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Актуальность: Исследование вопроса взаимоотношений между Россией
(Республикой Саха (Якутией)) и Японией на современном этапе представляет
собой актуальный предмет анализа. Это обусловлено в первую очередь
значимостью международных контактов стран в Азиатско-тихоокеанском
регионе и мире, в целом. Отношения между Россией и Японией имеют давние и
непростые основания. На современном этапе проводится активная совместная
работа в политических, экономических, научно-образовательных и культурных
сферах. В связи с интенсификацией взаимных контактов требуется анализ
данного явления для выявления закономерностей и определения оптимальных
шагов в будущем.
Историю дипломатических отношений России и Японии принято начинать
с 1990-х гг. Однако при экскурсе в историю невозможно обойти вниманием
договора советской эпохи. В первую очередь, мы говорим о Совместной декларации
СССР и Японии от 19 октября 1956 г. Этот документ положил конец состоянию
войны СССР и Японии, определил начало переговорного процесса по заключению
мира. В советский период проводились многочисленные встречи по данному
вопросу, но точкой невозврата стал Договор о взаимном сотрудничестве и
гарантиях безопасности между США и Японией от 19 января 1960 г. Этот договор
стал непреодолимым препятствием для решения вопроса принадлежности 4
островов Курильской гряды: Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. К сожалению,
неразрешенной эта проблема остается по сей день.
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Принципиально новым этапом в истории взаимоотношений между странами
стал период 1990-х гг. После распада Советского Союза новообразованной
Российской Федерации достались многочисленные неразрешенные вопросы
международного характера. Стало очевидным, что только гармоничное
сотрудничество между государствами на основе уважительного отношения и
признания общемировых ценностей может дать качественный прорыв в
отношениях России и Японии. На основе этих принципов и была подписана
Токийская декларация о российско-японских отношениях от 13 октября 1993 г.
Декларация явилась базовым документом, закрепившим постоянные контакты
между странами. В нем было подтверждено стремление к продолжению
переговорного процесса, укреплению и расширению связей между государствами.
«Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии придерживаются
общего мнения о наличии возможностей для динамичного развития, которое
может продемонстрировать Азиатско-Тихоокеанский регион в мире XXI века на
основе общих принципов свободы и открытости» [1]. После 1993 г. активизировались
многочисленные контакты между руководящими лицами стран, увеличилось
количество документов, подкрепляющих отношения между странами. В действие
вступил план «Ельцина–Хасимото» – всеобъемлющий договор, предполагающий
интенсификацию политических и экономических связей между акторами. Начали
работу многочисленные межправительственные комиссии (по торговым и
экономическим вопросам, по вопросам заключения мирного договора и пр.). По
мнению экспертов, «отношения России с Японией считались высшим приоритетом
в восточноазиатской политике России в начале 1990-х гг., поскольку Япония
представляла собой одного из лидеров развитого мира» [2]. Эйфория подкреплялась
экономическими проектами – «этапные договоренности с корпорацией «Комацу»,
еще круче целая серия успешных проектов с «Тоё-Инжиниринг» и «Мицуи» –
японцы построили у нас 22 предприятия нефтехимической промышленности,
оснащенных самой современной на тот момент технологией, которые действуют
и работают до сих пор» [3]. Было принято решение заключить мирный договор с
Японией к 2000 г. Однако оптимистичным прогнозам сбыться к такому сроку не
довелось.
Несмотря на буксировку договорного процесса, с началом XXI в. Россия и
Япония не растеряли веры друг в друга. С 2000 г. связи между странами только
укрепились, не в последнюю очередь благодаря личным связям В. Путина с
премьер-министрами Е. Мори и С. Абэ. В этот период в отношениях между
странами выделяются такие совместные договора как «Российско-японский план
действий» от 10 января 2003 г. Этот всесторонний документ закрепил
многочисленные сферы сотрудничества – в сфере экономики, борьбы с
международным терроризмом, региональных объединений и многого другого.
Активизировались встречи между представителями стран, в частности в формате
2+2. Следующей важной вехой выступил «План сотрудничества» от 6 мая 2016 г.
В нем были выделены 8 сфер практического взаимодействия: энергетика,
промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городская среда
кооперация среднего и малого бизнеса, высокие технологии, гуманитарные
объекты. Т.о. были намечены магистральные маршруты совместной работы стран.
В целом, дипломатические отношения между странами представляют собой
пример активной совместной работы. Отношения между лидерами государств
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всегда были основаны на позитивном диалоге. Особенно это проявилось в
отношениях между В. Путиным и С. Абэ. За время их работы на своих постах
было проведено более 22 личных встреч. Повсеместно расширилось экономическое,
культурное сотрудничество.
Обратимся к экономическому аспекту взаимоотношений между странами.
Необходимо оговориться, что в сотрудничестве между странами представлен
многосторонний спектр взаимодействия. Каждое направление представляет
важное основание партнерства России и Японии, но в рамках настоящей работы
нас интересуют отношения в экономической сфере.
РФ (Республика Саха (Якутия)) и Япония ведут активное сотрудничество в
сфере торговых отношений. В 2012 г. товарооборот между странами составил $31
млрд., в 2015 г. $34 млрд. После 2014 г. он резко сократился до показателей в $20,86
млрд. Это связано с падением цен на энергоносители (которые представляют 70%
российского экспорта) и рубль. Однако, «речь идет о падении денежной суммы, а
не реального объема японских закупок в России. Они фактически не изменились»
[4]. Японские инвестиции в РФ представляют важный аспект экономики. 86,4%
из них направлены на сферу энергетики, преимущественно на Сахалине. Речь
идет о проектах Сахалин-1 и Сахалин-2. Так на 2017 г. на месторождении было
добыто 4,17 млн. тонн нефти и 1,64 млн. тонн конденсата, а также произведено
11,49 млн. тонн СПГ [5]. На Санкт-Петербургском экономическом форуме 2018 г.
С. Абэ проявил интерес к интенсификации отношений в проекте Ямал-СПГ. Это
многосторонний проект по развитию месторождений сжиженного природного
газа, по оценкам составляет 16,5 млн. тонн в год. Как утверждает Тоехиса Кодзуки,
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России: «Между российской
стороной и японскими компаниями также ведутся консультации по проекту
терминала по перегрузке СПГ на Камчатке и проекту «Арктик СПГ-2»» [6]. Высокий
интерес японцев к энергоносителям представляет качественный шанс для
выстраивания взаимовыгодных экономических отношений между странами.
Кроме того активно развивается экономическое сотрудничество и в других
сферах. Работает фармацевтический завод «Такэда» в Ярославской области, завод
по производству аммиака, карбамидов и метанола Аммоний в Татарстане.
Существует совместное предприятие Mitsui и «Северстали» сервисный центр по
производству и продаже металлопроката в г. Всеволожск. В г. Владивостоке был
открыт совместный проект реабилитационного центра. В 2016 г. было принято
решение о совместном хозяйственном освоении Курильских островов. В сфере
финансового сотрудничества обмен инвестициями проводится между Японским
банком международного сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых
инвестиций (РФПИ). Были достигнуты договоренности по облегчению визового
режима для граждан РФ, и безвизовые контакты по отдельным регионам
(Курильские о-ва).
Отдельно необходимо отметить экономическое взаимодействие Республики
Саха (Якутии) с Японией. По итогам 2014 года товарооборот Республики Саха
(Якутия) с Японией составил около $147 млн. с преобладающей долей экспорта.
Его основная доля – каменный уголь и драгоценные камни. В импорте преобладают
изделия из резины, части к автомобилям и оборудования, механические
устройства. По состоянию на 1 января 2015 г. инвестиции из Японии в Якутию
составили $21528100 млн. Совместная деятельность приносит плодотворные
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результаты. Наиболее известным совместным проектом на территории Якутии
является действующее с 1992 года ОАО «Саха Даймонд». Основной деятельностью
компании является обработка алмазного сырья, реализация бриллиантов на
внутренний и внешний рынки, доля японской стороны составляет 58,84%.
Регулярно японскими представителями проявляется большой интерес в
совместном освоении Эльконского уранового месторождения, Чаяндинского
нефтегазоконденсатного
месторождения,
месторождений
по
добыче
редкоземельных металлов и др. В жизнь претворяются множество совместных
проектов с различным содержанием: инновационная круглогодичная теплица в
г. Якутске, разрабатываемый KOMAIHALTEC Inc. ветропарк мощностью 1 МВт,
совместного проекта по развитию комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии (когенерации). Из недавних знаменательных событий
необходимо выделить приезд делегации из Японии во главе с министром
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Подводя итоги
по экскурсу экономических отношений Якутии и Японии хочется привести его
слова: «республика является ключевым субъектом Дальнего Востока, где могут
успешно реализовываться проекты в рамках плана сотрудничества» [7].
Таким образом, политико-экономическое сотрудничество России
(Республики Саха (Якутия)) и Японии представляется позитивным в долгосрочной
перспективе. Существует активный спрос Японии на ресурсы Сибири и Дальнего
Востока, он проявляется в совместной деятельности и сбыте нефти, СПГ, алмазов
и др. Большое количество инновационных японских проектов реализуется на
территории российского Севера. Однако нельзя обойти факты, что эти тренды не
являются достаточно крепкими. В первую очередь они обеспечиваются
политической волей двух стран. Эти основания должны быть подкреплены
мощной взаимной экономической, образовательной и культурной связью.
Укрепление отношений России и Японии необходимо, чтобы проводить в
Азиатско-тихоокеанском регионе диверсифицированную внешнюю политику.
Поэтому, в целом, необходимо налаживать сотрудничество с КНР, КНДР, Южной
Кореей, Японией, странами АСЕАН и пр. игроками.
В этой связи мы хотим привести ряд тезисов рекомендательного характера,
которые, по нашему мнению, позволили бы России и Республике Саха (Якутия)
выйти на качественно новый уровень отношений со страной Восходящего солнца:
Ключевым вопросом отношений двух стран остается решение
территориального вопроса. В этой связи необходимо продолжать вести процесс
подписания мирного договора, поддерживать проекты по совместному освоению
островов. Мы считаем, что оптимальным в этом вопросе будет пролонгационный
переход территорий к другой стороне, в ходе этого периода обе страны должны
учитывать стратегические интересы в сфере энергетики, безопасности и т.д. При
этом инициатива должна исходить от российской стороны, т.к. вероятно снижение
заинтересованности со стороны С. Абэ, «который в период своего третьего срока,
по всей видимости, будет использовать весь свой политический капитал для
решения проблем пересмотра конституции и продолжения структурных реформ
в рамках «абэномики»» [8].
Стратегическим решением будет интенсификация внешнеэкономических
оборотов с Японией. Уникальной конфигурацией в зоне АТР присутствует
малонаселенный и богатый ресурсами Дальний Восток РФ и одна из первых
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инновационных экономик мира Япония. Потенциал отношений необходимо
развивать в русле взаимовыгодного обмена ресурсов на технологии. Для этого
России следует развивать проекты подобные Ямал-СПГ, Восточной газовой
программе Газпрома, Сахалин-2 и Сахалин-3. Для Якутии положительным
примером выступает разработка Чаяндинского месторождения. В результате
разработки только упомянутых месторождений, можно увеличить поставки в
зоне АТР нефти до 10,97 млн. тонн и природного газа до 18,43 млрд. куб. м. в год.
Данные объемы не нужно поставлять только в Японию, но необходимо опираться
на очевидные факты: Япония является одним из крупнейших мировых импортеров
газа (⅓ мировых поставок). Для Республики Саха (Якутия) важно в этой связи
обустроить инфраструктуру для подобных проектов – это относится к
переоборудованию портов Северного морского пути для приема транспорта.
Выгодным будет развитие многочисленных месторождений на юге Якутии и
включения их в мегапроекты региона при условии соблюдения экологических
норм и равноправных договоров администрации Якутии с добывающими
компаниями.
Японские компании достаточно давно вышли на международный уровень,
поэтому выгодными становится организация транснациональных цепочек. При
этом в «цепочках добавленной стоимости» Япония представлена как головной
центр, а производственные мощности располагаются на территории других стран
(в первую очередь, в Юго-Восточной Азии). На период 2016 г. «за границу из
Японии уходит все более мощный финансовый поток, уже достигший почти 70%
объема внутренних капиталовложений» [9]. Полезным решением будет
подключить к этому потоку Дальний Восток России, благодаря чему будет
повышена занятость населения и инвестиционная привлекательность региона.
Поэтому представляется необходимым разработка дорожной карты
экономических отношений между РФ и Японией, Республикой Саха (Якутия) и
Японией до 2030 года. В его границах рекомендуется обозначить включение
Дальнего Востока в трансграничные цепочки с развертыванием производственных
мощностей в ряде территорий. Пилотный проект можно реализовать в рамках
Приморского края (г. Владивосток), в случае успеха развернуть аналогичные
производства в городах связанных инфраструктурой с побережьем Тихого
Океана (Иркутске, Новосибирске и др.). Для создания заинтересованности с
японской стороны необходимо предоставить налоговые преференции при
реализации проектов на территории российского Дальнего Востока.
Несмотря на масштабность проектов, реализация подобных инициатив
вероятно может привести к качественному развитию отношений между странами.
Приведенные рекомендации не являются исчерпывающими вариантами развития
отношений России и Японии. В целом, мы считаем жизненно необходимым
развитие дипломатических и экономических отношений РФ с странами Восточной
Азии. Это позволит России защищать интересы государства на международной
арене, реализовать неисчерпаемый ресурсный и человеческий потенциал
Дальнего Востока.
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