
151

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

4
DOI 10 .24412/2658-5960-2021-34-151-168

УДК 327(470+520)

Борис Михайлович Афонин 1

afbm43@mail .ru

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья приурочена к 65-летию Совместной декларации СССР и Японии, ко-
торая была подписана в Москве 19 октября 1956 г. Декларация восстано-
вила дипломатические отношения, прерванные Второй мировой войной, 
и открыла широкие возможности для развития двусторонних отношений. 
За прошедший период они продвигались по многим направлениям. В дан-
ной статье рассматриваются только политический, торгово-экономический 
и культурный аспекты взаимоотношений двух стран. Наиболее сложным 
оказалось политическое направление, камнем преткновения которого яв-
ляется проблема мирного договора. Консультации по этому вопросу Мо-
сква и Токио с перерывами ведут уже несколько десятилетий, но из-за 
противо по лож ных позиций сторон результатов пока не достигнуто. Что ка-
сается торгово-экономического сотрудничества, то его в целом можно оха-
рактеризовать положительно, особенно период 50—70-х гг., когда шёл рост 
товаро обо рота, формировались пятилетние планы и заключались долго-
срочные соглашения. Однако в последующие годы в силу различных причин 
стал наблюдаться спад, и только в 2000-х гг. началось некоторое оживле-
ние. В 2016 г. японской стороной был предложен новый план экономическо-
го сотрудничества, состоящий из восьми пунктов, но заметных результатов 
он пока не дал. Важную роль в развитии двусторонних отношений сыграли 
культурные и общественные связи. В России и Японии с большим успехом 
проходили выступления театральных артистов, музыкальных коллективов 
и отдельных исполнителей. Большой вклад в добрососедство и взаимо-
понимание между народами России и Японии внесли общественные ор-
ганизации, деятельность которых называли «народной дипломатией». В за-
ключительной части статьи подводятся итоги российско-японских связей за 
прошедшие 65 лет со времени подписания совместной декларации.
Ключевые слова: Россия и Япония, проблема мирного договора, террито-
риальный вопрос, торгово-экономические и культурные связи.
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This article is timed to the 65th anniversary of the Joint Declaration of the USSR 
and Japan which was signed in Moscow on October, 1956. The Declaration 
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restored diplomatic relations interrupted by the war, and opened wide oppor-
tunities for the development of bilateral relations. Over the past period, they 
developed in many respects. This article discusses only political, trade and 
economic and cultural aspects. The political line turned out to be the most 
difficult, the stumbling block of which is the problem of a peace treaty. Con-
sultations on this problem have been conducted by Moscow and Tokyo with 
interruptions for several decades, but due to the parties’ opposite positions no 
results have been reached. With regard to trade and economic cooperation, in 
general, it can be described positively, especially the period of the 50—70s, when 
there was a growth in turnover, five year plans and long-term agreements were 
concluded. However, in subsequent years, due to various reasons, a decline has 
been observed and only in 2000s a slight recovery was taking place. In 2016s, 
the Japanese party suggested a new plan for economic cooperation consisting 
of eight points, but this plan has not yet given notable results. An important 
role in the development of bilateral relations was played by cultural and public 
relations. Performances of dramatic artists, musical groups and solo performers 
were held with great success in Russia and Japan. A great contribution to good 
neighborliness and mutual understanding between the peoples of Russia and 
Japan was made by public organizations whose activities was called “people’s 
diplomacy”. The article end with summarizing the Russian-Japanese relations 
over the past 65 years since signing the joint declaration.
Keywords: Russia and Japan, problem of peace treaty, territory question, trade-
economic and culture cooperation.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

При оценке и анализе, а также при подготовке стратегии планирова-
ния двусторонних межгосударственных отношений наряду с современны-
ми политическими и экономическими реалиями необходимо учитывать 
принцип историзма: какие у нас были отношения с тем или иным государ-
ством, какова была международная обстановка в довоенный и послевоен-
ный периоды. Этот принцип полностью применим к современным отно-
шениям России и Японии.

65 лет назад в Москве была подписана Совместная декларация Сою-
за Советских Социалистических Республик и Японии. Её подписали пред-
седатель Совета министров СССР Николай Булганин и премьер-министр 
Японии Итиро Хатояма. Этот документ и сегодня является одним из осно-
вополагающих между Россией и Японией.

Необходимо отметить, что в первые послевоенные годы советско-
японские отношения были сложными. Это был период холодной войны 
между СССР и США; Япония, оккупированная Соединёнными Штатами, 
впоследствии стала их союзницей; на Корейском полуострове полыхала 
война. В сентябре 1951 г. на Сан-Францисской конференции был подпи-
сан мирный договор между Японией и странами, воевавшими против неё 
во Второй мировой войне. В договоре в максимальной степени нашли от-
ражение стратегические интересы США, Великобритании и их союзников. 
СССР тогда не подписал этот договор.

Афонин Б .М .
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Одновременно был заключён Японо-американский договор о гарантии 
безопасности, по которому Япония становилась союзником США, а амери-
канцы получили право создавать в Японии военные базы и содержать на 
них свои войска. Эти договоры создали правовую основу военно-полити-
ческого союза США и Японии. Всё это обострило международную обста-
новку на Дальнем Востоке.

Для Советского Союза и Японии сложности заключались ещё и в том, 
что они в то время не имели дипломатических отношений, прерванных 
Второй мировой войной. Это не устраивало обе стороны, и они искали 
пути выхода из создавшейся ситуации. Если руководство СССР высказы-
валось за скорейшее восстановление нормальных государственных связей, 
то в Японии вокруг этого вопроса шли противоречивые споры.

Премьер-министр Японии Итиро Хатояма считал урегулирование вза-
имоотношений с Советским Союзом одной из важных задач правитель-
ства. На скорейшем их восстановлении настаивали многие политические 
деятели, рыбопромышленники, представители деловых кругов, торговых 
компаний, общественные организации. Однако было немало и противни-
ков нормализации двусторонних связей, среди которых — Министерство 
иностранных дел Японии, некоторые из руководящих членов Либераль-
ной партии, представители монополий, в частности Федерация экономи-
ческих организаций. Всячески препятствовали нормализации отношений 
между Японией и СССР Соединённые Штаты Америки.

Тем не менее выход из создавшейся ситуации был найден. В июне 
1955 г. в Лондоне начались переговоры, проходившие в несколько раун-
дов, которые завершились 19 октября 1956 г. подписанием в Москве Со-
вместной декларации СССР и Японии. Это событие имело большое исто-
рическое значение. Во-первых, между Советским Союзом и Японией 
официально прекращалось состояние войны, восстанавливались мир, ди-
пломатические и консульские отношения (ст. 1—2). Во-вторых, декларация 
открыла большие возможности для дальнейшего двустороннего сотрудни-
чества, прежде всего в торгово-экономической сфере. В-третьих, возрос 
международный престиж Японии: она была принята в ООН (при поддерж-
ке СССР) и вопреки давлению США проявила относительную самостоя-
тельность в своей внешней политике. В-четвёртых, подписание деклара-
ции способствовало в некоторой степени уменьшению международной 
напряжённости на Дальнем Востоке, что имело немаловажное значение 
в условиях холодной войны. В-пятых, совместная декларация явилась, по 
сути дела, началом нового этапа в отношениях между СССР и Японией.

Совместная советско-японская декларация была ратифицирована пар-
ламентами обоих государств. 12 декабря 1956 г. в Токио состоялся обмен 
ратификационными грамотами и декларация вступила в силу, обретя ста-
тус международно-правового документа.

Однако полностью нормализовать двусторонние отношения тог-
да не удалось. Стороны не смогли заключить мирный договор, так как 
японская делегация на переговорах под давлением США заняла жёсткую 
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позицию, выдвинув территориальные требования к СССР (японская сто-
рона потребовала вернуть ей все острова южнокурильской гряды: Хабо-
маи, Шикотан, Кунашир, Итуруп)  2. Тогдашний Государственный секретарь 
США Даллес на встрече в Лондоне с министром иностранных дел Японии 
Сигэмицу заявил, что, если по мирному договору с СССР Япония согла-
сится признать Южный Сахалин и Курильские острова владениями Совет-
ского Союза, тогда США навечно сохранят за собой о-ва Рюкю (с главным 
о-вом Окинава) [2, с. 185].

После многократных предварительных переговоров был достигнут 
компромиссный вариант, который зафиксировали в 9-й статье деклара-
ции: «СССР и Япония согласились на продолжение после восстановления 
нормальных дипломатических отношений между СССР и Японией пере-
говоров по заключению мирного договора. При этом СССР, идя навстречу 
пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, согла-
шается на передачу Японии островов Хабомаи и Сикотан (Шикотан) с тем, 
однако, что фактическая передача этих островов будет произведена после 
заключения мирного договора между СССР и Японией» [1, с. 283].

Однако международная обстановка вскоре заметно изменилась. 
В 60-х гг. происходило обострение советско-американских отноше-
ний и усиление напряжённости на Дальнем Востоке. 19 января 1960 г. 

2 О-ва Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир образуют южнокурильскую гряду об-
щей площадью 5174 кв. км. Группа о-вов Хабомаи и о-ва Шикотан входят в Малую 
Курильскую гряду протяжённостью около 100 км, общей площадью 360,8 кв. км. 
О-ва Хабомаи необитаемы. Площадь о-ва Шикотан 182 кв. км, здесь проживает 
около 4 тыс. чел. О-ва Кунашир и Итуруп относятся к южной части Большой Ку-
рильской гряды. Площадь о-ва Кунашир 1500 кв. км, население 5,7 тыс. чел. Иту-
руп является самым крупным островом южнокурильской гряды, его площадь 
3319 кв. км, население 9 тыс. чел.

Южные 
Курильские о-ва

РОССИЯ

ЯПОНИЯ

о-в Сахалин

о-в Хоккайдо

о-ва Хабомаи

о. Шикотан

о. Итуруп

о. Уруп

о. Кунашир

Территории, на которые
претендует Япония

Рис. 1. Карта-схема района южнокурильских островов, на которые претендует 
Япония (Источник: Парламентская газета. 2016. № 41. 7—13 ноября. С. 5)

Афонин Б .М .
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в Вашингтоне был подписан новый Японо-американский договор о взаим-
ном сотрудничестве и гарантии безопасности. Советское руководство вос-
приняло его как угрозу собственной стране и дружественной ей в то вре-
мя КНР. Об этом говорилось в «Памятной записке правительству Японии» 
от 27 января 1960 г. В ней отмечалось, что заключение нового военного со-
глашения с США привело к созданию такого положения, «при котором не-
возможно осуществление обещания советского правительства о передаче 
Японии островов Хабомаи и Шикотан, ибо этим была бы расширена тер-
ритория, используемая иностранными войсками» [3, с. 573—574].

После заключения нового японо-американского «договора безопас-
ности» в Японии активизировалась кампания под лозунгом «возвращения 
северных территорий» (так именуют в Японии южнокурильские острова). 
Эта акция поддерживалась Соединёнными Штатами. 13 декабря 1961 г. 
госдепартамент США выступил с заявлением, в котором утверждалось, 
что южные острова Курильского архипелага «являются исконно японской 
территорией» [9, с. 300]. Тогда правительства США и Японии стали рас-
сматривать лозунг «возвращения северных территорий» как один из са-
мых удобных рычагов воздействия на японское общественное мнение 
с целью разжигания в стране антисоветских и националистических настро-
ений. После передачи США Японии административных прав на Окинаву 
в мае 1972 г. кампания за «возвращение северных территорий» усилилась.

Это осложнило советско-японские политические отношения на мно-
гие годы. На рубеже 80-х гг. XX в. в связи с ухудшением международной 
обстановки из-за обострения советско-американских отношений и вво-
да советских войск в Афганистан происходило охлаждение отношений 
между СССР и Японией. Японское правительство присоединилось к эко-
номическим санкциям США и некоторых европейских стран в отноше-
нии СССР, активизировало кампанию по территориальным притязаниям. 
В январе 1981 г. правительство Дзэнко Судзуки утвердило «День север-
ных территорий», который стал отмечаться ежегодно 7 февраля. Был при-
нят принцип «сэйкэй фукабун» — «неразрывность экономики от политики», 
т. е. развитие торгово-экономического сотрудничества ставилось в зависи-
мость от удовлетворения японских территориальных притязаний [7, с. 24]. 
Японское правительство окончательно отошло от положения 9-й статьи 
Совместной советско-японской декларации: стало требовать от СССР вер-
нуть Японии не два острова (Шикотан и Хабомаи), а все четыре (плюс Ку-
нашир и Итуруп). Советское руководство отвергло подобные притязания 
и заняло жёсткую позицию, считая вопрос о спорных территориях решён-
ным раз и навсегда по итогам Второй мировой войны. Статус всех Куриль-
ских островов определяется Ялтинским соглашением 1954 г., Потсдамской 
декларацией 1945 г., Сан-Францисским мирным договором 1951 г.

После распада Советского Союза начался новый этап в российско-
японских отношениях. В начале 1990-х гг. в Японии появились надежды 
если не на скорое и окончательное решение территориального вопроса, 
то на значительное продвижение в этом направлении. Это было связано 
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также с изменившейся международной обстановкой, окончанием холод-
ной войны и приходом к власти нового российского руководства.

В апреле 1991 г. во время официального визита в Японию президент 
СССР М. С. Горбачёв признал существование территориальной проблемы 
в двусторонних отношениях и необходимость заключения мирного до-
говора, что было отражено в Совместном советско-японском заявлении. 
А в октябре 1993 г., во время официального визита в Японию президен-
та РФ Б. Н. Ельцина наличие этой проблемы и важность скорейшего за-
ключения мирного договора было подтверждено в Токийской декларации.

В последующие годы руководители России и Японии неоднократно 
возвращались к вопросу о мирном договоре и даже договорились заклю-
чить его в 2000 г. Однако этого не случилось из-за принципиальных рас-
хождений сторон. Более того, правительство Японии во главе с Дзюнъити-
ро Коидзуми стало занимать весьма жёсткую и неприемлемую позицию по 
этому вопросу, отойдя от условий Совместной декларации 1956 г. Высту-
пая на митинге по случаю «Дня северных территорий» 7 февраля 2002 г., 
он заявил, что заключение мирного договора с Россией «возможно лишь 
после признания российской стороной японской юрисдикции над четырь-
мя южнокурильскими островами». Иными словами, нужно сначала решить 
территориальную проблему, а затем подписать мирный договор. Следу-
ет отметить, что тон в политике японского правительства по отношению 
к России задаёт правящая в стране Либерально-демократическая пар-
тия (ЛДП). Позицию правительства и ЛДП поддерживают также депута-
ты японского парламента, включая представителей оппозиционных пар-
тий, неоднократно принимавших резолюции по северным территориям. 
Подобное упорство правящих кругов Японии объясняется ещё и тем, что 
они имеют поддержку некоторых стран, прежде всего Соединённых Шта-
тов, которые никогда не были заинтересованы в нормальных, добрососед-
ских отношениях России и Японии.

С приходом к власти нового премьер-министра Синдзо Абэ японская 
сторона стала смягчать свои жёсткие и неприемлемые для России требо-
вания по территориальному вопросу, активизировался политический диа-
лог с президентом РФ Владимиром Путиным. Синдзо Абэ с декабря 2012 г. 
по сентябрь 2020 г., за время нахождения на посту премьер-министра Япо-
нии, провёл 27 встреч с российским президентом. Это своего рода рекорд 
по встречам на высшем уровне среди глав государств. Следует также от-
метить, что Синдзо Абэ был одним из немногих японских премьер-ми-
нистров, заинтересованных в решении территориальной проблемы и за-
ключении мирного договора между Японией и Россией. Ему принадлежит 
идея о «новом подходе» к решению территориальной проблемы, суть ко-
торого состоит в развитии хозяйственной деятельности на южнокуриль-
ских островах.

В ноябре 2018 г. на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились акти-
визировать переговоры о мирном договоре на основе Совместной совет-
ско-японской декларации от 19 октября 1956 г. Однако уход Синдзо Абэ 
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в отставку по состоянию здоровья в сентябре 2020 г. приостановил пере-
говорный процесс. Его преемник на посту премьер-министра Ёсихидэ Суга 
хотя и заявил о готовности Японии продолжать курс Синдзо Абэ на заклю-
чение мирного договора с Россией, но на деле особо не стремился к этому. 
Более того, за время нахождения на посту премьер-министра Ёсихидэ Суга 
российско-японские отношения заметно охладились. Особенно после того 
как премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 июля 2021 г. совершил по-
ездку на о-в Итуруп. В Японии началась истерия. Послу России в Токио 
Михаилу Галузину в этой связи был выражен протест, который, естествен-
но, был отклонён. В МИД РФ послу Японии Тоёхиса Кодзуки также был за-
явлен решительный протест в связи с недружественными шагами Токио.

В октябре 2021 г. новым премьер-министром Японии стал Фумио Ки-
сида, который своими противоречивыми заявлениями поставил под со-
мнение дальнейшее нормальное развитие российско-японских отношений. 
Выступая за продолжение переговоров с Россией по мирному догово-
ру, 12 октября он заявил, что позиция Японии заключается в том, что её 
суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов. 
В МИД РФ ещё раз напомнили японской стороне, что это российская тер-
ритория. Более того, такая позиция японской стороны только лишь ослож-
нит дальнейшие переговоры с российскими властями по мирному догово-
ру между Россией и Японией.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На фоне не решённых до конца политических вопросов более перспек-
тивными выглядят торгово-экономические связи России и Японии, толчок 
к развитию которых дала Совместная советско-японская декларация. 6 де-
кабря 1957 г. в Токио впервые в истории двух стран был подписан Торго-
вый договор, в котором зафиксировано взаимное предоставление режи-
ма наибольшего благоприятствования в вопросах торговли. Одновременно 
с торговым договором был подписан ряд важных соглашений: о товароо-
бороте и платежах, об организации смешанной судоходной линии и др. Та-
ким образом, под двусторонние отношения была подведена прочная дого-
ворно-правовая основа.

Со временем совершенствовались договорные формы торговых отно-
шений двух стран. Первые ежегодные соглашения о товарообороте и пла-
тежах на 1958 и 1959 гг. были заменены трёхлетними, а с 1966 г. — пяти-
летними соглашениями, что позволило поставить торгово-экономические 
связи на стабильную основу. С 1963 г. получила развитие так называемая 
прибрежная торговля, в которой участвовали мелкие и средние компании 
ряда префектур западного побережья Японии и предприятия российско-
го Дальнего Востока и Сибири.

С 1968 г. СССР и Япония начали осуществлять экономическое сотруд-
ничество в освоении ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Между двумя 
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странами были заключены крупномасштабные (генеральные) соглашения 
на компенсационной основе, суть которых состояла в том, что японская 
сторона поставляла в СССР машины, оборудование и материалы в кредит, 
который затем погашался за счёт поставок сырья и продукции советских 
предприятий. За два десятилетия было заключено девять таких соглаше-
ний: о разработке лесных ресурсов Дальнего Востока, о строительстве 
порта Восточного, о разведке месторождений по добыче нефти и газа на 
шельфе о-ва Сахалин и др.

Важными документами, регулирующими двусторонние деловые свя-
зи, явились межправительственные соглашения о научно-техническом со-
трудничестве (1973) и об избежании двойного налогообложения (1986).

Следует отметить, что 60—70 гг. XX в. являются для Японии и СССР го-
дами поступательного развития в области торгово-экономических отно-
шений. Япония тогда являлась одним из крупнейших торговых партнёров 
СССР (после ФРГ) среди промышленно развитых стран.

Структура советско-японской торговли по своему характеру состоя-
ла в основном из обмена советских энергоресурсов на японские промыш-
ленные товары. Хотя следует подчеркнуть, что Советский Союз поставлял 
в Японию не только сырьё. Например, СССР продал Японии технологию 
непрерывной стали, экспортировал металлообрабатывающие станки, ко-
торые успешно работали на многих заводах Японии, включая знаменитый 
автоконцерн «Тойота», и др.

Однако в первой половине 1980-х гг. в связи с присоединением Японии 
к экономическим санкция США и некоторых европейских стран в отноше-
нии Советского Союза советско-японские торгово-экономические связи 
стали испытывать ряд проблем: началось сокращение объёма торговли, 
японская сторона аннулировала некоторые ранее заключённые контракты.

Но в целом советско-японские торгово-экономические связи за пери-
од 1957—1980 гг. вполне можно оценить положительно, хотя они не полно-
стью соответствовали экономическому потенциалу двух стран.

После распада СССР и с провозглашением Россией курса на переход 
к рыночной экономике деловые круги обеих стран стали возлагать надеж-
ды на значительное улучшение торгово-экономических связей. Однако 
этого не произошло в связи с наступившим хаосом и неразберихой в рос-
сийской экономике. В результате объём двусторонней торговли в 90-х гг. 
стал снижаться. Япония среди внешнеторговых партнёров России стала 
занимать седьмое место.

Только в начале нового столетия в сфере торговли двух стран началось 
оживление. По итогам 2004 г. российско-японский товарооборот соста-
вил 8 млрд долл., а за 2005 г. — 10 млрд долл. Наибольший объём двусто-
роннего товарооборота был достигнут в 2014 г. — 34,2 млрд долл. [11, с. 7].

Однако в последующие годы в российско-японской торговле нача-
лась новая волна спада. В 2015 г. двусторонний товарооборот по срав-
нению с 2014 г. сократился на 30,7% — до 21,3 млрд долл., а в 2016 г. — до 
16 млрд долл. Это было связано в том числе с присоединением Японии 
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к экономическим санкциям США и европейских стран в 2014 г. в отноше-
нии России. В 2018 г. объём двусторонней торговли немного увеличился 
и превысил 20 млрд долл. [12, с. 8].

Что касается структуры российско-японской торговли, она, как и пре-
жде, по своему характеру состоит в основном из обмена российских биоло-
гических и минеральных ресурсов, а также энергоносителей на японскую 
промышленную продукцию. Основу российского экспорта составляют 
нефть и нефтепродукты, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), цветные 
и драгоценные металлы, рыба и морепродукты.

В импорте из Японии преобладают транспортные средства: легковые 
автомобили и запчасти к ним, мотоциклы, катера, продукция общего ма-
шиностроения, электробытовые товары.

Удельный вес Японии и России в общем товарообороте каждой из 
стран по-прежнему невелик. Среди основных торговых партнёров обе 
страны были на 15 месте (2018).

Новым событием в экономических связях двух стран стал приход 
японских автопроизводителей на российский рынок. Во второй половине 
2000-х гг. под Санкт-Петербургом были построены автозаводы японских 
корпораций «Тойота» и «Ниссан», а немного позднее в Калуге — «Мицубиси 
Моторс», в Набережных Челнах — «Мицубиси Фусо». Эти заводы уже более 
10 лет производят автомобили.

В 2010 г. в Ярославле начал действовать завод по производству стро-
ительно-дорожной техники. Он был построен при участии японской кор-
порации «Комацу».

В 2016 г. появились возможности активизировать экономическое со-
трудничество двух стран. 6 мая 2016 г. премьер-министр Японии Синд-
зо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи за-
явил о «новой политике в отношениях с Россией» через экономическое 
сотрудничество. Для решения этой задачи японский премьер-министр 
предложил план из восьми пунктов, который содержит проекты в обла-
сти практического взаимодействия: энергетика, промышленность, сель-
ское хозяйство, городская среда, малый и средний бизнес, здравоохране-
ние, высокие технологии, гуманитарные обмены. Для продвижения этого 
плана в жизнь была создана межправительственная комиссия, специаль-
ная рабочая группа, состоялся ряд встреч и переговоров с участием ми-
нистров, представителей деловых кругов.

Ряд известных японских корпораций выразили заинтересованность 
в сотрудничестве с российскими предприятиями. Например, «Панасоник» 
готова разработать программное обеспечение в области информационных 
технологий, «Мицуи» хотела бы сотрудничать с энергетическим холдингом 
«Русгидро», корпорации «Маребэни» и «Мицубиси Хэви Индастриз» заклю-
чили соглашение с «Роснефтью» по проекту строительства газохимическо-
го комплекса на Дальнем Востоке.

По словам посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, в рамках реализа-
ции «плана восьми пунктов» уже сформировано больше 150 проектов, и по 
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более чем половине уже начата конкретная работа. Около 40% из них — это 
проекты, связанные с Дальневосточным регионом [8, с. 20].

Вот лишь некоторые конкретные примеры. В ноябре 2018 г. в посёлке 
Тикси в Якутии введена в эксплуатацию ветряная электростанция мощ-
ностью 900 кВт. Проект реализован правительством Якутии, компанией 
«Русгидро» и японской компанией по разработке новых энергетических 
и промышленных технологий NEDO.

В Хабаровском крае с 2016 г. действует тепличный комплекс, в кото-
ром выращивают овощи. В строительстве этого комплекса принимала уча-
стие японская компания «Джэй Джи Си Эвергрин», вложившая в проект 
556 млн руб.

Важное место в рамках торгово-экономического сотрудничества двух 
стран отводится Приморскому краю, который по своим природно-кли-
матическим условиям выгодно отличается от других субъектов Дальнего 
Востока России. В крае действует порядка 30 компаний с японскими ин-
вестициями: «Тройка», «Ниссо боэки», «Марубэни» и др.

С 2017 г. сервисное подразделение японского концерна «Кавасаки» 
занимается техническим обслуживанием газотурбинных установок на 
мини-ТЭЦ Дальневосточной энергетической управляющей компании на 
о-ве Русском. Мини-ТЭЦ с 2012 г. обеспечивает надёжное энергоснабже-
ние кампуса ДВФУ, Приморского океанариума, социальных и коммуналь-
ных объектов о-ва Русский, а также отвечает за энергообеспечение ме-
роприятий Восточного экономического форума и других международных 
встреч, которые проходят там же.

В сентябре 2018 г. в рамках четвёртого Восточного экономического 
форума президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синд-
зо Абэ во время посещения совместного российско-японского предприя-
тия «Мазда-Соллерс» запустили конвейер по производству двигателей для 
автозавода «Мазда», который находится в г. Хиросима.

В 2018 г. во Владивостоке начал работать амбулаторный центр «Хоку-
то», который занимается реабилитацией пациентов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, полученными в результате травм, а также вос-
становлением после инсульта.

Японская компания «Киёмура корпорейшн», которая является резиден-
том свободного порта Владивосток, выразила готовность вместе с россий-
скими партнёрами построить в столице Приморья рыбный рынок, который 
будет похож на новый рыбный рынок Тоёсу в Токио (он возведён вместо 
известного рыбного рынка Цукидзи). Одна из особенностей этого объекта, 
помимо аукционной продажи морепродуктов, заключается в том, что ры-
нок будет представлять собой развлекательный комплекс для посетителей 
и туристов. Компания «Киёмура» планирует также открыть во Владивосто-
ке ресторан японской кухни.

Согласно плану экономического сотрудничества, состоящему из восьми 
пунктов, японское правительство предложило российской стороне начать со-
вместную деятельность на о-вах Итуруп, Кунашир и Шикотан по пяти на-
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правлениям: тепличные хозяйства, аквакультура, ветроэнергетика, перера-
ботка отходов и туризм. Однако Москва и Токио пока расходятся в том, как 
осуществлять совместное сотрудничество на Южных Курилах. Россия счита-
ет, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Япо-
ния предлагает создать некую «специальную юридическую систему» в русле 
японского законодательства. Пока этот вопрос окончательно не решён.

В рамках дальневосточных проектов Япония придаёт важное значе-
ние энергетическому сотрудничеству. Японские торгово-инвестиционные 
компании «Мицубиси Сёдзи» и «Мицуи Буссан» с 70-х гг. XX в. участвова-
ли в крупномасштабных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по разработ-
ке и добыче нефти и газа на шельфе о-ва Сахалин. В настоящее время они 
задействованы в проекте «Сахалин-3». Ряд газовых компаний Японии, сре-
ди которых крупнейшие «Токио Гасу» и «Тюбу Электрик Пауэр», совмест-
но с компанией «Сахалинская энергия» построили завод по сжижению газа 
(СПГ), который начал работать в 2009 г. Его продукция в настоящее время 
идёт в Японию (10%), Южную Корею и другие страны АТР.

В Дальневосточном регионе по итогам внешнеэкономической деятель-
ности за 2020 г. Япония занимает третье место после Китая и Республики 
Корея [6, с. 108—109]. Объём внешнеторгового оборота между РФ и Япо-
нией, российским Дальним Востоком и Японией в 2020 г. (млрд долл.): 
Япония и Россия — 16,2 (–20,4% к 2019 г.); Дальний Восток и Япония — 5,6 
(–23,7% к 2019 г.) [6, с. 15].

Что касается товарной структуры российско-японской торговли в Даль-
невосточном регионе, то она практически не отличается от общей структу-
ры, о которой сказано выше.

Важное значение для развития российского Дальнего Востока имеют 
инвестиции зарубежных стран. К сожалению, их объём невелик, особен-
но из Японии. Более того, за последние годы ежегодный объём прямых 
инвестиций из Японии в Россию сократился с 757 млн долл. в 2012 г. до 
18 млн долл. в 2017 г. [4, с. 13].

Такое положение дел можно объяснить следующим. В деловых кру-
гах Японии существует разное мнение относительно перспектив развития 
экономических отношений с Россией. С одной стороны, японских бизнес-
менов привлекает российский рынок, в частности, они проявляют инте-
рес к разработке месторождений природных ресурсов на Дальнем Восто-
ке и в Сибири, а с другой стороны, многие японские компании осторожно 
относятся к сотрудничеству с российскими предприятиями, считая, что 
в России существуют высокие риски, к которым они относят несовершен-
ство ряда законов в сфере внешнеэкономических связей, сложные тамо-
женные процедуры, бюрократические препоны, высокую инфляцию и др. 
Кроме этого, уровень российской экономики пока ещё сильно отстаёт 
от экономик ведущих стран. Япония по общему объёму ВВП и промыш-
ленного производства занимает третье место в мире после США и КНР. 
На Россию приходится всего лишь 2% мирового ВВП на фоне 20% амери-
канского и 12% китайского [5, с. 5].

Российско-японские отношения на современном этапе: проблемы и перспективы
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В то же время, несмотря на существующие проблемы, возможности 
для серьёзного сотрудничества в ряде важных отраслей экономики име-
ются. Например, в ноябре 2018 г. госкорпорация «Росатом» открыла своё 
представительство в Токио — «Rosatom Japan». В руководстве Росатома 
считают, что открытие представительства в Токио будет способствовать 
развитию сотрудничества в таких отраслях, как ядерная медицина, науч-
ное взаимодействие в сфере реакторов на быстрых нейтронах, исследова-
ния в плане уменьшения количества радиоактивных отходов и преодоле-
ния последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

«Росатом» давно сотрудничает с японскими энергетическими ком-
паниями. С 1993 г. Япония оказывает содействие в утилизации атомных 
подводных лодок, выведенных из состава Тихоокеанского флота России. 
В 2001 г. на заводе «Звезда» в Большом Камне был введён в строй плаву-
чий комплекс «Ландыш» по переработке жидких радиоактивных отходов, 
построенный при финансовой поддержке Японии.

С 2013 г. в районе г. Фокино Приморского края строится Региональ-
ный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактив-
ных отходов «ДальРАО». Здесь будут заниматься дальнейшей утилизацией 
выведенных из состава Тихоокеанского флота России кораблей, имеющих 
ядерные силовые установки, подготовкой к вывозу радиоактивных отхо-
дов за пределы края. Проект получил положительное заключение государ-
ственной экспертизы. «ДальРАО» взаимодействует с коллегами из Японии 
в рамках международных соглашений.

Россия и Япония сотрудничают и в освоении космоса. Центр подго-
товки космонавтов им. Ю. А. Гагарина делится с Японским агентством 
аэрокосмических исследований (JAXA) технологиями и опытом в рам-
ках программы Международной космической станции. На базе Центра 
подготовки космонавтов с 1989 г. прошли подготовку девять японских 
астронавтов. За вклад в развитие сотрудничества между двумя страна-
ми в освоении космоса Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагари-
на в ноябре 2018 г. был награждён Почётной грамотой Министерства ино-
странных дел Японии.

Российская компания «Спутникс» в мае 2020 г. подписала меморандум 
с японской компанией «Мицуи энд ко Москоу» о сотрудничестве по произ-
водству и экспорту высокотехнологичных компонентов и технологий для 
малых космических аппаратов, а также сервисов на их основе.

Новым направлением взаимодействия в сфере высоких технологий 
стал выход российского производителя робототехники на образователь-
ный рынок Японии. Компания «Роббо», являющаяся резидентом кластера 
информационных технологий фонда «Сколково», в 2019 г. открыла своё 
представительство в Японии. Компания занимается внедрением в образо-
вательную систему Японии комплексных программ инженерных классов.

Рассматриваются и другие перспективные направления двустороннего 
сотрудничества: взаимодействие в сфере водородной энергетики, сельско-
го хозяйства, обращения с отходами, очистки воды и др.

Афонин Б .М .
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КУЛЬТУРНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ

Важную роль в российско-японских отношениях играет культурное и гу-
манитарное сотрудничество. Уже в конце XIX в. в Японии проявляли интерес 
к русской классической литературе. Там появились переводы произведений 
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других писа-
телей. В 20-е гг. XX в. добавился интерес к русскому балету и театру.

Контакты по линии культурного обмена заметно активизировались 
после установления в 1925 г. дипломатических отношений между СССР 
и Японией. С 1927 по 1929 гг. в Токио, Осаке и Нагое были организова-
ны выставки советских книг, картин, фотографий, детского рисунка, 
а в СССР состоялись ответные выставки детской книги и детского творче-
ства. В 1928 г. в течение двух недель в Москве и Ленинграде гастролиро-
вал знаменитый театр Кабуки. В июне 1929 г. в Москве впервые был пока-
зан японский художественный фильм «Храбрец из Киото».

Однако культурные контакты СССР и Японии в 1930-х гг. натолкну-
лись на противодействие влиятельных реакционных сил Японии, стремив-
шихся пресечь их под предлогом борьбы с «коммунистической угрозой». 
После 1931 г. настроения враждебности к Советскому Союзу взяли верх 
в правящих кругах Японии, что привело к свёртыванию культурных свя-
зей между двумя странами.

Нормализация советско-японских дипломатических отношений 
в 1956 г. вновь открыла дорогу к контактам в области культуры и искус-
ства. В 1957 г. состоялись первые гастроли артистов балета Большого теа-
тра СССР. В последующие годы такие выступления в городах Японии стали 
традиционными. С большим успехом проходили также гастроли Ленин-
градского театра оперы и балета, Московского музыкального театра имени 
Станиславского и Немировича-Данченко и др. О популярности балетного 
искусства в Японии говорит и тот факт, что в 1960 г. в Токио была откры-
та балетная школа имени Чайковского.

Большую популярность в Японии завоевали выступления советских 
симфонических и камерных оркестров, хоровых коллективов, националь-
ных ансамблей, отдельных исполнителей. С 1958 г. в Японии с большим 
успехом проходят гастроли артистов московского цирка.

Важным массовым каналом культурного обмена стало киноискусство. 
С 1963 г. проводятся ежегодные фестивали российских фильмов в Японии 
и японских фильмов в России.

Популярными стали выставки картин, прикладного искусства, старин-
ных художественных изделий, книг, фотовыставки.

В мае 1986 г. впервые в истории двух стран в Москве было заключено 
межправительственное соглашение о культурных связях, которое прида-
ло им официальный статус международного уровня, а в сентябре 2000 г. 
во время официального визита президента РФ В. В. Путина в Токио было 
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подписано новое Соглашение о культурном сотрудничестве. Оно позво-
лило поднять уровень двусторонних обменов в культурной, образователь-
ной и научно-технической областях, а также развивать связи между про-
стыми людьми.

В последующие годы российско-японское культурное взаимодействие, 
сохраняя традицию прошлых лет, расширялось. С 1995 г. в Москве ежегод-
но проводится фестиваль «Японская осень», который пользуется большой 
популярностью у москвичей и гостей города. В рамках фестиваля демон-
стрируются японские фильмы, выступают национальные ансамбли и дру-
гие деятели японской культуры. Мероприятия фестиваля «Японская осень» 
проходят и в других регионах России.

В 2003 г. появилась новая форма культурного обмена: в Японии стар-
товал фестиваль российской культуры, а в России в 2004 г. состоялся фе-
стиваль японской культуры. Фестивали культурного обмена проходили 
ежегодно до 2018 г. В программы мероприятий входили выступления ар-
тистов театра, балета, музыкантов, кинофестивали, различные выставки 
и многое другое.

Новым событием в культурной жизни двух стран стало объявление 
2018 г. перекрёстным годом России и Японии. В связи с этим была подго-
товлена обширная программа мероприятий. В Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и других российских горо-
дах состоялись выступления артистов театра Кабуки, группы барабанщи-
ков «Драм Тао», выставки картин, выступления мастеров японской куль-
туры, спортивные состязания и многое другое. В свою очередь в Токио, 
Осаке, Хиросиме, Саппоро были даны концерты симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, пианиста Дени-
са Мацуева, Российского национального оркестра под управлением Миха-
ила Плетнёва и др. Всего в течение года в Японии было проведено более 
300 культурных мероприятий.

В связи с успешным проведением в 2018—2019 гг. перекрёстного года 
России и Японии, было принято решение 2020 и 2021 гг. объявить годом 
межрегиональных обменов между Россией и Японией. Однако из-за пан-
демии COVID-19 официальное открытие этого года не состоялось и было 
отложено на неопределённое время. Тем не менее некоторые мероприя-
тия в онлайн-формате были проведены. Например, с 15 ноября по 5 де-
кабря 2020 г. в Ульяновске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Тольят-
ти, а со стороны Японии — в Киото и Фукуоке прошел онлайн-фестиваль 
японской культуры J-FEST. Многие россияне, число которых превысило 
210 тыс. чел., могли познакомиться на онлайн-показе с проектом «Арт Ка-
буки» и посмотреть фильм «В плену у сакуры».

В марте 2021 г. в Токио Японская школа Пермского государственного 
хореографического училища при содействии Россотрудничества органи-
зовала балетный конкурс, в котором приняли участие 150 учащихся балет-
ных школ, студий, высших учебных заведений со всей Японии.

Афонин Б .М .
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В марте 2021 г. в японском городе Кагамихара (префектура Гифу) 
была организована выставка, посвящённая 60-летию полёта Ю. А. Гагари-
на в космос. В городском музее авиации и космонавтики, где была раз-
вернута экспозиция, были представлены фотографии, связанные с жизнью 
Ю. А. Гагарина, проведены лекции, посвящённые освоению космоса в СССР 
и России, а также русской литературе.

1 июля 2021 г. в Токио прошла церемония открытия ежегодного Фе-
стиваля российской культуры в Японии. В рамках фестиваля запланиро-
вано более 30 различных мероприятий. Среди них несколько фестивалей 
российского кино, гастроли балета Игоря Моисеева и др.

8 октября 2021 г. в рамках Года японо-российских межрегиональных 
и побратимских обменов в Волгограде посол Японии в Москве Тоё хиса Код-
зуки открыл фестиваль «Японская осень», в программе которого выстав-
ки, мастер-классы, кинофестиваль, лекции. Фестиваль «Японская осень» 
состоялся и в других российских городах, в частности в г. Владивостоке.

Большую роль в развитии добрососедских отношений двух стран игра-
ют общественные организации, именуемые в народе обществами дружбы. 
Среди них в России — общество «Россия — Япония», а в Японии — обще-
ство «Япония — страны Евразии», общество «Япония — Россия», общество 
«Японо-российских связей». Они активно участвуют в культурном обмене 
двух стран в течение многих десятилетий.

В дополнение к культурным мероприятиям необходимо указать на связи 
городов-побратимов, сотрудничество на уровне местного само управ ления, 
в сфере туризма. Это особенно заметно в регионах. Например, Сахалинская 
область сотрудничает с о-вом Хоккайдо, Приморский край — с префекту-
рами Тояма, Тоттори, Симанэ и Осака, Хабаровский край — с префек турами 
Хиого и Аомори.

В 1960-е гг. между СССР и Японией зародилась новая форма сотруд-
ничества — связи городов-побратимов. Начало этому положили портовые 
города Находка и Майдзуру, подписавшие 21 июня 1961 г. Совместное за-
явление о побратимских связях. Их примеру последовали Хабаровск и Ни-
игата, Южно-Сахалинск и Асахикава и др. Сегодня в этот список входят 27 
российских и 29 японских городов. Формы сотрудничества по этой линии 
самые разнообразные: месячники японо-российской дружбы, выступле-
ния самодеятельных артистов, кинофестивали, выставки и др.

Культурные и гуманитарные связи на протяжении всей новейшей исто-
рии российско-японских отношений сыграли важную роль в развитии 
взаимо понимания между двумя народами и сохранения добрососедства  3.

3 Подробнее см.: Афонин Б. М. Россия и Япония: движение за дружбу и добрососед-
ство. История и современность. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. 86 с.; Афо-
нин Б. М. Культурный и гуманитарный аспекты российско-японских отношений 
(краткий ретроспективный обзор) // Труды Института истории, археологии и этно-
графии ДВО РАН. Востоковедение. Международные отношения. Т. 24. 2019. № 3. 
С. 28—37.

Российско-японские отношения на современном этапе: проблемы и перспективы



166

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

4

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В данной статье сделана попытка показать в целом состояние россий-
ско-японских отношений в период после подписания Совместной декла-
рации СССР и Японии. За прошедшее время двусторонние отношения 
развивались по многим направлениям. К сожалению, их политическая со-
ставляющая оставляет желать лучшего. России и Японии в течение дол-
гого времени приходится строить свои отношения исходя из существую-
щей в них «занозы» в виде территориального вопроса. Обращает на себя 
внимание следующий факт: Токио ни на шаг не отступает от своих при-
тязаний на южнокурильские острова и тем самым не хочет признать ито-
ги Второй мировой войны. Более того, в стране развёрнута мощная про-
пагандистская кампания, направленная на то, чтобы народ Японии считал, 
что Россия неза кон но удерживает «северные территории». Уже в началь-
ной школе в пособиях по обществоведению говорится о претензиях Япо-
нии на Южные Курилы. На географических картах Южные Курилы изо-
бражены цветом территории Японии. Это даже демонстрируют ежедневно 
по японскому телевидению, когда дают прогноз погоды. В так называе-
мый «День северных территорий», который отмечается ежегодно 7 фев-
раля, в Токио проходит общенациональный митинг с участием депутатов 

парламента и правительственных 
чиновников. В этот день, иногда 
и в выходные дни, в Токио по улице 
Сакурададори (рядом находится по-
сольство РФ в Японии) разъезжают 
ультраправые националисты с мощ-
ными громкоговорителями, требу-
ющие вернуть Японии «северные 
территории» (рис. 2). Напротив цен-
трального выхода Токийского вок-
зала установлен баннер, на кото-
ром изображены южнокурильские 
острова. Надпись гласит: «Думаем 
о северных территориях» (рис. 3).

4 октября 2021 г. новым премьер-министром Японии был избран Фу-
мио Кисида. В бывшем кабинете Синдзо Абэ он был министром иностран-
ных дел и, как утверждают японские СМИ, «не раз демонстрировал не-
согласие со слишком уступчивой линией Абэ». В этой связи японские 
эксперты утверждают, что новый премьер ужесточит политику по отно-
шению к России и будет больше, чем предшественник, ориентироваться 
на США [10].

В такой ситуации Москва должна твёрдо и последовательно отстаивать 
свою правоту: в МИД РФ неоднократно подчёркивали, что российский 

Рис. 2. Полиция перекрыла проезд уль-
траправым на улице Сакурададори к по-

сольству РФ в Токио. Фото автора
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суверенитет над всеми Курильски-
ми островами, имеющий между-
народно-правовое оформление, 
не подлежит сомнению. Кроме того, 
поправки в Конституцию РФ, вне-
сённые 14 июля 2020 г., о неруши-
мости российских границ дают все 
основания для российской стороны 
не только убедительно отстаивать 
свои позиции, но и вообще считать 
переговоры по территориальному 
вопросу бессмысленными.

Несмотря на противоречия и спо-
ры между Россией и Японией вокруг 
южных Курильских островов, обе 
страны успешно осуществляют дву-
стороннее сотрудничество даже при 
отсутствии мирного договора. При-
мером может служить торгово-эко-
номическая сфера. Японская сторо-
на заинтересована в сотрудничестве 
с Россией в таких областях, как энер-
гетика и минеральные ресурсы, мир-
ное освоение атома, космос, разви-
тие IT-технологий и др. Для России 
сейчас главное — развивать свою 
экономику, сделать её передовой, 

тогда сотрудничество в этой сфере будет намного более показательным 
и впечатляющим.

Вся новейшая история российско-японских отношений показала эф-
фективность сотрудничества в сфере культурных и гуманитарных связей. 
В условиях непростых политических отношений эти связи всегда явля-
лись мостом между Россией и Японией. Они вызывали взаимный интерес 
и пользовались популярностью у простых людей. Эту сферу, наряду с тор-
гово-экономической, необходимо и дальше активно развивать.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Дипломатический словарь. Т. III (Р—Я). М.: Изд-во полит. лит-ры, 1964. 559 с.
2. История Японии 1945—1975. М.: Наука, 1978. 541 с.
3. История Японии. Т. II. 1868—1998. 2-е изд., испр. и доп. М.: Институт востокове-

дения РАН, 1999. 703 с.
4. Коростиков М. Россия и Япония встали на повороте // Утро России. 2018. № 21. 

29 марта. С. 13.

Рис. 3. Баннер, установленный напротив 
центрального выхода Токийского вокза-

ла. Фото автора

Российско-японские отношения на современном этапе: проблемы и перспективы



168

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

4

5. Костиков В. У кого язык острее? // Аргументы и факты. 2018. № 51. 19—25 де-
кабря. С. 5.

6. Обзор внешнеэкономической деятельности Дальневосточного региона за 9 ме-
сяцев 2020 года // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2020. № 4. 
С. 108—109.

7. Панов А. Н. Россия и Япония: становление и развитие отношений в конце XX — 
начале XXI века (достижения, проблемы, перспективы). М.: Известия, 2007. 311 с.

8. Посол Японии в России: проведение перекрёстных годов было моей давней меч-
той // Парламентская газета. 2018. 19—25 ноября. С. 20.

9. СССР и Япония. М.: Наука, 1987. 427 с.
10. Япония идет на обострение с Россией? // Аргументы недели. 2021. № 39. 5 ок-

тября. С. 2.
11. Afanasiev E. Ambassador of Russia. Prospects for Relationship Development // 

The Japan Times. 2015. June 12. P. 7.
12. Galuzin M. Ambassador of Russia. Rapid Growth in Numerous Spheres // The Japan 

Times. 2019. June 12. P. 8.

R E F E R E N C E S

1. Diplomaticheskiy slovar’. T.  III  (R—Ya) [Diplomatic Dictionary. Volume III (R—Ya)]. 
Moscow, Izd-vo polit. lit-ry Publ., 1964, 559 p. (In Russ.)

2. Istoriya Yaponii 1945—1975 [History of Japan 1945—1975]. Moscow, Nauka Publ., 
1978, 541 p. (In Russ.)

3. Istoriya Yaponii. T. II. 1868—1998 [History of Japan. Volume II. 1868—1998]. 2nd edi-
tion, corrected and supplemented. Moscow, Institut vostokovedeniya RAN Publ., 
1999, 703 p. (In Russ.)

4. Korostikov M. Rossiya i Yaponiya vstali na povorote [Russia and Japan Got Up at 
the Turn]. Utro Rossii, 2018, no. 21, March 29, p. 13. (In Russ.)

5. Kostikov V. U kogo yazyk ostree? [Who has a Sharper Tongue?]. Argumenty i fakty, 
2018, no. 51, December 19—25, p. 5. (In Russ.)

6. Obzor vneshneekonomicheskoy deyatel’nosti Dal’nevostochnogo regiona za 9 mesy-
atsev 2020 goda [Review of Foreign Economic Activity of the Far Eastern Region for 
9 Months of 2020]. Tamozhennaya politika Rossii na Dal’nem Vostoke, 2020, no. 4, 
pp. 108—109. (In Russ.)

7. Panov A. N. Rossiya  i  Yaponiya:  stanovlenie  i  razvitie  otnosheniy  v  kontse  ХХ — 
nachale XXI veka (dostizheniya, problemy, perspektivy) [Russia and Japan: Formation 
and Development of Relations in the Late 20th — Early 21st Century (Achievements, 
Problems, Prospects)]. Moscow, Izvestiya Publ., 2007, 311 p. (In Russ.)

8. Posol Yaponii v Rossii: provedenie perekrestnykh godov bylo moey davney mechtoy 
[Ambassador of Japan to Russia: Holding the Cross-Years has been a Long-Standing 
Dream of Mine]. Parlamentskaya gazeta, 2018, November 19—25, p. 20. (In Russ.)

9. SSSR i Yaponiya [USSR and Japan]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 427 p. (In Russ.)
10. Yaponiya idet na obostrenie s Rossiey? [Japan Go to Make Matters with Russia?]. Ar-

gumenty nedeli, 2021, no. 39, October 5, p. 2. (In Russ.)
11. Afanasiev E. Ambassador of Russia. Prospects for Relationship Development. The Ja-

pan Times, 2015, June 12, p. 7. (In Eng.)
12. Galuzin M. Ambassador of Russia. Rapid Growth in Numerous Spheres. The Japan 

Times, 2019, June 12, p. 8. (In Eng.)

Дата поступления в редакцию: 24.09.2021

Афонин Б .М .


