аннексии 
Кореи 1910 года (официальный документ назывался «Договор 
о слиянии») незаконным, а также чтобы в тексте будущего со-
глашения о нормализации содержалось обязательство Японии 
«не стремиться к гегемонии на Корейском полуострове»296.

Японская сторона на переговорах выступила со своими 
предложениями, суть которых сводилась к тому, чтобы в согла-
шении о нормализации были включены принципы отношений 
между Японией и КНДР и зафиксированы «справедливость и 
законность» японо-южнокорейских связей. Японская деле-
гация пыталась поставить ядерную проблему КНДР в центр 
переговорного процесса, поднять вопрос о перспективах меж-
корейского диалога, что вызвало резкую негативную реакцию 

296 Нодон синмун. – 1992. – 31 января. 
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северокорейской делегации. На переговорах обсуждалась также 
гуманитарная проблематика – посещение родины японски-
ми женщинами, вышедшими замуж за граждан КНДР (всего  
1 800 японок), судьба японской женщины, похищенной севе-
рокорейскими спецслужбами. Представители КНДР вообще 
отказались обсуждать вопрос о похищенной японке. Прошед-
шие восемь раундов переговоров о нормализации отношений 
завершились без существенного прогресса практически по всем 
обсуждавшимся вопросам. 

Серьёзную озабоченность в Японии вызвали ядерная дея-
тельность  КНДР, разразившийся в 1993–1994 годы первый 
ядерный кризис, выход Пхеньяна в марте 1993 года из Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия. Токио не только 
осудил Северную Корею за её ядерные амбиции, но и объявил 
о введении экономических санкций. Был введен запрет на экс-
порт в КНДР продукции химической и машиностроительной 
промышленности, технологий двойного назначения.  

В японских правительственных кругах позитивно отнес-
лись к северокорейско-американскому диалогу по полити-
ческому урегулированию ядерного кризиса и приветствовали 
заключение между КНДР и США Рамочного соглашения  
1994 года. Япония дала согласие войти в создаваемый в соот-
ветствии с Соглашением консорциум КЕДО, пообещав внести 
1,2 млрд долл. США на финансирование сооружения в КНДР 
двух легководных реакторов.

На рубеже веков отношения КНДР с Японией продолжали 
оставаться сложными. В Японии проявляли серьезную озабо-
ченность развитием ракетно-ядерных программ КНДР. Токио 
очень болезненно отреагировал на испытание в 1998 году в 
КНДР северокорейской баллистической ракеты «Тэпходон-2» 
(представленное в КНДР как запуск искусственного спутника), 
обломки которой упали в территориальные воды Японии. 

В декабре 1999 года в Пхеньяне побывала японская делега-
ция во главе с бывшим премьером Т. Муроямой. Была достигну-
та договоренность о нормализации отношений. Состоявшийся 
диалог, однако, закончился безуспешно. Японская сторона 
отклонила требование компенсировать ущерб, нанесенный 
Северной Корее в колониальный период (20 млрд долл. США). 
Пхеньян не согласился с японскими утверждениями, что его 
ракетная программа создаст угрозу Японским островам, и от-
верг обвинения в похищении японских граждан. 
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Гуманитарные вопросы обсуждались во время контактов по 
линии обществ Красного Креста КНДР и Японии в Пекине в 
2001 году. Стороны достигли договоренности о том, что северо-
корейская сторона продолжит поиски японцев, пропавших без 
вести на территории КНДР, а Япония проведет расследование 
судеб корейцев, исчезнувших в период колониального прав-
ления в Корее. Япония пообещала также отменить санкции 
и оказать КНДР гуманитарную помощь. В 2001 году Япония 
предоставила Северной Корее 500 тыс. тонн продовольствия. 

Крупным событием северокорейско-японских отношений 
стали визит в Пхеньян в сентябре 2002 года премьер-министра  
Дз. Коидзуми, его переговоры с Ким Чен Иром и подписанная 
лидерами двух стран «Пхеньянская декларация КНДР и Япо-
нии». Этот документ мог бы стать серьезной отправной точкой 
на пути оздоровления отношений между КНДР и Японией. 
Пхеньян и Токио сумели документально зафиксировать обо-
юдное стремление к улучшению двусторонних отношений. 
Северокорейская сторона признала свою причастность к по-
хищениям японских граждан, правда, сделано это было очень 
дипломатично. КНДР обязалась «принять меры по недопу-
щению в дальнейшем действий, ставящих под угрозу жизнь и 
безопасность японских подданных, что, к сожалению, имело 
место в период существовавшей напряженности в отношениях 
между двумя странами». Япония, со своей стороны, «признала 
факт причиненного корейскому народу ущерба и страданий 
в период колониального господства и с чувством глубокого 
раскаяния принесла искренние извинения»297.

На саммите были достигнуты договоренности о возобнов-
лении переговоров по вопросу о нормализации межгосудар-
ственных отношений. Японская сторона дала обещание оказать 
КНДР экономическое содействие, включающее безвозмездную 
материальную помощь, долгосрочные кредиты, гуманитарные 
поставки. КНДР заявила о том, что она продолжит мораторий 
на испытания баллистических ракет. Всё это нашло отражение 
в Пхеньянской декларации. 

Состоявшиеся после саммита переговоры о нормализации 
отношений завершились безрезультатно. Японская сторона 
концентрировала внимание на вопросе о похищенных граж-
данах и ракетно-ядерной проблеме КНДР. Пхеньян, в свою 

297 Нодон синмун. – 2002. – 17 сентября.
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очередь, требовал обсуждения вопроса о нормализации от-
ношений, выполнения Японией ее обязательств по оказанию 
экономической помощи Северной Корее. 

Новый визит Дз. Коидзуми в Пхеньян в 2004 году не про-
яснил полностью ситуацию с японскими гражданами, по-
хищенными спецслужбами КНДР. Японское общественное 
мнение продолжает настаивать на всеобъемлющем разрешении 
этого вопроса и возвращении на родину всех своих граждан. В 
японских политических и общественных кругах уверены, что 
Северная Корея продолжает удерживать более 30 японских под-
данных. Проблема похищенных японских граждан обсуждается 
на шестисторонних переговорах по урегулированию ядерного 
кризиса на Корейском полуострове. Благодаря настойчивым 
требованиям японской делегации, поддержанным предста-
вителями других стран, эта проблема нашла отражение в Со-
вместном заявлении участников шестисторонних переговоров 
от 19 сентября 2005 года, в других договоренностях «шестерки». 
Решение этого вопроса пока не найдено. Более того, японская 
сторона отказывается выполнять договоренности, достигнутые 
на пекинских переговорах, не участвует в поставках в Северную 
Корею энергоресурсов, гуманитарной помощи. 

Еще большее обострение в отношениях КНДР – Япония 
привнесли осуществленные Пхеньяном запуски ракет и испы-
тание ядерного устройства, соответственно, в июле и в октя-
бре 2006 года. Япония, крайне озабоченная северокорейской 
ракетно-ядерной угрозой, приняла самое активное участие в 
выработке режима санкций в отношении КНДР, содержащихся 
в резолюциях СБ ООН № 1695 и № 1718. Правительство Япо-
нии ввело дополнительные жесткие санкции: запрет захода 
северокорейских судов в японские территориальные воды, 
прекращение импорта товаров КНДР (торговля между двумя 
странами упала с 500 до 180 млн долл. США), запрет въезда в 
Японию северокорейских правительственных чиновников. 
Введены финансовые санкции против юридических лиц и 
организаций КНДР. 

Жесткая позиция Токио вызвала возмущение североко-
рейского истеблишмента. СМИ КНДР заклеймили «японский 
милитаризм». КНДР неоднократно на официальном уровне 
требовала исключения Японии из состава участников пекин-
ских переговоров, считая, что Япония создаёт «большие пре-
пятствия» на пути урегулирования северокорейской ядерной 
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проблемы. Токио выступил официально против решения 
администрации США начать процесс исключения КНДР из 
списка стран, поддерживающих терроризм, а также вывести 
КНДР из-под действия Закона о торговле с враждебными 
государствами после того, как КНДР, в соответствии с пекин-
скими договоренностями, предоставила информацию о своих 
ядерных объектах и начала ликвидировать плутониевую про-
грамму военного характера. По мнению японской стороны, 
своими практическими шагами в отношении КНДР США 
«ограничили Японии пространство для дипломатического 
маневра» на северокорейском направлении298.

В 2008 году возобновились северокорейско-японские 
переговоры о нормализации отношений. Пхеньяну и Токио 
предстоит пройти долгий и трудный путь к оздоровлению отно-
шений. Очень многое будет зависеть от того, как будет решаться 
северокорейская ядерная проблема, как будут складываться в 
ближайшее время отношения между КНДР и США, насколько 
продуктивно будет работать шестисторонний механизм. Важно 
также иметь в виду готовность (или неготовность) правящих 
элит КНДР и Японии к преодолению глубоких противоречий 
между двумя странами и выходу на приемлемый политический 
компромисс. 

Заключение
Как видно, отношения государств Корейского полуострова 

с Японией складываются весьма сложно, противоречиво, в 
особенности, между КНДР и Японией. Эти сложности связаны 
главным образом с колониальным периодом, когда Корея была 
аннексирована Японией и подвергалась жесткому 40-летнему 
угнетению. 

В отношениях между РК и Японией, несмотря на то, что 
проблемы колониального прошлого сохраняются и даже пе-
риодически обостряются, в целом соблюдаются международно-
правовые принципы межгосударственного общения. РК и 
Япония наращивают объемы торгово-экономических связей, 
инвестиционного сотрудничества. Экономики двух стран тесно 
связаны друг с другом. РК и Япония входят в американскую 
систему безопасности в СВА, имеют военно-политические 
союзы с США. В последнее время США настойчиво пытаются 
возродить трехсторонний альянс (США – Япония – Южная 

298 Асахи симбун. – 2008. – 27 июня. 
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Корея), подключить своих северо-восточноазиатских союзни-
ков к созданию системы ПРО.

Отношения КНДР и Японии проникнуты глубоким недо-
верием и враждебностью, порожденными как колониальной 
эпохой, так и послевоенным периодом. Тем не менее Пхеньян 
и Токио имеют неплохую политическую основу для постепен-
ного движения вперёд – Пхеньянскую декларацию 2002 года, 
подписанную лидерами двух стран.  

Еще одна проблема, вызывающая обеспокоенность как у 
Северной, так и у Южной Кореи –  это вопрос воссоединения 
Кореи и отношение к нему Японии. Токио в принципе против 
единства Кореи, видя в объединенном корейском государстве 
потенциального экономического и военно-политического со-
перника. На данном этапе позиция Японии состоит в сохране-
нии статус-кво на Корейском полуострове, поддержке межко-
рейского мирного диалога, достижении военно-политической 
разрядки на полуострове, устранении ракетно-ядерной угрозы 
со стороны КНДР. 

Установление и развитие нормальных межгосударственных 
связей конечно же прерогатива, прежде всего, заинтересо-
ванных сторон. В то же время, учитывая сложную историю 
отношений Кореи и Японии, а также нынешнюю непростую 
ситуацию на Корейском полуострове и вокруг него, важную 
роль в деле оздоровления отношений двух Корей с Японией 
сыграла бы постоянно действующая многосторонняя диало-
говая структура в Северо-Восточной Азии. Прообразом по-
добной структуры мог бы стать нынешний шестисторонний 
формат переговоров по урегулированию ядерного кризиса на 
Корейском полуострове, в которых участвуют РФ, США, КНР, 
Япония, КНДР и РК.   
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А. Ивасита

ШОС и Япония: общие усилия по 
изменению евразийского сообщества299

Как понимать ШОС?
События вокруг Шанхайской Организации Сотрудниче-

ства (ШОС) часто интерпретируются негативно, особенно 
американскими аналитиками. Принятое в 2005 году на саммите 
ШОС в Астане решение  потребовать вывода «иностранных 
войск» из региона ШОС и приглашение иранского президента 
М. Ахмадинеджада на шанхайский саммит 2006 года  обычно 
рассматриваются как свидетельство общего желания ШОС, 
инициированного Россией и Китаем, покончить с присутстви-
ем США в Центральной Азии. Некоторые западные аналитики 
считают, что нынешние тенденции в ШОС превратили ее в 
антиамериканскую коалицию. Хотя многие и сомневаются в 
этом, подобные выводы нуждаются в проверке, основанной 
на информированном и систематическом изучении эволюции 
ШОС до настоящего времени.

Внимательное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что возможность развития ШОС в направлении антиамерикан-
ской коалиции явно преувеличена. В то время как В.В. Путин 
неоднократно заявлял о роли ШОС как баланса влияния США 
в регионе, другие государства-члены Организации, в общем, 
не особенно разделяют эту точку зрения. Даже Китай, который 
мог бы быть идеальным партнером по созданию баланса США, 
постоянно подчеркивал в основном экономическое значение 
ШОС, при этом принижая военный аспект. В понимании Рос-
сии, опасающейся китайской экспансии в Центральной Азии, 
создание стратегического партнерства в рамках ШОС выглядит 
далеким от той антиамериканской коалиции, о которой говорят 
многие аналитики.

В действительности решение ШОС об ограничении при-
сутствия США в Центральной Азии было неожиданно внесено 
узбекским президентом И.А. Каримовым, тогда как Россия и 
Китай пытались смягчит тон этой декларации. Даже пригла-
шение иранского президента на саммит в Шанхае в 2006 году, 
вместе с главами других государств-наблюдателей ШОС, было 

299 Перевод с английского языка А.М.Тиморшиной. 
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предусмотрено протоколом. М. Ахмадинеджад присутствовал 
на саммите вместе с президентами Пакистана П. Мушараффом 
и Монголии Н. Энхбаяром, хотя М. Ахмадинеджад и всячески 
использовал свое участие в ШОС, чтобы продемонстрировать 
противодействие нажиму США по иранской ядерной про-
грамме. Одна из причин ни на чем не обоснованного и часто 
повторяющегося непонимания ШОС состоит в том, что орга-
низацию слишком часто игнорируют.

Катализатор развития ШОС: региональное сотрудничество 
по пограничным вопросам

ШОС выросла из «шанхайского процесса» –  переговоров 
по бывшей советско-китайской границе, основанного на прин-
ципе «4+1» (Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан плюс 
Китай). Предшественница ШОС, т.н. «Шанхайская пятерка», 
возникла по инициативе России и Китая как форум для об-
суждения демаркации бывшей советско-китайской границы и 
мер доверия в ее районе. Начало было положено в конце 1980-х 
годов, когда обе стороны договорились о мерах по предотвра-
щению военных конфликтов и решению территориальных 
вопросов в районе границы. Это были важные и эффективные 
меры доверия: за соглашением о военных мерах последовало 
соглашение апреля 1990 года о руководящих принципах вза-
имного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в 
военной области в районе границы, а договоренность по погра-
ничному вопросу позволила заключить соглашение 1991 года, 
утвердившее 98 % протяженности пограничной линии между 
СССР и Китаем. Два спорных острова –  Хэйсяцзы (Большой 
Уссурийский) и Абагайтуй (Тарабаров) – этим соглашением 
не затрагивались. 

После 1993 года начались заседания двух комиссий: одна 
–  по мерам доверия и сокращению вооружений, другая –  по 
демаркации границы,   работавших по принципу «4+1». Далее 
мы подробнее остановимся на результатах работы комиссии 
по мерам доверия и сокращению вооружений. 

Первым важным результатом стало подписание в 1996 
году в Шанхае соглашения об укреплении доверия в военной 
области в районе границы. Пять государств-участников до-
говорились стабилизировать их приграничные районы путем 
создания демилитаризованных зон и обмена военной информа-
цией. Общая эффективность этих мер была сомнительной, но 
они ознаменовали символический шаг к миру и сотрудничеству 
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на бывшей китайско-советской границе, история которой 
печально известна серьезными военными столкновениями и 
глубоко укорененным взаимным недоверием. С этого времени 
слово «Шанхай» для пяти стран-участниц приобрело особое 
значение как «стабильность и доверие».

В апреле 1997 года главы пяти государств встретились в 
Москве и подписали «Соглашение о взаимном сокращении 
вооруженных сил в районе границы», значительно повысив-
шим уровень стабильности и доверия. Московское соглаше-
ние установило ограничения на вооружения и численность 
вооруженных сил в 100-километровой зоне по обе стороны 
бывшей китайско-советской границы и разрешило проведение 
взаимных инспекций. Сразу после второго саммита стало по-
пулярным название «Шанхайская пятерка».

Тем временем, «Шанхайский процесс» продолжал разви-
ваться. Он привел к созданию Шанхайской Организации Со-
трудничества, которая была расширена за счет присоединения 
к ней в 2001 году Узбекистана в качестве полноправного члена, 
а несколько лет спустя –  Монголии, Индии, Пакистана и 
Ирана в качестве наблюдателей. ШОС начала работу в других 
измерениях: сотрудничество в области безопасности за рам-
ками приграничного района, региональное экономическое 
сотрудничество, при этом сохраняя и развивая первоначальный 
дух «шанхайского процесса». Роль катализатора создания этого 
духа в ранний период, безусловно, сыграло сотрудничество по 
пограничным вопросам.

Игра в «баланс сил» внутри и вокруг  ШОС
По мере институционального развития ШОС, у нее все 

чаще видят заинтересованность в новых областях. «Шан-
хайский процесс», хотя и касался в основном вопросов 
пограничного сотрудничества, иногда изображался как 
китайско-российское стратегическое сотрудничество по 
международным вопросам. Это сотрудничество в 1990-е годы 
не было ни особенно тесным, ни полным, казалось скорее 
серией временных договоренностей по отдельным вопросам,  
хотя иногда и использовалось в качестве баланса западной и 
американской внешней политики. Эта ориентация стала более 
ярко выраженной после образования ШОС и присоединения 
Узбекистана – центральноазиатского государства и бывшей 
советской республики, не имеющей общей границы ни с Кита-
ем, ни с Россией, в качестве полноправного члена. В каком-то 
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смысле Узбекистан воспользовался успехами в пограничных 
вопросах, накопленными в рамках «шанхайского процесса», 
и связанным с ними духом. У этой страны в некотором роде 
«развязаны руки» в отношении политики ШОС, и действия 
Узбекистана в ШОС стали решающими для ориентации всей 
Организации. Это стало очевидным после реакции ШОС на 
события 11 сентября, которая стала возможной благодаря реше-
нию Узбекистана разрешить присутствие США в Центральной 
Азии. Но американо-узбекистанские отношения ухудшились 
после инцидента в Андижане в мае 2005 года. На саммите в 
Астане в июле 2005 года Организация приняла декларацию, в 
которой содержался призыв к членам международной анти-
террористической коалиции установить сроки вывода своих 
войск с территории государств-членов ШОС, основанный на 
том, что период активных военных операций в Афганистане 
был к тому времени завершен. Узбекистан продолжил эту 
линию, официально уведомив США позднее в том же месяце, 
что их силы также необходимо вывести. Представляется, что 
Узбекистан играет роль государства-руля в ШОС, в особен-
ности в ее политике балансирования. 

Подход к ШОС Индии и Ирана, хотя они и имеют лишь 
статус государств-наблюдателей, сходен с узбекским. У Индии 
есть общая граница с Китаем, но нет со странами Центральной 
Азии, а соседи Ирана – Ирак, Пакистан, Афганистан и Тур-
кмения – крайне далеки от «шанхайского духа». Их интересы 
в меньшей степени связаны с ШОС, и они используют эту 
Организацию не так, как первоначальные государства-члены. 
Надежды Индии связаны с тесной коалицией с США, и она 
рассматривает ШОС как сравнительно низкий приоритет. Ее 
главная заинтересованность в этом форуме обусловлена воз-
можной помощью в создании баланса Пакистану. У Ирана, 
напротив, есть причины видеть необходимость ШОС, и он в 
этом плане более агрессивен, чем Индия. Иран изолирован 
даже в Персидском заливе и подвергается давлению со стороны 
США, в особенности по ядерному вопросу.  Для Ирана ШОС 
представляется хорошей площадкой для маневрирования и ба-
лансирования против США, и Тегеран очень хотел бы получить 
в ШОС статус полноправного члена. Если коротко говорить, то 
американские аналитики рассматривают ШОС как «союз стран 
изгоев» из-за присутсвия в ней Узбекистана и Ирана.
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Монголию и Пакистан связывает заинтересованность в 
урегулировании пограничных вопросов, но они также по-
разному рассматривают полезность Организации. Монголия 
расположена между Китаем и Россией и является неотъемлемой 
частью решения китайско-российских пограничных вопросов. 
Поэтому  утверждается, что Россия и Китай договорились, 
что Монголию первой пригласят в ШОС. Несмотря на то, что 
многие монгольские эксперты выражали неудовлетворение 
ШОС и отказывались принимать в отношении нее какие-либо 
обязательства, в 2004 году Монголия все же получила статус 
наблюдателя в этой Организации. Монголия заинтересована 
в решении пограничных вопросов, но она надеется развивать 
отношения с США и Японией как с «третьими соседями», с 
которыми она не связана общими границами и поэтому она 
особо не привержена «шанхайскому духу». Она просто не смог-
ла отказаться от приглашения двух своих гигантских соседей 
(России и Китая – прим. ред.) подключиться к ШОС. Пакистан 
же, напротив, проявлял большое желание присоединиться к 
ШОС с 2000 года. Пакистан первым подал заявку на членство, 
но ему было отказано из-за его тесных связей с  режимом тали-
бов в Афганистане. Некоторых наблюдателей может удивлять 
желание Пакистана присоединиться к ШОС, но эта страна 
действует в интересах стабилизации в регионах, прилегающих 
к Центральной Азии. Пакистану будет несложно взять на себя 
обязательства, вытекающие из «шанхайского процесса».

К большей открытости и прозрачности
Таким образом, существует два измерения ШОС. Во-

первых, это приграничная политика и региональное сотруд-
ничество, продолжающие «шанхайский дух», и, во-вторых, 
балансирование внутри и вокруг ШОС. Второй подход осо-
бенно характерен для Узбекистана и Ирана. Самое важное 
– это провести различие между этими двумя измерениями. 
Измерение балансирования может служить кратковременным 
интересам некоторых государств-членов, но в долгосрочном 
плане способно нанести значительный ущерб единству Ор-
ганизации и ее духу конструктивного сотрудничества, в том 
числе и с ближними государствами-не членами.

Поэтому насущной задачей является ослабление противо-
речий между ШОС и другими странами, в особенности США. В 
этом смысле  ШОС должна более четко подтвердить изначаль-
ный дух Шанхая. Она должна быть более открытой и прозрач-
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ной и следовать своим первоначальным целям: служить новым 
образцом для мира после «холодной войны» и не направлять 
свою деятельность против третьих сил. В то же время, США и 
некоторые западные страны должны перестать толкать ШОС 
к противостоянию Западу. 

Стремление ШОС к многополярному миру до определен-
ной степени можно понять, но она не должна действовать как 
закрытый антиамериканский и антиевропейский форум. Как 
можно заполнить этот пробел? Ответ позволит избежать стол-
кновения и создать партнерство между ШОС и США, Европой, 
Японией и другими странами, стремящимися к установлению 
режима мира и стабильности в Центральной Евразии.  

Бишкекский саммит в августе 2007 года со всей очевид-
ностью приглушил антиамериканскую тенденцию в ШОС, 
которая подчеркивалась некоторыми исследователями. Его 
результаты позволяют сделать вывод, что между ШОС и За-
падом существует хорошая возможность для диалога. Япония 
здесь может сыграть роль посредника .

Заинтересованность Японии в ШОС
Вот некоторые причины, по которым можно говорить о 

роли Японии:
1. Нейтральное присутствие Японии в Центральной Азии.
2. Ее  хорошие  отношения  со всеми странами-наблюдателями.
3. Ее стратегическое примирение и с Россией, и с Китаем.
4. Ее союзнические отношения с США.
5. Ее роль «ворот в Азию» для Запада.
Значительная японская заинтересованность в полити-

ческом и экономическом развитии государств Центральной 
Азии хорошо известна. Они одобряют вклад Японии в разви-
тие региона, признавая при этом, что Япония слабо связана с 
какой-либо конкретной религией или идеологией. Им также 
можно не опасаться желания Японии установить гегемонию  в 
этом регионе. Даже Узбекистан принимает присутствие Япо-
нии в Центральной Азии. Центральноазиатские государства 
приветствуют финансовые вливания Японии в регион, зная об 
отсутствии у нее каких-либо тесных связей с конкретной респу-
бликой и неприверженности какой-либо идеологии. Формат 
«Центральная Азия плюс Япония» успешно развивается.

Нейтральная позиция характерна и для отношений Япо-
нии со странами-наблюдателями. Япония нейтральный, но 
желанный партнер как для Индии, так и для Пакистана. Благо-
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даря независимой японской внешней политике в отношении 
Ближнего Востока, проводимой начиная с 1970-х годов, даже у 
Ирана с Японией установились стабильные отношения. Мон-
голия – партнер в Центральной Евразии и член сообщества 
Северо-Восточной Азии  открыта к японской вовлеченности 
в дела региона. 

Но проблемы могут появиться со стороны России, Китая 
и США. Россия действительно негативно отреагировала на 
развитие отношений в формате «Центральная Азия плюс Япо-
ния» и на визит бывшего премьера Дз. Коидзуми в Ташкент и 
Алма-Ату в 2006 году.

Китай, чувствительный к вопросам японского милитариз-
ма XIX и XX веков, также обеспокоен тем, что Япония может 
интенсифицировать связи с Центральной Азией, которую он 
рассматривает как свой «задний двор». Впрочем, после прихода 
к власти премьера  С. Абэ начал развиваться двусторонний 
стратегический диалог  и с Россией, и с Китаем. Китай в по-
следнее время явно ограничил свою критику в адрес Японии, а 
Россия одобряет японскую заинтересованность в российском 
рынке, несмотря на то, что территориальный спор в северной 
части Тихого океана продолжается. 

Последние изменения в политике администрации  
Дж. Буша позволяют сделать вывод, что и США могут также из-
менить свой жесткий подход к ШОС. Более того, не исключено, 
что после президентских выборов 2008 года возникнет желание 
урегулировать разногласия с евразийскими державами. Япония 
как надежный союзник США должна убедить их более благоже-
лательно относиться к ШОС, чтобы вместе совместно изменять 
структуру безопасности в Евразии. Япония, как исторически 
сложившиеся «ворота в Азию», заинтересована приглашать 
другие западные страны для содействия этой миссии. Какие 
конкретные меры следует принять для осуществления этой 
задачи? В рамках «Инициативы по взаимодействию в Евразии» 
я предлагаю следующее:

• ШОС должна разъяснить и применять концепцию 
«партнера по диалогу», предусмотренную ст. 14 ее Хартии. 
Это – путь к интенсификации взаимодействия Организации с 
внерегиональными державами без предоставления им статуса 
наблюдателя; 

• аналогичным образом ШОС должна лучше использовать 
статус «гостя», с тем чтобы подключать к своей работе госу-
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дарства или других игроков по мере необходимости, как это 
произошло с президентом Афганистана Х. Карзаем;  

• использовать контакты до саммита, например, визит 
японского министра иностранных дел накануне ежегодного 
саммита ШОС;

• установить формат отношений «ШОС плюс страна А», 
«ШОС плюс три (ЕС, США, Япония)»; процесс перехода от 
статуса «гостя» к статусу «партнера»; создать Региональный 
форум ШОС и т.д.;

• установить связи ШОС с другими региональными 
организациями, такими как Ассоциация регионального со-
трудничества Южной Азии (СААРК), АСЕАН, шестисторон-
ние переговоры (потенциальный Форум по безопасности в 
Северовосточной Азии) и другими для реструктурирования 
сообщества безопасности в Евразии.

Важно не спешить с более твердыми обязательствами в 
отношении ШОС. У нее есть своя независимая и уникальная 
история. На первом этапе достаточно просто установить об-
ласть взаимных интересов. Здесь подошел бы статус «гостя». 
Затем можно перейти к следующему этапу  – статусу «партнера 
по диалогу». Несмотря на то, что этот статус упоминается в 
Хартии, он еще не реализован. Следующим этапом мог бы 
стать формат «ШОС плюс А», например, «ШОС плюс 3», 
который включал бы Японию, ЕС и США, а в случае неготов-
ности США, на время можно было бы достаточно «ШОС плюс 
ЕС и Япония».  По мере развития диалога и роста доверия, 
началось бы многовекторное сотрудничество. На последней 
стадии возможно было бы установить связи ШОС с другими 
организациями, например  Форумом по безопасности в Северо-
Восточной Азии.

На пути к «Инициативе по взаимодействию в Евразии»
В заключение я хотел бы следующим образом обобщить 

возможные результаты «Инициативы по взаимодействию в 
Евразии».

Преимущества более широкого взаимодействия с окружаю-
щим миром для ШОС заключаются в следующем:

• Повышение престижа.
• Предотвращение потенциальных конфликтов с Запа-

дом.
• Роль ключевого компонента будущего Общеевразийского 

форума.
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• Уменьшение балансирования в ШОС путем создания 
механизмов взаимного доверия со странами и группами стран, 
не являющимися членами Организации.

• Укрепление позитивных аспектов конструктивного ре-
гионального сотрудничества при глобальной поддержке.

Преимущества для Японии заключаются в следующем:
• Выгодная вовлеченность в дела Центральной Азии (в 

связи с форматом «Центральная Азия плюс Япония»).
• Эффективное подключение к ШОС в качестве «партне-

ра», без принятия на себя глубоких и тяжелых обязательств 
(неучастие в каждодневных мероприятиях или встречах в 
рамках ШОС).

• Повышение престижа, вызванное поддержкой растущего 
евразийского форума по вопросам безопасности (ШОС).

• Переосмысление и развитие роли Японии в рамках 
американо-японских договоренностей по безопасности.

• Многообразные каналы для налаживания отношений с 
Россией и Китаем.

Нет никаких причин отказываться от формата «ШОС плюс 
А» или отвергать заинтересованность Японии в процессе раз-
вития ШОС. Для осуществления этой инициативы необходимо 
сотрудничество  или, по крайней мере, понимание cо сторо-
ны  ЕС и США. То,  как эти три участника формата «ШОС  
плюс 3» должны координировать свои усилия для создания 
более стабильной Евразии, необходимо обсудить отдельно. 
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