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ПОЧЕМУ РОССИИ И ЯПОНИИ ТРУДНО ДОГОВОРИТЬСЯ?

Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией – это не вопрос политического 
календаря или возможности набрать лёгкие очки перед парламентскими выборами. 
Это вопрос стратегического интереса двух сторон, от которого будет зависеть 
будущее Восточной Азии в XXI веке. И здесь неуместна спешка. В нынешней 
конфигурации отношений условий для прорыва не просматривается.

Много ожиданий экспертов было связано с прошедшим в конце января российско-
японским саммитом в Москве. Встреча двух лидеров, как казалось многим, должна 
была привести к прорыву – заключению мирного договора и полной ясности по 
вопросу о японских претензиях на острова Курильской гряды.

Основания для подобных ожиданий давали обе стороны. С одной стороны, само 
согласие России вести переговоры с Японией на основе декларации 1956 года, по 
которой в обмен на заключение мирного договора российская сторона в качестве 
знака доброй воли соглашалась на передачу двух островов – само по себе является 
значительной уступкой. На большой пресс-конференции в декабре 2018 года 
президент Владимир Путин говорил о мирном договоре с Японией и «кардинальных 
решениях» по островам, как о возможной перспективе.

Вероятно, это создало ложные ожидания в Токио, где расценили, что уже в январе 
будут приняты эти самые кардинальные решения и заключён мир. Скорее всего, 
советники японского премьера Абэ поторопили время, ориентируясь на 
национальный политический календарь. В июле в Японии должна избираться 
половина представителей в верхней палате парламента.

О том, что японцы ожидали от московского саммита гораздо большего, говорит и то, 
что команда Абэ готовила японское общественное мнение к возможному прорыву. 
Тезисы о том, что Япония не будет требовать денежной компенсации от России, а 



также не будет насильственно переселять русских граждан с переданных островов, 
были ориентированы прежде всего на японскую аудиторию. Однако они неизбежно 
попали в российское информационное пространство, где вызвали волну возмущения 
и были расценены как издевательство.

Широкая общественная реакция заставила российские власти ещё раз трезво 
проанализировать, какая именно задача будет решена при ускорении процесса 
подписания мирного договора. Несмотря на участившиеся двухсторонние встречи 
российского и японского лидеров, узловая проблема двухсторонних отношений не 
урегулирована. Она заключается в разнице стратегических подходов к двусторонним 
отношениям. В Токио полагают, что доброе расположение японского лидера к России 
ослабит российскую изоляцию и позволит Японии в обмен на символические шаги 
получить ценные уступки по территориальному вопросу. В Токио полагают, что смогут 
сблизиться с Москвой и нащупать почву для её вовлечения в сдерживание Китая в 
Восточной Азии. При этом Япония старается развивать с Россией экономические 
отношения, сохраняя санкционный режим и не раздражая Вашингтон.

Россия же хочет от Японии обратного – стратегической автономии, 
самостоятельности от США, прекращения санкций и нового качества экономических 
отношений. Россия приводит в пример процесс российско-китайского сближения, 
который тянулся два десятилетия и в конечном счёте сделал Китай ключевым 
торговым партнёром и наиболее доверенным стратегическим собеседником. В 
перспективе Россия хотела бы создать в Восточной Азии инклюзивную политическую 
систему с участием как Китая, так и Японии.

В этом состоит ключевая стратегическая коллизия. Япония – последовательный 
союзник США по военно-политическим вопросам. В 2018 году в ходе очередной 
острой фазы корейского кризиса Абэ поддержал применение силы против КНДР, 
тогда как остальные региональные силы выступили за сдержанность. Недавно Токио 
энергично поддержал американское торговое давление и санкции против 
технологических гигантов КНР. Сложно вспомнить случай, когда Токио призвал бы 
США к сдержанности или дистанцировался от наиболее одиозных шагов Вашингтона.

Для России ключевой вопрос – размещение американских военных объектов на 
Курилах. Без ясности по нему не будет никаких решений по островам и мирному 
договору. Как выразился на этот счёт президент Путин, «мы не понимаем уровня 
суверенитета Японии». Может быть, Токио действительно сильно связан 
американским давлением и не может позволить себе самостоятельных шагов. Но, 
возможно, Япония и сама не прочь проявить инициативу. Несмотря на то, что Токио и 
испытывает сейчас трения с США по торговым вопросам, он устойчиво поддерживает 
санкционный режим против России и сторонится расширения экономического 
сотрудничества, опасаясь вторичных санкций.

И хотя в последнее время российско-японские экономические отношения 
испытывают позитивную динамику, качественного сдвига в них до сих пор не 
произошло. Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией – это не вопрос 
политического календаря или возможности набрать лёгкие очки перед 
парламентскими выборами. Это вопрос стратегического интереса двух сторон, от 
которого будет зависеть будущее Восточной Азии в XXI веке. И здесь неуместна 
спешка. В нынешней конфигурации отношений условий для прорыва не 
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просматривается.
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Источник: Почему России и Японии трудно договориться?

ПОЧЕМУ РОССИИ И ЯПОНИИ ТРУДНО ДОГОВОРИТЬСЯ?

3 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-yaponiya-dogovor
http://eurasian-strategies.ru/media/insights/pochemu-rossii-i-japonii-trudno-dogovoritsja/


OБ АВТОРЕ

Андрей Сушенцов

Президент

Местоположение: Москва, Россия

Сфера компетенций: США, глобальные тренды

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, американист. 

Специализируется на внешней политике США в международных конфликтах. Имеет 
значительный опыт аналитической работы. Участвовал в прикладных исследованиях по 
проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций в Закавказье, на Украине, на 
Ближнем и Среднем Востоке. Исполнял аналитические задачи по заказу Администрации 
Президента РФ, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации, Федерального космического агентства России и др.В своих 
исследованиях рассматривает сферы конфликтующих интересов России и США в Европе, 
на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Ключевые публикации — монографии 
«Малые войны США», «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов», 
«Россия и мир в 2020 году». Является редактором ежегодного прогноза «Международные 
угрозы».

Профессиональный опыт: Директор Лаборатории анализа международных процессов 

МГИМО МИД России. Программный директор Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным 
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете 
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо 
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете, 
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по 
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских 
отношений. 

ПОЧЕМУ РОССИИ И ЯПОНИИ ТРУДНО ДОГОВОРИТЬСЯ?

4 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг

http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/andrey-sushentsov/
http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/andrey-sushentsov/

