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По состоянию на конец 2019 года приходится констатировать, что, 

несмотря на поддерживаемый между Россией и Японией политический 

диалог на высшем уровне, особенно активизировавшийся с 2016 года, 

сторонам так и не удалось существенно продвинуться в деле заключения 

мирного договора. Доклад посвящен анализу факторов, которые стали 

причинами того, что, несмотря на первоначальные радужные ожидания, 

нынешнее дипломатическое сближение между Россией и Японией не 

принесло желаемых результатов. 

В частности, к этим причинам относятся следующие факторы 

международного характера. Во-первых, несовместимыми остаются позиции 

Москвы и Токио по вопросу территориального размежевания, и перспектив 

того, что будет найдено какое-либо взаимоприемлемое компромиссное 

решение этого вопроса, практически не просматривается. Во-вторых, 

стороны придерживаются разных взглядов на ключевые международно-

политические вопросы. Так, практически противоположным оказывается 

отношение сторон к тому, какую роль в мировых делах должны играть США 

и КНР. Более того, разнятся и их оценки приоритетов развития системы 

международных отношений в целом. В-третьих, все еще слабой остается 

степень взаимозависимости в торгово-экономической сфере. Россия 

продолжает поставлять в Японию, главным образом, минеральное топливо, и 

именно колебание цен на него во многом и определяет динамику российско-
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японского товарооборота. Реализация же проекта так называемой 

«совместной экономической деятельности» на Южных Курилах по-прежнему 

находится на начальной стадии. 

Более того, с японской стороны свою негативную роль играет также 

ряд факторов внутриполитического характера. К ним относятся абсолютная 

неготовность японского общественного мнения к отказу от претензий на хотя 

бы часть так называемых «северных территорий», складывавшаяся на 

протяжении десятилетий специфика принятия решений в японском 

внешнеполитическом аппарате, обуславливающая часто проявляемые 

японской внешней политикой негибкость и инерционность, а также 

завышенные ожидания, которые изначально питал в отношении связей с 

Россией премьер-министр Абэ Синдзо. Наконец, текущий расклад сил на 

японской внутриполитической арене означает, что у нынешнего японского 

политического руководства, по всей видимости, не остается ни 

политического капитала, ни времени для решения проблемы мирного 

договора с Россией. 

Учитывая все перечисленные выше обстоятельства, представляется 

обоснованной оценка, что потенциал японского направления «поворота на 

Восток» так и не был реализован в полной мере и что объективных условий 

для решения взаимосвязанных проблем отсутствия мирного договора и 

территориального размежевания между Россией и Японией все еще нет. 

 


