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Введение

Подъем терроризма, распространение оружия массового унич-
тожения, война в Ираке и ее международные последствия, пробле-
мы ООН, рост экономической и военной мощи Китая, бурные со-
бытия на пространстве бывшего СССР отвлекают внимание анали-
тиков от многих других проблем мировой политики. Среди них, к
сожалению, нередко оказываются российско-японские отношения.
Между тем, они являются одним из ключевых элементов междуна-
родной системы в Северо-Восточной Азии. Их дальнейшее позитив-
ное развитие может содействовать привлечению крупных инвести-
ций в российские дальневосточные регионы, расширит поле для стра-
тегического маневра России в северной части Тихого океана и создаст
благоприятные условия для реализации многовекторной стратегичес-
кой линии Москвы в международных отношения, обозначенной пре-
зидентом РФ В.В. Путиным.

Окончательное завершение после распада СССР военно-поли-
тической конфронтации между Востоком и Западом позволило рос-
сийско-японским отношениям выйти из длительной депрессии, в
которой они находились практически все время после Второй миро-
вой войны. Политический диалог и экономические взаимосвязи были
дополнены развитием конструктивных контактов в других областях,
в том числе правоохранительной и оборонной. Как подчеркнул пре-
зидент РФ В.В.Путин во время встречи с японским премьер-мини-
стром Дзюнъитиро Коидзуми 21 ноября 2004 года,

«несмотря на ряд нерешенных вопросов, отношения между нашими
странами развиваются. Во всяком случае, мы способны сегодня об-
суждать все, даже самые сложные, вопросы – как партнеры и даже
как друзья»1 .

Однако богатый потенциал российско-японских отношений ос-
тается нереализованным. Они далеки от ожиданий, основанных на
территориальной близости двух стран, взаимной выгодности эконо-
мического сотрудничества и объективной необходимости стратеги-
ческого взаимодействия в регионе.

Поэтому понятно то внимание к 2005 году, когда будет отмечаться
150-летняя годовщина подписания Симодского трактата о торговле и
границах между Россией и Японией. Он способен войти в историю
как год, когда стороны сумеют приблизиться к мирному договору, от-
крывающему новый, гораздо более плодотворный и взаимовыгодный
этап в отношениях двух государств. Особую роль может сыграть пред-
полагающийся в этом году визит президента России в Токио и его пе-
реговоры с японским руководством. В то же время нельзя исключать,
что 2005 год станет шестидесятилетним «юбилеем» состояния «ни мира,
ни войны», характеризующего российско-японские отношения после
Второй мировой войны.

1 http://www.president.kremlin.ru/appears/2004/11/21/2331_type63377_79854.shtml
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Возможный и, более того, необходимый прорыв в российско-
японских отношениях зависит от двух моментов. Первый – заклю-
чение мирного договора на основе взаимоприемлемого решения тер-
риториальной проблемы. Второй – достижение договоренности о
прохождении нефтепровода, связывающего сибирские нефтяные
месторождения с тихоокеанским побережьем России в районе На-
ходки. Разумеется, это требует напряженной работы, поиска реше-
ний на основе конструктивного диалога и обоюдной готовности к
компромиссам.

Территориальная проблема:
предыстория

Отсутствие мирного договора остается одним из главных источ-
ников трудностей в российско-японских отношениях. В свою оче-
редь, пробуксовки на пути к мирному договору связаны с вопросом о
принадлежности четырех Южно-Курильских островов – Кунашира,
Итурупа, Шикотана и гряды Хабомаи2, по которому взгляды Моск-
вы и Токио не совпадают.

Согласно первому российско-японскому договору – Трактату
о торговле и границах, подписанному в городе Симода 26 января
(9 февраля) 1855 года, граница между Российской империей и Япо-
нией проходила между островами Итуруп и Уруп, а остров Сахалин
оставался неразделенным. Иными словами, Южно-Курильские ос-
трова отходили Японии. Ситуация изменилась в 1875 году, когда в
Санкт-Петербурге был подписан трактат, по которому Россия по-
лучала Сахалин, а Япония – все Курильские острова. Граница была
проведена между камчатским мысом Лопатка и островом Шумшу.

После поражения в российско-японской войне 1904-1905 годов
Россия подписала Портсмутский мирный договор от 23 августа (5
сентября) 1905 года. По этому документу Япония получила южную
часть Сахалина и все прилегающие к ней острова. В 1925 году тог-
дашнее советское правительство подтвердило свое согласие с Порт-
смутским договором и, следовательно, с принадлежностью южного
Сахалина и всех Курильских островов Японии.

Курильские, в том числе Южно-Курильские, острова перешли
под контроль Советского Союза после поражения Японии во Вто-
рой мировой войне. Это было одним из условий вступления СССР в
войну против Японии. В Крымском соглашении трех великих дер-
жав по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 1945 года говори-
лось в этой связи о возвращении Советскому Союзу южной части
Сахалина и прилегающих к ней островов; интернационализации пор-
та Дайрен с обеспечением преимущественных интересов СССР и
восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу

2 Остров Шикотан и гряда (группа мелких островов и скал) Хабомаи относятся к так
называемой Малой Курильской гряде.
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СССР; совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной
дороги и Южно-Манчжурской железной дороги, дающей выход на
Дайрен и передаче Советскому Союзу Курильских островов. Правда,
это соглашение было заключено между СССР, США и Великобрита-
нией и, соответственно, формально не накладывало на Японию, не
находившуюся в тот период в состоянии войны со всеми союзника-
ми по антигитлеровской коалиции, какие-либо обязательства3.

Юридическую силу имело принятие Японией Потсдамской дек-
ларации, в которой союзные державы сформулировали условия ка-
питуляции. В этом документе говорилось, что японский суверенитет
будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и «теми
менее крупными островами, которые мы (то есть, США, Великобри-
тания и Китай – Авт.) укажем». Список этих «менее крупных» остро-
вов содержался, в частности, в Меморандуме главнокомандующего
союзных держав японскому императорскому правительству от 29
января 1946 года. Там, помимо всего прочего, говорилось, что терри-
тория Японии не включает в себя Курильские (Тисима) острова, груп-
пу островов Хабомаи (Хапомадзе), включая острова Сусио, Юри,
Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан. Вместе с тем, ука-
зывалось, что

«любая часть настоящей директивы не будет толковаться как ука-
зывающая на политику союзников в отношении окончательного оп-
ределения (статуса – примечание переводчика) менее крупных ост-
ровов, упоминаемых в статье 8 Потсдамской декларации»4.

Это означало, что окончательный статус Южно-Курильских ос-
тровов должен быть определен позже. Тем не менее, после занятия
этих островов советскими войсками в сентябре 1945 года Москва
не ограничилась их оккупацией, которая, по сути дела, подлежала
бы прекращению в процессе территориального урегулирования по
мирному договору. Согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 2 февраля 1946 года, они были включены в состав терри-
тории СССР5 . В 1947-1949 годах свыше 17 тысяч японцев, прожи-
вавших на Южно-Курильских островах до войны, были насиль-
ственно выселены, а эти территории были заселены переселенца-
ми с материка.

Вопрос о принадлежности Южно-Курильских островов не был
решен и мирным договором с Японией, подписанным в Сан-Фран-
циско 8 сентября 1951 года. С одной стороны, в пункте «с» статьи 2
этого договора говорилось, что

«Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на
Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к
нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по
Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

3 «Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между
Россией и Японией». – 1992. – http://www.embjapan.ru/jrr/sovmest_sbornik1.htm

4 Там же
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Но, с другой, – Советский Союз отказался подписывать Сан-
Францисский договор, сославшись, помимо прочего, на то, что им
(договором) «грубо нарушены суверенные права Советского Союза
в отношении Южного Сахалина с прилегающими к нему острова-
ми и Курильских островов». Утверждалось, что данные территории
находятся под суверенитетом Советского Союза, а мирный договор
с Японией, предполагая отказ от них, не упоминает об «историчес-
кой принадлежности этих территорий» и о «бесспорной обязанно-
сти Японии признать суверенитет Советского Союза на эти части
территории СССР».

Эти заявления не учитывали, правда, что исторически Южно-
Курильские острова до 1945 года никогда не принадлежали ни Рос-
сии, ни СССР, а Япония никогда не брала обязательства признать
над ними «бесспорный суверенитет» СССР. Но главное заключается
в том, что отказ СССР подписать Сан-Францисский мирный дого-
вор создал тупиковую юридическую ситуацию. Хотя Япония отказа-
лась от прав, правооснований и претензий на Южно-Курильские ос-
трова, Советский Союз не признал мирный договор, в котором этот
отказ был зафиксирован, и, следовательно, лишил себя права на него
ссылаться6 . Это породило многолетнюю дипломатическую и юри-
дическую полемику, которая блокировала конструктивный межгосу-
дарственный диалог и взаимовыгодное сотрудничество в экономи-
ческой сфере между СССР и Японией.

В конструктивной плоскости вопрос о принадлежности Южно-
Курильских островов был впервые (и до 1991 года – один-единствен-
ный раз) поставлен в 1956 году. 19 октября 1956 года в Москве была
подписана советско-японская Совместная декларация, вступившая
в силу 12 декабря 1956 года. В соответствии с ней, состояние войны,
существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года, было
прекращено; между двумя государствами восстанавливались мир и
добрососедские отношения; СССР и Япония условились о восста-
новлении дипломатических и консульских отношений и согласились
продолжить переговоры о заключении мирного договора. Статья 9
Декларации гласит, что СССР,

«идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японс-
кого государства, соглашается на передачу Японии островов Хабо-
маи и острова Сикотан с тем, однако, что фактически передача
этих островов Японии будет произведена после заключения мирно-
го договора между Союзом Советских Социалистических Респуб-
лик и Японией»7 .

5 Формально, в соответствии с этим Указом из территории Южного Сахалина и Куриль-
ских островов была создана Южно-Сахалинская область, включенная в состав Хабаровско-
го края РСФСР.

6 Так, статья 25 Сан-Францисского договора гласит: «Для целей настоящего договора Со-
юзными Державами являются государства, находившиеся в войне с Японией или любое госу-
дарство, которое раньше составляло часть территории государства, указанного в статье 23,
при условии, что в каждом случае такое государство подпишет и ратифицирует договор. Со-
гласно положениям статьи 21, настоящий договор не будет предоставлять каких-либо прав,



ТАТЬЯНА АНИКИНА
Российско-японские отношения: перспективы прогресса

7

Совместная декларация, таким образом, представляла собой под-
линный политический, дипломатический и правовой прорыв в под-
ходе к территориальной проблеме. Фактически, были найдены и –
поскольку она была ратифицирована парламентами обеих стран –
признаны в юридически обязывающей форме основные принципы
ее решения. Открывалась перспектива достаточно быстрой разработ-
ки и заключения мирного договора.

Однако реализовать конструктивный потенциал Совместной
декларации не удалось. Вскоре после ее вступления в силу были пред-
приняты попытки ревизии достигнутых договоренностей. В частно-
сти, предлагалось сузить перечень обязательных для соблюдения по-
ложений. Утверждалось, например, что статья 9 утратила силу. В итоге
переговоры о заключении мирного договора, периодически прово-
дившиеся в 1956-1960 годах, не привели к желаемому результату. Пол-
ностью же жесткая позиция, надолго возобладавшая в советском под-
ходе к рассматриваемой проблеме, проявилась в январе 1960 года. В
Памятной записке Советского правительства правительству Японии
от 27 января 1960 года прежняя линия была дезавуирована, а вопрос
о передаче двух островов Японии был, фактически, увязан с отказом
Японии от союзнического договора с США.

Этот шаг вызвал негативную реакцию Токио. В ответной Памят-
ной записке японского правительства от 5 февраля 1960 года указы-
валось:

«Совместная декларация представляет собой международное со-
глашение, регулирующее основы японо-советских отношений, она
является официальным международным документом, ратифициро-
ванным высшими органами обеих стран. Следовательно, вряд ли есть
необходимость говорить о том, что нельзя в одностороннем поряд-
ке менять содержание этого торжественного международного обя-
зательства»8 .

Кроме того, японское правительство заметило, что когда подпи-
сывалась Совместная декларация, уже существовал так называемый
«Договор безопасности» между США и Японией, не ограниченный
никаким сроком действия.

Таким образом, 1960 год стал своего рода «нижней точкой» пос-
левоенных советско-японских отношений, заморозив их, по сути
дела, на три десятилетия. Это было состояние застоя, в которое
даже переговоры советского лидера Л.И. Брежнева и премьер-ми-
нистра Японии Какуэя Танаки в 1973 году не внесли новых мо-
ментов. В принятом по их итогам Совместном советско-японском

правооснований или преимуществ государству, которое не является Союзной Державой, как
это здесь определяется; никакие права, правооснования или интересы Японии не должны
оказаться урезанными или ущемленными какими-либо положениями настоящего договора в
пользу государства, которое не является Союзной Державой, как это здесь определено».

7 «Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между
Россией и Японией». – 1992. – http://www.embjapan.ru/jrr/sovmest_sbornik1.htm

8 Там же.
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заявлении лишь говорилось, что «урегулирование нерешенных воп-
росов, оставшихся со времен Второй мировой войны, и заключе-
ние мирного договора внесут вклад в установление подлинно доб-
рососедских и дружественных отношений между обеими сторона-
ми». Однако никакого урегулирования «нерешенных вопросов» так
и не произошло. Советская позиция исходила из жесткой форму-
лы, что территориальной проблемы в отношениях с Японией про-
сто не существует.

Перспектива отхода от этой формулы обозначилась лишь вес-
ной 1991 года, когда готовился визит президента СССР М.С.Горба-
чева в Японию. Происходившие в стране перемены открывали воз-
можность пересмотра традиционных установок в отношении Япо-
нии, как это уже произошло к тому времени в отношениях со
многими другими западными странами. Вместе с тем, политическая
обстановка в СССР тогда настолько накалилась, что, как можно
предположить, М.С.Горбачев не рискнул пойти на еще один конф-
ликт со сторонниками жесткой линии. В итоге, возможные полити-
ческие и экономические выгоды при минимальных уступках со сто-
роны Москвы были упущены. В совместном советско-японском за-
явлении от 18 апреля 1991 года по итогам переговоров на высшем
уровне в Токио было сказано, что стороны провели

«переговоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки
и заключения мирного договора между СССР и Японией, включая
проблему территориального размежевания, с учетом позиций сто-
рон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, ост-
рова Кунашир и острова Итуруп»9 .

С одной стороны, эта формула представляла собой хоть и незна-
чительный, но все же отход от прежней позиции. В ней, хотя и кос-
венно, признавалось наличие территориальной проблемы. Тем не
менее, выступая на сессии Верховного Совета СССР 26 апреля 1991
года, М.С.Горбачев, фактически, отмежевался от Совместной декла-
рации 1956 года. Он заявил:

«Премьер Кайфу настаивал на том, чтобы декларация 1956 года
была названа в заявлении. Мы на это не пошли. И вот почему: в ней
говорится не только об окончании состояния войны и восстановле-
нии дипломатических отношений, но и о передаче Японии островов
после заключения мирного договора. Мы считаем, что следует опи-
раться только на ту часть документа, которая стала историчес-
кой реальностью, имела международно-правовые и физические по-
следствия»10 .

Таким образом, к моменту распада Советского Союза террито-
риальная проблема в советско-японских отношениях была столь же
далека от своего решения, как и в 1960 году.

9 Визит М.С.Горбачева в Японию. – М.: Издательство политическая литература. 1991.
С. 94.

10 Там же. – С. 94.
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Территориальная проблема в контексте
российско-японских отношений

Территориальная проблема была унаследована российским ру-
ководством после распада СССР. После признания Японией Россий-
ской Федерации в качестве государства-продолжателя СССР пере-
говоры по мирному договору обрели новый, более конструктивный
характер. Главное, в отличие от советского периода, существование
территориальной проблемы не подвергается более сомнению. Во вре-
мя визита в Японию в октябре 1993 года тогдашнего президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина была подписана Токийская декларация. В ней кон-
статировалось, что руководители двух государств,

«придерживаясь общего понимания о необходимости преодоления в
двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого, провели се-
рьезные переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны соглашаются в том, что
следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мир-
ного договора путем решения указанного вопроса, исходя из истори-
ческих и юридических фактов, и на основе выработанных по догово-
ренности между двумя странами документов, а также принципов
законности и справедливости и таким образом полностью нормали-
зовать двусторонние отношения»11 .

Ссылка на «исторические и юридические факты» не дает одно-
значных рецептов решения территориальной проблемы. То, что пред-
ставляется справедливым одной стороне, может казаться совершен-
но несправедливым для другой. Самым важным выглядит положе-
ние Токийской декларации о том, что

«все договоры и другие международные договоренности между Со-
ветским Союзом и Японией продолжают применяться в отношени-
ях между Российской Федерацией и Японией»12 .

Это, в частности, означало, что Совместная декларация 1956 года
рассматривается сторонами как документ, сохраняющий свою силу.

Все 1990-е годы продолжалось обсуждение вопросов территори-
ального размежевания между Россией и Японией и заключения на
этой основе мирного договора. В частности, в 1997 году во время не-
формальной встречи на высшем уровне в Красноярске президент РФ
Б.Н. Ельцин и премьер-министр Рюитаро Хасимото договорились
приложить максимальные усилия с целью заключения мирного до-
говора к 2000 году на основе Токийской декларации. Тем самым
был дан импульс развитию российско-японских отношений, ак-
тивизировался политический диалог, были выдвинуты различные
предложения.

11 Новое издание совместного сборника документов по истории территориального разме-
жевания между Россией и Японией. 2001. – http://www.embjapan.ru/jrr/sovmest_ sbornik.2.htm

12 Там же.
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По разным оценкам, лишь от пяти до десяти процентов россиян
полагают, что можно было бы передать Японии все четыре Южно-
Курильских острова, еще от пяти до десяти процентов населения счи-
тают, что можно отдать гряду Хабомаи и Шикотан. Подавляющее же
большинство – от 60 до 80 процентов опрошенных – негативно от-
носятся к возможной передаче Южно-Курильских островов Японии,
причем около 70 процентов полагают, что мирный договор с Япони-
ей вообще не нужен13.

В 1998 году Хасимото выступил с идеей пересмотреть линию гра-
ницы между Россией и Японией и провести ее севернее спорных ос-
тровов, но при этом позволить России сохранять на некоторое время
суверенитет над этой территорией. В 2001 году тогдашний японский
премьер Ёсиро Мори предложил «параллельный подход»: обсудить
возвращение Токио гряды Хабомаи и острова Шикотан и договорить-
ся о сроках предоставления Японии суверенитета над остальными
островами. В Японии такие решения приветствуются большинством
населения, но не могут не вызывать раздражения в России.

Опыт девяностых годов прошлого века свидетельствует, что реше-
ние российско-японской территориальной проблемы сопряжено со
сложностями, имеющими не только политическую, но и психологи-
ческую природу. Пространства для маневра и у российского, и у япон-
ского руководства объективно мало. Любой намек на возможность
отхода от жестких позиций вызывает негативный отклик в обществе.

Особенно негативное отношение к возвращению Японии ост-
ровов сложилось в дальневосточных регионах. Там убеждены, что в
этом случае Россия понесет крупные экономические потери в резуль-
тате изменений в конфигурации морских исключительных экономи-
ческих зон. Величина таких потерь, по некоторым подсчетам, может
составить около двух миллиардов долларов. Хотя, объективности
ради, следует подчеркнуть, что методика таких подсчетов – неясна,
и речь в этом смысле скорее идет не о реальных потерях, а об упу-
щенной выгоде.

В Японии, в свою очередь, и общественное мнение, и практи-
чески весь политический класс жестко и бескомпромиссно настаи-
вают на возвращении Южно-Курильских островов. Известный рос-
сийский дипломат и ученый Г.Кунадзе, в начале 1990-х годов участво-
вавший в переговорах по территориальной проблеме, справедливо
подчеркивает, что

«для Японии вопрос принципа важнее, чем реальное обладание остро-
вами» и на варианты, которые ставили бы под сомнение ее суверени-
тет над всеми территориями, на которые она претендует, никакое
японское правительство не пойдет14.

Итак, переговоры по территориальному вопросу после 1991 года
не привели к его решению. В многочисленных заявлениях, прочих

13 См. Приложение
14 Новые известия. – 2004. – 16 ноября.
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официальных текстах говорилось, как правило, лишь о необходи-
мости решения этой проблемы и упоминались принятые Россией и
Японией документы, которые должны быть положены в основу та-
кого решения. Среди них, что важно отметить, присутствует и Со-
вместная декларация 1956 года.

В этих условиях российская дипломатия пошла на нестандарт-
ный шаг, который можно трактовать как попытку прощупать возмож-
ность разблокирования тупиковой ситуации. 14 ноября 2004 года
министр иностранных дел России С.В. Лавров подчеркнул, что

«Мы являемся государством-продолжателем Советского Союза. Сре-
ди обязательств Советского Союза есть декларация 1956 года. … Это
была ратифицированная Верховным Советом Советского Союза дек-
ларация, в которой предлагалось отдать Японии два южных, так
скажем, острова и на этом поставить точку. Соответственно –
провести границы, заключить мирный договор»15 .

Вполне вероятно, что глава российского внешнеполитического
ведомства таким образом отреагировал на высказывание министра
иностранных дел Японии Нобутака Матимура, назначенного на эту
должность в конце сентября 2004 года. Японец, в частности, заявил,
что Токио намерен действовать, учитывая ранее заключенные между
двумя государствами соглашения, в том числе Совместную деклара-
цию 1956 года и Токийскую декларацию 1993 года16.

Симптоматично и то, что свое заявление С.В. Лавров сделал
практически сразу же после решения пограничного вопроса с Ки-
таем, которому были переданы остров Тарабарова и половина
Большого Уссурийского острова на реке Амур. Это компромисс-
ное решение (Китай настаивал на паредаче ему всего Большого
Уссурийского острова) окончательно определило прохождение
границы между Россией и Китаем и стало, таким образом, пред-
посылкой полного и юридически зафиксированного отказа Ки-
тая от территориальных претензий, что объективно укрепляет бе-
зопасность российских границ и усиливает стабильность на Даль-
нем Востоке в целом17.

Заявление С.В. Лаврова создало «информационный повод» для
высказывания В.В. Путина по территориальному вопросу в контек-
сте российско-японских отношений. Суть его заключалась в том,
что Россия готова выполнить свои обязательства в том самом объе-

15 http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=158&mid=5271395
16 Время новостей. 2004. – 28 сентября.
17 Согласно подписанному во время визита президента РФ В.В. Путина в Китай осенью

2004 года Дополнительному соглашению о китайско-российской государственной границе
на ее восточной части, полтора острова на реке Амур были переданы Китаю. Это положило
конец 40-летнему пограничному спору. Китай получил маленький остров Тарабарова и по-
ловину Большого Уссурийского острова. Разумеется, российские сторонники традицион-
ных стратегических установок немедленно выступили с критикой этого шага. Появились
непонятно как полученные оценки экономических потерь в 3-4 миллиарда долларов от пе-
редачи Китаю этих территорий общей площадью 337 квадратных километров, состоящих
главным образом из болот и лугов.
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ме, в каком свои обязательства выполнит японская сторона. Ины-
ми словами, Токио должен, как и Россия, точно следовать положе-
ниям Совместной декларации 1956 года и, следовательно, не тре-
бовать возвращения островов Итуруп и Кунашир. Заявив о готов-
ности выполнить Совместную декларацию в полном объеме,
Москва обратилась к единственному документу, имеющему, во-пер-
вых, юридическую силу, и, во-вторых, фиксирующему не общие раз-
мышления о необходимости заключения мирного договора и ре-
шения территориальной проблемы, но содержащему конкретные па-
раметры такого решения.

Прозвучавшие сразу же после заявления С.В. Лаврова требова-
ния японской стороны о возвращении всех четырех островов ставят
Токио в несколько неудобное положение. Японское руководство явно
вышло за пределы имеющихся юридически обязательных договорен-
ностей. Примечательно, что Токио неоднократно и в предельно яс-
ной форме настаивал на выполнении Совместной декларации 1956
года, подчеркивая ее юридически обязывающий характер. Сложи-
лась ситуация, когда именно японская сторона берет на себя ответ-
ственность за то, что проблема, сдерживающая развитие российско-
японских отношений, остается нерешенной.

Указанная реакция Токио на заявление С.В. Лаврова связана,
возможно, с тем, что Либерально-демократическая партия фактичес-
ки потерпела поражение на выборах в верхнюю палату парламента в
июле 2004 года. Нельзя исключать, что ее лидер, премьер Коидзуми,
стремится таким образом поправить свой имидж в глазах японского
общества.

Итак, подходы сторон, определяющие сложившуюся на конец
2004 года ситуацию, выглядят следующим образом:

18 Кавана – город, в котором прошла встреча президента РФ Б.Н. Ельцина с премьером
Хасимото в 1998 году. На этой встрече была изложена упомянутая позиция японской
стороны.

Япония

«Предложение Каваны»:

• граница между Россией и Япони-
ей проводится севернее Южно-
Курильских островов;

• Россия признает суверенитет Япо-
нии над островами;

• Япония признает контроль Рос-
сии над островами в течение ого-
воренного времени;

• после проведения границы сторо-
ны решают, как и когда острова пе-
редаются Японии18

Россия

Малая Курильская гряда возвращает-
ся Японии, заключается мирный до-
говор и территориальная проблема
считается решенной.
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В таких условиях ожидать быстрого решения территориальной
проблемы не приходится. Соответственно закономерен вопрос: в
какой мере отсутствие мирного договора тормозит развитие россий-
ско-японских отношений в целом. В свете этого привлекает внима-
ние российско-японский План действий, подписанный в январе 2003
года во время визита премьер-министра Коидзуми в Москву. В нем
впервые сформулирована детализированная программа выстраива-
ния отношений России и Японии по шести направлениям.

Предполагается развитие политического диалога как на высшем
уровне, так и между ключевыми государственными ведомствами. Го-
ворится, что стороны будут энергично продолжать поиск взаимопри-
емлемого решения проблемы мирного договора. Выражена готов-
ность углублять сотрудничество в торгово-экономической области.
Привлекает внимание решимость двух государств сотрудничать по
широкому кругу вопросов поддержания мира и стабильности как в
глобальном, так и в региональном измерении. В частности, стороны
договорились и впредь осуществлять активный обмен информацией
о потенциальных террористических актах по различным каналам,
развивать взаимодействие по антитеррористической проблематике.
Особый интерес вызывает раздел документа, посвященный развитию
связей между Россией и Японией в оборонной и правоохранитель-
ной областях. Предусмотрено, например, последовательно осуществ-
лять двусторонние военные обмены и консультации, а также укреп-
лять меры доверия, рассматривать вопросы совершенствования базы
взаимодействия в оборонной сфере.

Но еще интереснее, что в этом документе несколько по-новому
поставлен наиболее болезненный вопрос двусторонних отношений.
Там сказано:

«сделан совместный вывод о том, что для продвижения переговоров
по вопросу о заключении мирного договора необходимо обеспечение в
двусторонних отношениях атмосферы, избавленной от эмоций и пред-
взятости». И чуть далее подчеркивается: «Обе стороны подтверж-
дают, что при проведении переговоров весьма важно поддержание в
российско-японских отношениях атмосферы взаимопонимания, до-
верия и широкого взаимовыгодного сотрудничества по различным
направлениям»19 .

Иными словами, в Плане действий заключение мирного дого-
вора и, соответственно, решение территориальной проблемы рас-
сматривается не как условие развития российско-японских отноше-
ний, но как одно из шести основополагающих направлений взаимо-
действия двух стран наравне с перспективами углубления
политического диалога и сотрудничества на международной арене.
Более того, приведенные только что формулы Плана действий мож-
но интерпретировать следующим образом: развитие сотрудничества
двух стран по различным направлениям будет создавать в двусторон-

19 Российско-японский план действий. – Раздел 2. Переговоры по мирному договору.
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них отношениях атмосферу взаимопонимания и доверия, помогаю-
щую решить проблему спорных территорий. Это свидетельствует о
некотором позитивном смещении акцентов в японской позиции,
которая ранее трактовала заключение мирного договора как необхо-
димое условие широкомасштабного экономического и политического
сотрудничества.

Реализация плана будет содействовать выведению российско-
японских отношений на уровень стратегического партнерства по
широкому кругу международных проблем. Это существенно улучшит
положение России на Дальнем Востоке, диверсифицирует направ-
ления российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
снизив в ней удельный вес российско-китайских отношений. В ито-
ге, российская стратегия в регионе обретет многовекторный и более
сбалансированный характер. Развитие политического партнерства с
Токио может стимулировать японские инвестиции в российские даль-
невосточные регионы, что крайне важно для комплексного развития
этой части России.

Новые нюансы в расстановке акцентов относительно роли и ме-
ста проблемы мирного договора в российско-японских отношени-
ях, появившиеся в связи с Планом действий, во многом связаны с
тем, что японское руководство проявило существенную заинтере-
сованность в сотрудничестве с Россией в энергетической области.
Речь идет о строительстве нефтепровода, соединяющего российс-
кие нефтепроводные коммуникации в районе Ангарска с портом
Находка. И хотя летом 2004 года правительство Японии уточнило
«курс действий» в отношении России, усилив внимание к террито-
риальной проблеме, вопрос о нефтепроводе является сегодня клю-
чевым элементом отношений России и Японии. Это обусловлено
долгосрочными перспективами развития мирового нефтяного рын-
ка и естественным стремлением Токио диверсифицировать источ-
ники энергоснабжения, снизив зависимость от нестабильного в
политическом и военном отношениях района Персидского залива.
Вместе с тем, вопрос о нефтепроводе оказался плотно вписанным в
ткань не только российско-японских, но и российско-китайских
отношений.

Проблема нефтепровода:
японо-китайское соперничество
за сибирскую нефть

В последние годы отмечается заметный рост потребления нефти
в мире. Так, если в 1980-1990 годы мировое потребление нефти уве-
личилось сравнительно незначительно: с 63,1 миллиона баррелей в
день (3,1 миллиард тонн в год) до 66,1 миллиона баррелей в день (3,3
миллиарда тонн год), то к 2000 году оно достигло 76,9 миллионов бар-
релей в день (3,85 миллиарда тонн в год). Имеющиеся прогнозы по-
казывают, что к 2025 году мировое потребление нефти может вырас-
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ти почти на 60 процентов и достигнуть 121 миллиона баррелей в день
(около 6 миллиардов тонн в год) 20 .

Рост мирового потребления нефти настоятельно ставит воп-
рос о наличии свободных производственных мощностей, позво-
ляющих наращивать ее добычу в соответствии с увеличивающим-
ся спросом. В последние годы происходит сокращение этих мощ-
ностей. В частности, их уровень в странах-членах ОПЕК в 2002
году колебался между 6-7 миллионами баррелей в день. Но, начи-
ная с февраля 2003 года, он снизился до 2 миллионов баррелей в
день, а временами опускался даже ниже 1 миллиона баррелей в
день. Так, в июне 2004 года он составил 620 тысяч баррелей в день.
Сокращение свободных мощностей увеличивает напряженность
на мировом рынке нефти.

Ситуация имеет тенденцию к обострению также на фоне посто-
янного усиления фактора «политических рисков». Важной особен-
ностью мирового нефтяного рынка является крайне высокая чувстви-
тельность к изменениям политической и военной ситуации в веду-
щих нефтедобывающих странах и регионах. В частности, скачки цен,
вызванные политической нестабильностью, по своим масштабам
намного превосходят параметры колебаний в поставках нефти.

Все эти факторы обусловливают высокий интерес и Токио, и
Пекина к крупномасштабным, а, главное, стабильным поставкам
нефти из сибирских месторождений. И Япония, и Китай являют-
ся крупными потребителями нефти. В начале этого десятилетия
на них приходилось более 13 процентов мирового потребления
«черного золота». А к 2025 году их совокупная доля может возрас-
ти до 15 процентов в результате быстрого роста потребления не-
фти в Китае21 .

Прогнозы показывают, что потребление нефти в Японии в
предстоящие 20 лет может стабилизироваться на уровне 6 милли-
онов баррелей в день. Это обусловлено прогнозируемыми темпа-
ми роста экономики, снижением энергоемкости производства,
энергетической политикой страны и другими долгосрочными фак-
торами. Предполагается, что общий рост энергопотребления бу-
дет главным образом покрываться увеличением потребления не
нефти, а других источников энергии. Тем не менее, зависимость
японской экономики от импорта нефти останется весьма высо-
кой, видимо, примерно на нынешнем уровне. В начале этого де-
сятилетия нефть составляла более половины всего энергопотреб-
ления Японии, причем около 80 процентов ее поступало в страну
из района Персидского залива22 .

20 Table A4. World Oil Consumption by Region. Reference Case, 1990-2025. Appendix A.
“International Energy Outlook 2004”. – Energy Information Administration. – Department of
Energy. January 2004. – Washington DC. – P. 167

21 Ibidem.
22 Japan. Country Analysis Brief. – Energy Information Administration. – Department of Energy.

– April 2002. – http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/japan.html
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Диаграмма 1

Потребление нефти в Японии и Китае,

1990-202523

Если данная ситуация принципиально не изменится, то в бли-
жайшие 20 лет от 30 до 40 процентов потребляемой в Японии энер-
гии будет импортироваться из нестабильного в военном и полити-
ческом отношении региона. Это, судя по всему, воспринимается в
Токио как неприемлемый уровень риска, снизить который можно
лишь путем диверсификации источников снабжения нефтью. В све-
те этого, расширение поставок российской нефти, а также газа в Япо-
нию рассматривается в Токио как одна из ключевых национальных
стратегических задач.

Аналогичные интересы имеются у Пекина. Собственное произ-
водство нефти в Китае, скорее всего, будет снижаться, хотя и незна-
чительно. Во всяком случае, нет оснований ожидать сколько-нибудь
его существенного роста. В итоге, по имеющимся прогнозам, зави-
симость китайской экономики от импорта нефти будет возрастать.
К 2025 году она может составить 9,4 миллиона баррелей в день, или
примерно 75 процентов от общего потребления нефти24. В этих усло-
виях Китай предпринимает серьезные усилия по диверсификации
источников нефтеснабжения, в том числе придает большое значе-
ние строительству нефтепровода, соединяющего российские запад-
носибирские месторождения с центром китайской нефтяной про-
мышленности в Дацине.

23 Ibidem.
24 По некоторым другим источникам, импортная зависимость Китая по нефти будет

несколько меньше – около 55 процентов. Однако это не снижает существенно заинтересо-
ванность Китая в расширении источников нефтяного импорта.
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Диаграмма 2

Производство и потребление нефти в Китае,

1990-2025 годы25

В итоге, в последние годы возникло острое японо-китайское со-
перничество из-за доступа к нефтяным месторождениям Сибири.
Япония, целиком зависящая от импорта нефти, активно лоббирует в
Москве строительство нефтепровода протяженностью около четы-
рех тысяч километров из Ангарска до возможных нефтяных терми-
налов на тихоокеанском побережье России в районе Находки. Ки-
тай, в свою очередь, добивается строительства нефтепровода протя-
женностью 2,25 тысячи километров из Ангарска в Дацин. Выбор
одного из этих маршрутов будет иметь для России стратегическое
значение, как в экономическом, так и в политическом планах. Он
определит на длительное время стратегию развития нефтяной про-
мышленности на востоке страны, а также в известной мере между-
народное положение России.

Суть в том, что, по оценкам нефтяных кампаний, российские
экспортные возможности в Сибири и на Дальнем Востоке ограниче-
ны. Поставки нефти на экспорт могут быть увеличены не более чем
на 0,6 миллионов баррелей в день (30 миллионов нефти в год), глав-
ным образом из месторождений Западной Сибири. Дальнейшее на-
ращивание экспортных поставок возможно лишь в случае освоения
месторождений в Восточной Сибири. Однако пока нет ясности, ка-

25 Table A4. World Oil Consumption by Region. Reference Case, 1990-2025. Appendix A.
“International Energy Outlook 2004”. – Energy Information Administration. – Department of
Energy. January 2004. – Washington DC. – P. 167; Table D1. World Oil Production Capacity by
Region and Country, Reference Case, 1990-2025. Appendix D. “International Energy Outlook
2004”. – Energy Information Administration. – Department of Energy. January 2004. –
Washington DC. – P. 213.
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ковы реальные извлекаемые запасы нефти на этих месторождениях,
их геологическая структура и так далее. В результате, обеспечить од-
новременно поставки нефти и в Японию, и в Китай сегодня невоз-
можно. Если будет построен нефтепровод в Дацин, то, скорее всего,
даже в случае освоения восточносибирских месторождений их по-
тенциал будет недостаточен для заполнения нефтепровода на Наход-
ку. Мощность последнего должна быть не менее 50 миллионов тонн
в год. В противном случае его строительство и эксплуатация будут
экономически нерентабельны. Следовательно, российское руковод-
ство должно принять принципиальное решение – вести нефтепро-
вод в Китай или в Японию.

В мае 2003 года российская нефтяная компания ЮКОС и Ки-
тайская национальная нефтегазовая корпорация завершили длитель-
ные переговоры и подписали генеральное соглашение об основных
принципах долгосрочного контракта на поставку в Китай 700 мил-
лионов тонн нефти в течение 25 лет по трубопроводу Ангарск-Да-
цин. В среднем в год предполагалось поставлять около 28 миллионов
тонн нефти. Иными словами, перспектива строительства нефтепро-
вода на Находку становилась минимальной. Однако это соглашение
не учитывало, что правительство пока не приняло окончательного
решения о том, какой маршрут дальневосточного нефтепровода дол-
жен быть реализован первым.

Перспективы реализации этой сделки вполне могли вызвать се-
рьезное беспокойство российского руководства, поскольку речь шла
о долгосрочном «привязывании» продажи сибирской нефти к един-
ственному покупателю – Пекину, что давало ему потенциальную воз-
можность не только регулировать цены, но и перепродавать россий-
скую нефть.

Япония, в свою очередь, активно продвигает собственное пред-
ложение. Токио декларирует готовность профинансировать нефтепро-
вод Ангарск-Находка стоимостью около 6 миллиардов долларов, вы-
делить 2 миллиарда долларов на социальные проекты в российских
дальневосточных регионах и инвестировать 7 миллиардов долларов в
разведку и разработку восточносибирских нефтяных месторождений.
По расчетам же экспертов, потенциальные запасы нефти в Восточной
Сибири составляют 2,3 миллиарда тонн, а поставки нефти на рынки
стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут достичь 67 миллионов
тонн в год. Но для разведки и освоения месторождений Восточной
Сибири необходимо до 2020 года инвестировать около 25 миллиардов
долларов. При этом первые инвестиции в размере около 5 миллиардов
долларов в ближайшие несколько лет необходимы, чтобы обеспечить
поставки на внешний рынок примерно 30 миллионов тонн нефти в год26.

Эти предложения свидетельствуют о потенциально большой за-
интересованности Японии в наращивании масштабов сотрудничества

26 http://www.mineral.ru/Chapters/News/12825.html; http://mineral.ru/Chapters/News/
4447.html
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с Россией в нефтяной области. Важно при этом, что японские кор-
порации уже имеют опыт работы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Двум японским компаниям – Мицуи и Мицубиси – принадлежит 45
процентов крупного проекта «Сахалин-2». Убедившись в перспектив-
ности этого проекта, четыре японских компании подписали долго-
срочные контракты на покупку в России сжиженного газа. Мицуби-
си и Мицуи в партнерстве с Шелл работают над проектом по строи-
тельству первого в России завода по производству сжиженного газа27.
В 2003 году, во многом благодаря инвестициям в энергетику на Саха-
лине, Япония стала крупнейшим иностранным инвестором в регио-
не. Объем японских инвестиций превысил 1 миллиард долларов, что
соизмеримо с показателем деловой активности японских инвесто-
ров за весь предыдущий период. На этом фоне, например, амери-
канские вложения в 100 миллионов долларов выглядят весьма скром-
но. Одновременно на 42 процента выросла торговля Японии с Рос-
сией, объем которой в 2003 году почти удвоился, составив 5,9
миллиарда долларов28. Вместе с тем, обе стороны признают достиг-
нутые показатели недостаточными.

Инвестиции в добычу нефти и газа на Сахалине, достигшие 5 мил-
лиардов долларов, подстегнули заинтересованность властей Дальне-
восточного региона в строительстве нефтепровода Ангарск-Наход-
ка. Хабаровский губернатор В. Ишаев заявил в этой связи, что «тру-
бопровод станет Транссибирской магистралью XXI века». Ощутимые
выгоды, по мнению губернатора С. Дарькина, этот проект даст и При-
морскому краю. По расчетам специалистов, строительство трубопро-
вода обеспечит краю увеличение инвестиций примерно на 20 про-
центов. Соответствующий рост налоговых поступлений позволит
региону выйти к 2008 году на бездотационный уровень. Экономия
федерального бюджета за счет создания новых рабочих мест и увели-
чения налогов может составить около 1,2 миллиарда долларов29.

Японские инвестиции в разведку и разработку восточносибирс-
ких месторождений могут стать первым шагом на пути их масштаб-
ного освоения, что будет отвечать и российским долгосрочным стра-
тегическим интересам. Энергетической стратегией России на пери-
од до 2020 года предусмотрено, что для наращивания производства

27 Соглашение о разделе продукции «Сахалин-1» заключено между правительством Рос-
сии и сахалинской обладминистрацией, с одной стороны, и консорциумом инвесторов. За-
пасы нефти – 307 млн тонн, газа – 485 млрд куб. м. Проект «Сахалин-1» предусматривает
разработку месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, а также строительство нефте-
провода до порта Де-Кастри (280 км) на берегу Татарского пролива. На экспорт нефть будет
отправляться в танкерах, а на внутренний рынок – по существующему нефтепроводу, кото-
рый связывает Де-Кастри с потребителями в Хабаровском крае и Приморье. Проект «Саха-
лин-2» предусматривает освоение Пильтун-Астохского (140 млн тонн нефти) и Лунского
(550 млрд куб. м газа) месторождений на шельфе Сахалина. Проект «Сахалин-2» предусмат-
ривает строительство двух параллельных трубопроводов для транспортировки нефти и газа
протяженностью около 600 км из района добычи на юг Сахалина, где будет построен терми-
нал по отгрузке нефти и завод по производству сжиженного газа.

28 Страна.ru.http://strana.ru/23.04.2004.
29 http;//www.inosmi.ru/translation/210820.html
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нефти в стране необходимо обеспечить ее масштабную добычу в Во-
сточной Сибири, доведя ее к 2020 году до уровня примерно в 100 мил-
лионов тонн в год.

В противном случае, производство нефти либо стабилизируется
примерно на нынешнем уровне, либо начнет несколько сокращать-
ся. Но для начала их разработки необходимы, как уже отмечалось,
инвестиции в геологоразведку и обустройство в размере нескольких
миллиардов долларов. Эти инвестиции, собственно говоря, и пред-
лагает Япония.

Диаграмма 3

Прогноз добычи нефти в России по регионам,

(оптимистический вариант), 2005-2020 годы30

Таким образом, принятие решения о строительстве нефтепро-
вода Ангарск-Находка, как представляется, соответствовало бы
стратегическом интересам России. Была бы обеспечена возмож-
ность выхода на весь Тихоокеанский бассейн, Россия не зависела
бы от одного потребителя, в данном случае Китая. Это давало бы
как политические, так и экономические выгоды, в том числе не
позволяя импортеру диктовать цены. Кроме того, строительство и
эксплуатация нефтепровода стали бы серьезным импульсом для
развития экономики и инфраструктуры в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. Нельзя забывать при этом, что удаленные от ев-
ропейской части России земли составляют около 36 процентов всей
российской территории. Они исключительно богаты природными
ресурсами, но малонаселенны – там проживает всего 5 процентов
российского населения. Более того, население этих регионов со-

30 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. – Утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ от 28 августа 2003 года № 1234-р. – С.62.
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кращается. Если этот процесс не будет остановлен, то неизбежны
не только экономические, но и негативные политические послед-
ствия. Наконец, наращивание возможностей экспорта российской
нефти через тихоокеанские терминалы содействовало бы развитию
отношений России не только с Японией, но и с Южной Кореей и
другими странами региона.

Заключение

В ближайший год–два территориальная проблема в российско-
японских отношениях, с большой долей вероятности, решена не бу-
дет. Но негативное влияние этого фактора на российско-японские
отношения может быть существенно смягчено, если в Москве будет
принято принципиальное политическое решение о строительстве
нефтепровода Ангарск-Находка. Помимо экономических выгод, ко-
торые Россия получила бы в этом случае, включая начало освоения
восточносибирских месторождений, такое решение упрочило бы
стратегическое положение России в регионе. Речь идет о выстраива-
нии сбалансированной многовекторной стратегии, укрепляющей
наши экономические, политические и военные позиции в регионе
на основе развития конструктивных отношений со всеми здешними
«тяжеловесами». Отношения России с Китаем и Южной Кореей выш-
ли на своеобразное «плато». Решены или в основном решены много-
численные проблемы, осложнявшие эти отношения в прошлом. Нет
оснований предполагать, что они могут деградировать, но, одновре-
менно, нет и серьезных причин ожидать в них существенных проры-
вов. Возможность такого прорыва в большей степени просматрива-
ется в отношениях с Японией. Экономические интересы Токио, на-
сколько можно судить, будут во все большей мере обуславливать
прагматическое начало в ее внешней политике, в том числе на рос-
сийском направлении.
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Приложение

В ноябре 2004 года, после заявления С.В. Лаврова  о возможнос-
ти передачи двух южнокурильских островов Японии, в России было
проведено несколько общенациональных опросов общественного
мнения. В частности, ответы на вопрос «Нужен ли России мирный
договор с Японией?» распределились следующим образом:

Источник: http://strana.ru/polls/results/111.html

Ответы на вопрос об оптимальном для России решении вопроса
о мирном договоре с Японией, заданном в одном из исследований
РОМИР-мониторинг, распределились следующим образом:

Источник: http://www.romir.ru/socpolit/socio/12_2004/japan/htm

Ценой потери территорий никакой договор не нужен 37%

Вообще снять вопрос с повестки дня,
договор все равно не гарантирует мира 22%

Не нужен, 60 лет без него живем и неплохо торгуем 18%

Нет, даже Шикотан и Хабомаи представляют
ценность из-за морских биоресурсов

7%

Вполне можно отдать Шикотан и Хабомаи,
там ничего, кроме камней, нет

6%

Отдать все острова, подписать договор и не связываться
с японцами, которые решили создать полноценную армию

5%

Нужен, без него мы оказываемся в опасной ситуации
«ни мира, ни войны»

5%

Отдать все 4 острова Японии в обмен на подписание
мирного договора

5%

Передать Японии 2 острова и подписать мирный договор 13%

Отложить урегулирование этого вопроса на будущее 62%

Затруднились ответить 21%
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