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Аннотация: Современные политические взаимоотношения РФ и Японии
осложняются неразрешенной проблемой Курильских островов. Вот уже более
полувека эти страны не могут подписать мирный договор, что является
неблагоприятным фактором для построения связей между РФ и Японией. В
данной статье была приведена история Курильского вопроса, а также был
осуществлен

анализ

влияния

данного

вопроса

на

экономические

взаимоотношения двух стран.
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Annotation: Contemporary political relations of Russia and Japan are complicated
by the unresolved issue of the Kuril Islands. For over half a century, these countries
are unable to sign a peace treaty, which is an unfavorable factor for building ties
between Russia and Japan. This article shows the history of the Kuril issue and also
performed analysis of the impact of this issue on economic relations between the
two countries.
Key words: international relations, economics, politics, Russian Federation, Japan.
Современные экономические взаимоотношения России и Японии
осложняются неразрешенной проблемой принадлежности южных Курильских
островов. Поэтому прежде чем говорить о том, какое влияние данная проблема
оказывает на сотрудничество двух стран, стоит обратить внимание на историю
данного вопроса.
Первый русско-японский договор (Симодский трактат) был подписан 7
февраля 1855 года [здесь и далее: 1]. На основании данного договора между
Россией и Японией были установлены официальные дипломатические
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отношения. Четыре южных острова Курильской гряды отошли к Японии, в то
время как Сахалин остался неразделенным. Данный договор был наиболее
выгоден для России, так как он не только дал возможность наладить торговлю,
дипломатические, культурные и гуманитарные связи между странами, но и
позволил России продолжить активное заселение Сахалина. Стоит отметить,
что у Японии тогда такой возможности не было, ввиду отсутствия флота.
Второй договор (Петербургский трактат), повлиявший на судьбу Курил,
был заключен 25 апреля 1875 года. Он подразумевал под собой обмен
территориями. Япония уступила России остров Сахалин, взамен получив
права на обладание всеми Курильскими островами.
Затем 5 сентября 1905 года в результате поражения в русско-японской
войне был подписан Портсмутский мирный договор. На его основании
Японии отошла южная часть острова Сахалин (южнее 50о северной широты).
В 1945 году по результатам Второй мировой войны Курильские острова
вместе с южной частью острова Сахалин переходят под полную юрисдикцию
СССР. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско Япония подписала мирный
договор с союзниками, по которому отказалась от притязаний на Курильские
острова и южную часть Сахалина (СССР в подписании договора не
участвовал). Но при этом этот договор не зафиксировал кому отходили данные
острова. Японское правительство официально не признало вхождение
островов в состав СССР и заявило, что четыре южных острова Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи являются «исконно японскими территориями»
и не входят в термин «Курильские острова». После 1951 года Япония при
поддержке США начала активно оспаривать права СССР на четыре южных
острова.
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19 октября 1956 года Москва и Токио подписали совместную
декларацию [2], которая официально положила конец военным действиям
между двумя странами и восстановила дипломатические отношения между
ними. Москва дала свое согласие на передачу Японии островов Шикотан и
Хабомаи после заключения мирного договора. Но в 1960 году Япония
подписала договор, который продлил присутствие американских войск на
территории Японии. В ответ СССР аннулировал обязательства по передаче
островов [1]. И, как следствие, мирный договор не был подписан.
С тех пор современная проблема принадлежности Курильских островов
не решена. Из-за того, что СССР и Япония так и не заключили мирный
договор, отношения двух стран долгое время находились в подвешенном
состоянии. По сути до визита в Японию президента СССР Михаила Горбачева
в апреле 1991 года возможность возобновления переговоров по преодолению
территориальных противоречий не обсуждалась.
После распада СССР начался новый этап в российско-японских
отношениях. В октябре 1993 года состоялся официальный визит в Японию
президента России Бориса Ельцина. В ходе переговоров 13 октября была
подписана Токийская декларация [1], в которой говорилось о необходимости
"преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого" и
"скорейшего заключения мирного договора путем решения указанного
вопроса", чтобы таким образом полностью нормализовать двусторонние
отношения.
В

дальнейшем

руководители

России

и

Японии

неоднократно

возвращались к вопросу мирного договора, но безрезультатно из-за
противоречивости позиций двух сторон.
Основные политические контакты РФ и Японии в 2000-2013 гг, которые
привели к заключению конкретных соглашений, представлены в таблице № 1.
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Таблица № 1 Политические контакты РФ и Японии
Дата
Сентябрь 2000 года

Событие

Соглашения

Президент РФ В.В.

Подписана «Программа углубления

Путин посетил Японию

сотрудничества

в

торгово-

экономической области между РФ и
Японией»
Январь 2003 года

Визит премьер-министра Принят «Российско-Японский план
Японии

в

Москву действий».

Дзюнъитиро Коидзуми

Отнесение

стратегических

к

числу

приоритетов

в

развитии двусторонних отношений
сотрудничество в научно-технических
и торгово-экономических областях
20-22 ноября 2005 г.

Визит в Японию

Подписано 12 документов в сфере

президента РФ

экономического взаимодействия

Владимира Путина
27-28 февраля 2007 г.

Визит

в

председателя

Японию Принята «Программа
действий Минэкономразвития России

правительства РФ М.Е. и
Фрадкова

МЭТП

Японии

по

расширению торговоинвестиционного сотрудничества».

11-13 мая 2009 г.

Визит

в

председателя

Японию Подписан

ряд

соглашений

дальнейшем развитии

о

двусторонних

правительства РФ В.В. отношений в области экономического
Путина

взаимодействия

Источник: URL: http://tass.ru/politika/1787759 (дата обращения 18.04.2017)
В результате контактов, приведенных в таблице 1, было достигнуто
улучшении в сфере экономического и политического сотрудничества между
РФ и Японией. Но вместе с этим, к сожалению, не произошло заметных
подвижек в разрешении проблемы Курильских островов. Можно сказать, что
с 1993 года по 2013 год серьезно тема Курильских островов не обсуждалась.
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Новый виток обсуждения вопроса проблемы Курильских островов был
инициирован премьер-министром Японии Синдзо Абэ. [1] 29 апреля 2013
года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и
премьер-министра Японии Синдзо Абэ (это был первый официальный визит
японского главы правительства в Россию с 2003 года). Было принято
заявление о развитии российско-японского партнерства, а также был начат
переговорный процесс в формате 2+2 по поводу разрешения Курильской
проблемы. Переговоры в формате 2+2 подразумевают по собой встречу глав
МИД и Минобороны РФ и Японии [3].
Но весной 2014 года Япония была вынуждена ввести санкции против
России в связи с событиями на Украине и в Крыму. И переговорный процесс
вновь застопорился.
В этот раз данная ситуация продлилась недолго: 6 мая 2016 г. премьерминистр Японии Синдзо Абэ посетил Россию с рабочим визитом и встретился
с Владимиром Путиным в Сочи. Японская сторона по итогам переговоров
анонсировала "новый подход" к решению проблемы мирного договора и план
активизации экономического сотрудничества с Россией. [1]
Важно отметить, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил 1
сентября 2016 года Восточный экономический форум, проходящий во
Владивостоке. По итогам форума между российскими и японскими
компаниями был подписан ряд соглашений, которые в перспективе могут
способствовать экономическому развитию Дальнего Востока РФ.
15 декабря 2016 года уже В.В. Путин посетил Японию. По итогам его
визита

был

подписан

целый

пакет

соглашений

об экономическом

сотрудничестве. Объем предполагаемых инвестиций в экономику РФ со
стороны Японии оценивается в $2,54 млрд. Было намечено облегчение
визового режима для граждан РФ, и положено начало консультаций
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касательно ведения совместной хозяйственной деятельности на Курильских
островах – в области рыболовства, туризма, медицины и экологии [4].
Итак, взглянув на историю Курильского вопроса с 1855 года по наши
дни, наконец можно перейти непосредственно к оценке экономических
взаимоотношения РФ и Японии. Рассмотрим взаимодействие РФ и Японии в
сфере международной торговли. Для этого проанализируем данные таблицы
№ 2.
Таблица № 2 Товарооборот между РФ и Японией (млрд $)
Год

Товарооборот

Экспорт из РФ

Импорт в РФ

Торговый баланс

2016

16,064,028

9,384,192

6,679,836

2,704,356

2015

21,244,909

14,426,352

6,818,557

7,607,795

2014

30,748,191

19,830,781

10,917,410

8,913,371

2013

33,228,008

19,667,508

13,560,500

6,107,008

2012

31,264,117

15,588,027

15,676,090

-88,063

2011

29,247,301

14,234,690

15,012,611

-777,921

2010

22,753,305

12,493,562

10,259,743

2,233,819

2009

14,518,699

7,262,993

7,255,706

7,287

2008

29,018,815

10,429,043

18,589,772

-8,160,729

2007

20,206,441

7,490,643

12,715,798

-5,225,155

2006

12,413,432

4,624,672

7,788,760

-3,164,088

2005

9,573,791

3,740,270

5,833,521

-2,093,251

2004

7,344,824

3,403,888

3,940,936

-537,048

2003

4,304,362

2,421,423

1,882,939

538,484

2002

2,783,592

1,803,313

980,279

823,034

2001

3,297,419

2,426,637

870,782

1,555,855

Источник: URL: http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|643||392||TOTAL|||2|1|1|
1|2|1|1|1|1 (дата обращения 15.04.2017) [5]
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Если обратить внимание на данные представленные в таблице № 2, то можно
сделать вывод, что в целом объем товарооборота между РФ и Японией, за
некоторым исключением, имел устойчивую тенденцию к росту до 2014 года.
То же самое можно сказать об экспорте из РФ. Импорт в РФ начал падать с
2012 года, что поспособствовало к появлению положительного торгового
баланса в 2013 году.
Трансформируем цифровые данные в наглядную диаграмму.
Рис. 1 Товарооборот между РФ и Японией с 2001 по 2016 год (млрд $)
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Построено автором на основе данных таблицы № 2.
Проанализируем вышеуказанные данные. На рис. № 1 видно, что
несмотря на отсутствие прогресса в решении проблемы Курильских островов,
товарооборот между Японией и РФ неуклонно рос до 2008 года – он составил
29 млрд $. И если что и повлияло на его снижение, то это мировой
экономический кризис 2008 года.
По мере преодоления кризисного состояния в 2013 году уровень
товарооборота вырос до 33 млрд $ достиг тем самым своего пика.
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Благоприятным фактором роста можно отметить визит Синдзо Абэ в 2013 году
в Москву. Хотя в росте товарооборота скорей большую роль сыграл крепкий
курс рубля и стабильный (высокий) уровень цен на нефть.
Но уже в 2014 году товарооборот снизился до 30 млрд $. Причиной тому
могло быть введение санкций со стороны Японии из-за событий на Украине.
В 2015 товарооборот упал еще значительней (до 21 млрд $) из-за падения
цен на нефть и ослабления курса рубля. В 2016 тенденция падения
товарооборота сохранилась – он составил 16 млрд $.
Если обратить внимание на тренды, то можно предположить, что к 2020
году экспорт и импорт между РФ и Японией вырастет до 15-20 млрд $ в год.
Следовательно, вырастет объем товарооборота. Произойдет это только в
случае, если экономику РФ войдет в устойчивую фазу роста.
В последнее время (в 2013-2016 гг.) торговый баланс между РФ и
Японией положителен. Такая тенденция наблюдается с 2013 года, т.к. экспорт
из РФ в Японию превалирует над импортом (рис. № 2).
Рис. 2. Торговый баланс между РФ и Японией
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Построено автором на основе данных таблицы № 2.
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Сопоставим данные таблицы № 2, рисунков 1 и 2 с приведенными выше
данными о заключённых экономических и политических соглашениях, то
можно сделать вывод, что в целом проблема Курильских островов оказывала
косвенное влияние на состояние экономических взаимоотношений РФ и
Японии.
В нынешних условиях, когда премьер-министром Японии является
заинтересованный в разрешении проблемы Курильских островов человек
Синдзо Абэ, Россия может извлечь из данной проблемы значительную выгоду.
Можно сказать, что она уже ее извлекла в некоторой степени. К примеру,
экономическое соглашение, подписанное во время визита В.В. Путина в
Японию. Оно принесло РФ 2,54 млрд $ инвестиций. [4] Это значительная
сумма, если учесть, что нынешний товарооборот между РФ и Японией едва
превышает 16 млрд $. [5]
Подытожим представленную в этой статье информацию. Проблема
Курильский островов имеет глубокие корни. РФ и Япония по сей день не
заключили мирного договора. Из-за этого, отношения двух стран долгое время
находились в подвешенном состоянии. В 1993 году был намек на возможность
разрешения этой проблемы, но реальные действия не были начаты. Можно
сказать, что с 1993 года по 2013 год вопрос проблемы Курильских островов
серьезно не поднимался. Хотя с 2000 года РФ активно контактирует с Японией
в сфере политических и экономических контактов. В 2013 был запущен
переговорный процесс, который в 2014 застопорился санкциями из-за
ситуации на Украине. Но весной 2016 после визита Синдзо Абэ он был
реанимирован. Если проводить сравнение данных таблицы № 2, рисунка 1 и 2,
с приведёнными данными о политических и экономических контактов РФ и
Японии, то можно сделать вывод – проблема Курильских островов не
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оказывала серьезного влияния на уровень экономических и политических
взаимоотношений двух стран.
В нынешней ситуации, для РФ есть перспективы в дальнейшем
извлечении выгоды из проблемы Курильских островов. Затягивание ее
решения может принести России дополнительные инвестиции в ее экономику.
Но если слишком заиграться, то можно запросто упустят шанс урегулировать
столь серьезную и давнюю проблему. Что в дальнейшем в сумме может
привести к ущербу нежели к выгоде.
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