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С. Е. ПАЛЕ  

КУРИЛЫ, КОШКИ И СОБАКИ:  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ  
И ЯПОНИИ  

В статье рассмотрены отношения России и Японии на протяжении 
последних 200 лет в их увязке с современными событиями, характеризу-
ющимися сложным вопросом принадлежности Курильских островов, 
обострившейся проблемой безопасности в Тихом океане и одновремен-
ным развитием российско-японского сотрудничества в гуманитарной 
сфере благодаря усилиям японского премьер-министра Синдзо Абэ. В ста-
тье также затронут аспект межкультурной коммуникации между рос-
сийской и японской сторонами. 

Ключевые слова: Россия, Япония, «северные территории», Куриль-
ские острова, США, кошка, собака, Синдзо Абэ. 

В октябре 2021 г. новый премьер-министр Японии Фумио Ки-
сида (100-й по счету) заявил о японском суверенитете над южной 
частью Курильского архипелага, включающей четыре острова – 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, которые Япония 
называет своими «северными территориями». В январе 2022 г. его 
слова подтвердил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. С ними, 
как всегда, категорически не согласился Кремль, который выслу-
шивает подобные заявления начиная с 1947 г. (Новикова 2014), ко-
гда весь Курильский архипелаг и остров Сахалин отошли Совет-
скому Союзу по итогам Второй мировой войны с одобрения участ-
ников Ялтинской конференции – США и Великобритании. Вопрос 
о принадлежности Курил, решенный Россией раз и навсегда путем 
внесения в 2020 г. поправок в Конституцию, запрещающих отчуж-
дение земель любым способом (Конституция… б. г.), и по-преж- 
нему спорный для японской стороны, является причиной отсут-
ствия мирного договора между двумя государствами, который мог 
бы быть заключен еще в 1951 г. Однако в случае его подписания 
Япония рассчитывает получить как минимум два и как максимум 
четыре южных Курильских острова, а Россия может поставить 
свою подпись под мирным договором только при условии, что все 
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Курильские острова останутся в ее составе. Как следствие, обе сто-
роны – российская и японская – при взаимодействии друг с другом 
балансируют на тонкой грани политического равновесия, проявляя 
большой такт и осторожность. 

Надеясь добиться от России уступок по территориальной про-
блеме, предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ (про-
бывший у власти в 2006–2007 и 2012–2020 гг. – дольше всех  
в стране – и погибший в результате покушения 8 июля 2022 г.) акти-
визировал связи с российской стороной, проведя порядка 30 встреч 
с Владимиром Путиным, и вошел в историю как самый пророссий-
ский японский лидер. На одной из последних встреч на высшем 
уровне в Сочи в 2020 г. он по-русски произнес фразу «хорошая со-
бака», обращаясь к питомцу В. Путина Юмэ исконно японской по-
роды акита-ину (почитаемую как «сокровище Японии»), которую  
в 2012 г. российскому президенту передал в дар губернатор север-
ной японской префектуры Акита в благодарность за оказанную 
Россией помощь в ликвидации разрушений, вызванных мощным 
землетрясением и цунами. 

Ответным подарком В. Путина губернатору префектуры Акита 
в 2013 г. стал кот породы невская маскарадная (подвид сибирско-
го), названный по-русски Мир. По словам японского губернатора, 
«Путин назвал подаренного ему летом щенка Юмэ, что в переводе 
с японского означает “мечта”. А для того, чтобы исполнялись меч-
ты, нужен мир» (Кота... 2013). 

Тема Курильских островов, собак и кошек в русско-японских 
отношениях не нова: она уходит корнями в историю двухсотлетней 
давности. 

Япония в сфере интересов России на Тихом океане: от ис-
токов к современности 

Вслед за португальцами, испанцами, нидерландцами, францу-
зами и англичанами российский флот совершил свое первое круго-
светное плавание под командованием капитанов И. Ф. Крузенштер-
на и Ю. Ф. Лисянского в 1803–1806 гг. Главной задачей было про-
ложить морской путь вместо сухопутного для ускорения срока до-
ставки необходимых грузов из Кронштадта на Камчатку и в Рус-
скую Америку (владения Российской империи на Аляске и Алеут-
ских островах, где полугосударственная Российско-Американская 
компания добывала ценный мех морских выдр – каланов). Второй 
задачей было наладить морскую торговлю с Китаем: шкурки кала-
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нов и прочие промысловые товары, которые долгим наземным пу-
тем шли в Китай через Кяхту (сегодня – город в Бурятии), плани-
ровалось быстро доставлять морем в китайский Кантон (совр. Гу-
анчжоу), а оттуда кораблями привозить в Санкт-Петербург не ме-
нее ценный чай. Третьей задачей было доставить первого посла 
России в Японии Н. П. Резанова к японскому двору: предполага-
лось, что талантливый и успешный дипломат – камергер, да еще и со-
учредитель Российско-Американской компании – сумеет убедить 
японскую сторону снять запрет на торговлю с иностранцами, кото-
рый действовал согласно режиму самоизоляции «сакоку» с 1641 г., 
и шкурки каланов найдут свою нишу на японском рынке, что уве-
личило бы прибыли акционеров Российско-Американской компа-
нии, среди которых были дети Н. П. Резанова, рожденные от доче-
ри ее основоположника Г. И. Шелихова, и представители россий-
ской знати, включая императора Александра I и членов его семьи 
(Преображенский 1960). 

И если две первые цели первого российского кругосветного 
плавания были успешно достигнуты, то третья задача оказалась 
невыполнимой: в те времена японцы напрямую покупали пушнину 
у жителей Курильских островов и Сахалина, заодно основывая там 
свои промысловые поселения, и поэтому в поставках Российско-
Американской компании не нуждались. Прочие товары в Японию 
приходили из Китая, а с европейским миром связь поддерживалась 
через ограниченное представительство нидерландцев в порту Нага-
саки, которые, конечно же, не хотели делить свой эксклюзивный 
статус с Россией. В силу этих обстоятельств японская сторона от-
ветила российскому посольству решительным отказом, подпитыва-
емым к тому же взаимным межкультурным недопониманием.  

За полгода, пока длилось посольство, Н. П. Резанов показал се-
бя человеком неуравновешенным и неспособным терпеть скуку, – 
что никак не согласовывалось с японской культурной традицией 
сдерживания эмоций (например, с принципом «тиммоку» – молчани-
ем как искусством общения). Участник событий лейтенант Е. Е. Ле-
венштерн иронично, но глубоко замечает: «Японцы подарили 
нашему господину [Резанову] на берегу собаку. Собака вместе  
с русской кошкой являются символом дружбы между Россией и 
Японией – они не доверяют друг другу» (Левенштерн 2003). 

Сдержанный характер японцев не нашел отклика в пылкой ду-
ше Н. П. Резанова; зато уже через год, в 1806 г., его яркий живой 
темперамент позволил ему наладить дело с представителями со-
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всем иной культуры – испанским руководством Калифорнии, с ко-
торым, несмотря на не самые лучшие отношения между Испанией 
и Россией в те годы, ему удалось договориться о доставке в бед-
ствовавшие северные российские владения продуктов питания на 
двух судах – «Юноне» и «Авось», раздобытых Н. П. Резановым  
на собственные средства. Обещание жениться на Кончите Аргуэ- 
льо – 15-летней дочери коменданта главного калифорнийского фор-
та Сан-Франциско – заставило Н. П. Резанова срочно отправиться 
сухопутным путем через Сибирь в Санкт-Петербург, чтобы полу-
чить разрешение на межконфессиональный брак по ходатайству 
императора Александра I перед папой римским; по дороге он про-
студился и скончался в 1807 г. в Красноярске, где в 2007 г. ему был 
установлен памятник. Перед отъездом Н. П. Резанов успел дать 
распоряжение об основании российского поселения в Калифорнии 
для обеспечения пропитанием голодавших российских северян: 
таковым стал форт Росс близ Сан-Франциско, просуществовавший 
с 1812 по 1841 г. (пока пушной промысел не иссяк, перестав при-
носить прибыль Российско-Американской компании, и более вы-
годный договор о гуманитарных поставках не был заключен с бри-
танской Компанией Гудзонова залива, земли которой граничили  
с российской Аляской). 

Проявив большой альтруизм к российским северным поселен-
цам и сердечную любовь к калифорнийским испанцам, Н. П. Реза-
нов успел отдать еще одно распоряжение, адресованное команди-
рам «Юноны» и «Авось» – Н. А. Хвостову и Г. И. Давыдову, кото-
рым предписывалось отправиться на Сахалин и затем на южно-
курильский остров Итуруп, чтобы уничтожить находившиеся там 
японские поселения и фактории, увести в плен способных к работе 
японцев и объявить эти земли российскими владениями. Поруче-
ние было выполнено и даже перевыполнено в 1806–1807 гг., после 
чего Н. А. Хвостов и Г. И. Давыдов угодили в России под суд из-за 
того, что их «самовольная» карательная экспедиция не имела пол-
номочий от российского правительства. Тем не менее эти двое 
«пиратов» (в 1809 г. нелепо утонувших в реке Неве в Санкт-Петер-
бурге) воспринимались в российском и затем советском обще-
ственном сознании как патриоты, достойные похвалы (Комиссаров 
2012). Романтизации удостоилась и судьба Н. П. Резанова, распо-
ряжение которого об уничтожении японских поселений позволило 
России укрепиться на Сахалине и Курилах. 
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Совсем иначе эти события видятся в Японии, где инцидент Ре-
занова – Давыдова – Хвостова (японскими историками именуемый 
«Российское вторжение годов Бунка» или «Вторжение на Итуруп») 
стал одним из главных факторов формирования антирусских 
настроений, которые вместе с вопросом о принадлежности Куриль-
ских островов до сих пор продолжают негативно сказываться на 
отношениях России и Японии (Зайцев 2005: 40). 

Следующий инцидент, который случился несколькими годами 
позже, позволил, напротив, заложить основу для развития конструк-
тивных российско-японских связей. 

В 1811 г. российский мореплаватель В. М. Головнин, выполняя 
поручение российского правительства «описать точнейшим обра-
зом южные Курильские острова» (Головнин 2004), находился у бе-
регов Кунашира, где в ту пору Япония, памятуя о набеге Н. А. Хво-
стова и Г. И. Давыдова, укрепила оборону и наложила запрет на 
высадку иностранцев под страхом смертной казни. В. М. Головнин 
предпринял попытку вступить в переговоры с местным японским 
начальством о закупке дров и провизии для продолжения плавания, 
но на берегу он был взят в плен и мог проститься с жизнью, если 
бы в его вызволении, помимо замечательных российских деятелей, 
не принял участие японский купец Такадая Кахэй – ключевая фи-
гура в истории освоения Хоккайдо, память о котором сегодня со-
храняют два музея в Японии (Кожевниковa 1997). В 1813 г., спустя 
два года переговоров между российской и японской сторонами, 
впервые за всю историю плененных в Японии иностранцев В. М. Го-
ловнину была дарована свобода. Свое пребывание в японском пле-
ну, а также уникальные сведения о таинственной закрытой стране 
российский мореплаватель описал в книге «Записки Флота Капита-
на Головина о приключениях его в плену у Японцев в 1811, 1812  
и 1813 годах», ставшей мировым бестселлером и до сих пор пред-
ставляющей научную ценность. 

В 1996 г. в японском городе Госики-тё (Сумото) на острове 
Авадзи-сима в Осакском заливе на 8-тонном каменном монолите, 
доставленном с острова Кунашир, был установлен бронзовый па-
мятник русскому адмиралу В. М. Головнину и его японскому спа-
сителю (Кубенина 2014), предотвратившему вполне вероятное раз-
витие военного конфликта между Японией и Россией. В 2001 г. го- 
род Кронштадт (Санкт-Петербург), откуда начал свое плавание  
В. М. Головнин, и город Госики-тё (Сумото), где родился Такадая 
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Кахэй, заключили соглашение об установлении побратимских от-
ношений (Сотрудничество... 2018). 

Особенности дальнейшего развития российско-японских 
отношений 

Ограничения режима сакоку были принудительно сняты в 1853 г. 
под дулами пушек американских военных кораблей, нацеленных на 
Эдо (с 1868 г. – Токио), и уже в 1854 г. в ходе Крымской войны 
1853–1856 гг., призванной сдержать расширение границ Россий-
ской империи, Великобритания и Франция, выступившие против 
России, использовали японские порты, открытые для присутствия 
иностранных судов, чтобы подготовить свои корабли к вторжению 
на Камчатку. Однако англо-французская атака была успешно отра-
жена российскими защитниками Петропавловского порта (с 1924 г. – 
Петропавловск-Камчатский). Одной из причин, почему Япония не 
участвовала в войне против России, было отсутствие у нее в то вре-
мя надлежащего флота из-за слишком длительной изоляции. 

Интересно отметить, что первые навыки европейского кора-
бельного дела японцы приобрели в 1855 г. в ходе совместной рус-
ско-японской постройки двух шхун в бухте Хеда после разрушения 
волной цунами в бухте Симода фрегата «Диана» (по случайному 
совпадению, именно так называлось судно плененного в 1811 г. 
капитана В. М. Головнина). В итоге прибывшая в Японию на «Ди-
ане» российская дипломатическая миссия под руководством вице-
адмирала Е. В. Путятина, подписавшего с японским руководством 
Симодский трактат, отправилась обратно в Россию на новом судне 
«Хеда». 

Симодский трактат – первое дипломатическое соглашение 
между двумя странами о торговле и границах, устанавливавшее 
«постоянный мир и искреннюю дружбу между Россией и Японией» 
(Владимир... 2005). Согласно этому договору, под российский су-
веренитет отошли северные Курильские острова до острова Уруп,  
а Японии достались четыре южных курильских острова: Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи (то есть ее «северные территории»). 
Таким образом, российско-японская граница пролегла между ост-
ровами Уруп и Итуруп, а Сахалин по-прежнему оставался под сов-
местным российско-японским управлением. 

Благодаря тому, что Симодский трактат был подписан в февра-
ле 1855 г., Великобритании и Франции пришлось вернуть захва-
ченный ими спустя несколько месяцев, в сентябре 1855 г., остров 
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Уруп, который уже принадлежал России по этому договору. Изна-
чально использованный в договоре иероглиф «глупый» (魯) в слове 
«Россия» был исправлен усилиями российской дипломатии на дру-
гой иероглиф в 1877 г. (Миссия... 2020). 

По следующему, заключенному в 1875 г. Санкт-Петербург- 
скому договору Россия уступила Японии все Курильские острова  
в обмен на единоличное владение Сахалином, однако спустя еще  
30 лет потеряла южную часть этого острова (которая отошла Япо-
нии), подписав Портсмутский договор в 1905 г. по итогам проиг-
ранной Русско-японской войны. 

Как уже упоминалось выше, Вторая мировая война заверши-
лась включением в состав СССР всего Сахалина и всех Курильских 
островов; с тех пор Токио стремится всеми силами вернуть южные 
Курилы («северные территории») под свой контроль. Впрочем, по-
сле Второй мировой войны Япония потеряла контроль не только на 
севере, но и на юге: американские базы на Окинаве определенно 
омрачают японско-американские отношения. 

Несмотря на немалые усилия японской стороны, ни США, ни 
Россия не идут навстречу желанию Токио решить сложный для 
Японии территориальный вопрос. Напротив, влияние двух ядерных 
гигантов в Тихом океане год от года лишь крепнет, и нажим на 
японское руководство с двух сторон усиливается. 

В планах США в последние годы – укрепить ядерный и обо-
ронный потенциал в Тихом океане, и России приходится прини-
мать ответные меры. В 2014 г., через две недели после присоедине-
ния Крыма к Российской Федерации, ООН подтвердила статус 
Охотского моря как внутреннего моря России (Комиссия... 2014).  
В этой связи с 2015 г. на Дальнем Востоке создается единая систе-
ма береговой обороны: в 2016–2021 гг. береговые ракетные ком-
плексы «Бастион» и «Бал» с ракетами дальностью полета 500 км 
были размещены и затем укреплены в стратегически важном цен-
тре Курильского архипелага на о. Матуа (где во время Второй ми-
ровой войны находилась крупная японская военно-морская база),  
а также на островах Итуруп и Кунашир, принадлежность России 
которых Япония не признает, считая их своими «северными терри-
ториями» по Симодскому трактату 1855 г. 

7 февраля – дату подписания Симодского договора – Япония 
отмечает с 1981 г. празднованием Дня «северных территорий».  
О серьезном отношении к этому вопросу говорит то, что в япон-
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ских школьных учебниках о «северных территориях» сообщается 
следующее: 

Япония и Советский Союз подписали Пакт о нейтрали-
тете в 1941 г., пообещав, что Япония и Советский Союз не 
будут вступать в прямую войну. Однако в 1945 г. США  
и Великобритания посчитали, что участие Советского Союза 
в войне с Японией необходимо для того, чтобы Япония ка-
питулировала, а если Советский Союз начнет войну с Япони-
ей, то южная половина Сахалина и все Курильские острова 
будут переданы СССР. Это обещание называется «Ялтин-
ским соглашением» (Ялтинское... 1947). Затем, согласно это-
му обещанию, Советский Союз нарушил советско-японский 
Пакт о нейтралитете и 9 августа 1945 г. начал войну с Япо-
нией. 

<…> Япония четко отделяет острова Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и группу островов Хабомаи от других Курильских 
островов, и называет их «северными территориями», и про-
сит Россию вернуть их, но Россия отказывается это сделать. 
<…> Однако японское правительство заявляет, что «север-
ные территории» были японскими территориями с тех пор, 
как граница была определена Симодским трактатом между 
Японией и Россией в 1855 г. 

<…> Возвращение «северных территорий» – сложный 
вопрос между странами. Очень важно, чтобы каждый граж-
данин правильно понимал этот вопрос и отстаивал позицию 
Японии (История… б. г.). 

7 февраля 2022 г. посол США в Японии Рам Эмануэль в видео-
обращении, размещенном в соцсети Twitter, выразил поддержку 
Японии в вопросе о принадлежности Курильских островов (7 фев-
раля… 2022), заявив, что «Соединенные Штаты поддержива- 
ют Японию по вопросу “северных территорий”. И они признают 
японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще  
с 1950-х гг.» (Посол... 2022). Данная позиция, конечно же, отнюдь 
не способствует нормализации отношений по вопросу Курильских 
островов между Россией и Японией, а лишь подогревает антирос-
сийские настроения в японском обществе. Но нельзя сказать, что 
японское общество полностью поддерживает линию Вашингтона:  
в одном из комментариев под видеообращением с иронией предла-
галось разместить американские базы на Хоккайдо для «лучшей 
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защиты национальных интересов»1, другой комментатор спраши-
вал, не американцы ли виноваты в «“истории с возвращением двух 
островов” в хрущевские времена?..»2, третий задавал резонный во-
прос: «Что говорят участники Ялтинской конференции? Не США 
ли выступили за советское вторжение?»3, а еще один комментатор 
обратил внимание на то, что «Окинава была возвращена Японии  
50 лет назад (в 1972 г. – С. П.), однако существует базовая пробле-
ма японско-американской безопасности, есть проблема соглашения 
о статусе. В Японии также бытует мнение, что именно США созда-
ли проблему “северных территорий” с Советским Союзом»4. Зву-
чали напоминания о ядерных атаках США на Хиросиму и Нагаса-
ки, а также об американских военных операциях на Ближнем Во-
стоке. 

Но все же подавляющее количество комментаторов реагировало 
на выступление американского посла одним словом – «спасибо». 

Несмотря на вопрос Украины, который Р. Эмануэль упомянул  
в своем видеообращении, несмотря на давний призыв Вашингтона 
к Токио о введении санкций против России, японское руководство 
не торопится разрабатывать внутренние законы, которые позволя-
ли бы накладывать международные экономические санкции на ос-
новании нарушения прав человека. По этому поводу в интервью  
10 февраля 2022 г. посол России в Японии М. Ю. Галузин отметил: 
«Что касается возможного участия той или иной страны в антирос-
сийских санкциях, в очередной раз затеваемых Вашингтоном и ан-
глосаксами, то, конечно же, это не будет способствовать развитию 
отношений нашей страны с государством, к этим санкциям присо-
единившимся. В полной мере я вынужден это объяснять японским 
коллегам и повторять, что присоединение к санкциям не будет спо-
собствовать созданию благоприятной атмосферы для российско-
японского диалога» (Интервью... 2022). 

Отсутствие законодательной базы для введения международ-
ных экономических санкций позволяет Японии сохранять ровные 

                                                 
1 URL: https://twitter.com/kimanoleo1/status/1490597374334742532?s=20&t=VlJ 

M3bUv7PvyLKyVgsgr3Q. 
2 URL: https://twitter.com/moegunpuku/status/1490601871869837317?s=20&t= 

Isj7m9 om-zVPsL03NDVwg. 
3 URL: https://twitter.com/gohanpopo1/status/1490584564036939781?s=20&t=VlJ 

M3bUv7PvyLKyVgsgr3Q. 
4 URL: https://twitter.com/kijinma/status/1490740350087950337?s=20&t=VlJM3 

bUv7PvyLKyVgsgr3Q. 
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отношения не только с Россией, но и с еще одним ядерным соседом 
и главным торговым партнером по региону – Китаем, где, по сло-
вам Вашингтона, права человека нарушаются в Синьцзян-Уйгур- 
ском автономном районе. 

Что касается торговых связей с Россией, то Япония, к примеру, 
несмотря на события на Украине начиная с 24 февраля 2022 г.,  
по-прежнему является основным покупателем (Мустафа 2022) сжи-
женного природного газа проекта «Сахалин-2», будучи обладате-
лем 22,5 % акций его оператора – компании «Сахалин Энерджи»5. 
Также ведутся переговоры о создании возможностей «для взаимо-
выгодной бизнес-кооперации на Курильских островах, включая 
южную часть, в контексте масштабной инициативы руководства 
России по запуску в регионе преференциального таможенного  
и налогового режима», – сообщает упомянутый выше посол России 
в Японии М. Ю. Галузин, уточняя, что «каких-либо эксклюзивных 
прав на указанных территориях у Японии нет и быть не может. 
Любая хозяйственная деятельность на Курильских островах, вклю-
чая и южную их часть, должна осуществляться строго на общих 
основаниях и исключительно в рамках российского законодатель-
ства» (Интервью... 2022). Именно последнее утверждение не устра-
ивает японскую сторону, из-за чего вопрос о создании особой эко-
номической зоны на южных Курилах тормозится. 

До тех пор, пока Токио будет прислушиваться к риторике Ва-
шингтона, вряд ли можно предполагать какие-либо позитивные 
сдвиги в российско-японском дипломатическом диалоге, направ-
ленном в том числе на поиск возможности подписать мирное со-
глашение между двумя странами. К сожалению, оптимизма в ско-
ром решении этой задачи не добавляет информация, размещенная 
на русском языке на официальном сайте японского Управления по 
вопросам планирования политики и координации территориально-
го суверенитета: «“Северные территории”, состоящие из острова 
Итуруп, острова Кунашир, острова Шикотан и островов Хабомаи, 
передавались от одного поколения японцев к другому, они являют-
ся исконной территорией Японии и никогда не являлись террито-
рией других государств»6. 

                                                 
5 URL: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/management/. 
6 URL: https://www.cas.go.jp/jp/ryodo_eg/index.html. 
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О позитивном 

В отношениях России и Японии есть и светлая сторона: при 
правлении Синдзо Абэ новый импульс получило развитие двусто-
ронних гуманитарных обменов в области образования и привлече-
ния на работу дипломированных специалистов, в том числе благо-
даря реализации «Плана экономического сотрудничества между 
Россией и Японией из восьми пунктов» (План... б. г.), который  
Синдзо Абэ предложил российскому президенту В. В. Путину в ходе 
встречи на высшем уровне в 2016 г. В рамках «Плана из восьми 
пунктов» в 2017 г. была создана платформа HaRP (Human Resource 
Development Platform for Japan-Russia Economic Cooperation and 
Personnel Exchange / Платформа по развитию кадров для японско-
российского экономического сотрудничества и обмена кадрами)7,  
а также интенсифицировались межуниверситетские связи: с япон-
ской стороны инициаторами образовательных проектов выступили 
Университет Хоккайдо и Университет Ниигаты; активную работу 
вел Университет Токай8, заключивший партнерские соглашения  
с пятью главными вузами России. В то же время набирал обороты 
проект «Российско-японские молодежные обмены», который Ми-
нобрнауки РФ (План... 1999) ведет с 1999 г. В 2018 г. начала работу 
инициированная в 2016 г. Ассоциация вузов России и Японии, в со-
ставе которой по состоянию на 2021 г. находились в совокупности 
63 японских и российских вуза9. 

В последние годы японские компании заинтересованы в том, 
чтобы приглашать на работу российских дипломированных специ-
алистов, особенно в области IT-технологий: благодаря цифровиза-
ции мировой экономики они получают возможность работать из 
дома, не покидая пределы Российской Федерации. Выпускники 
российских вузов пользуются высоким спросом у японских рабо-
тодателей после прохождения курсов японского языка, которые 
обеспечивает японская сторона посредством договоренностей  
с высшими учебными заведениями России; более всех в этот про-
цесс оказались вовлечены Казанский федеральный университет 

                                                 
7 URL: https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/. 
8 Университет Токай. Университеты-партнеры РФ. URL: http://www.russia.u-

tokai. ac.jp/ru/program/university.html. 
9 URL: https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/association-ru/about-associati 

on-ru. 
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(Центр… б. г.) и Астраханский государственный университет 
(Курсы… 2021). 

Удаленная работа, которую предлагают японские компании 
российским специалистам, с экономической точки зрения обоюдно 
выгодна и России, и Японии. В случае предоставления работы рос-
сийским специалистам непосредственно на японской территории 
предполагается их возвращение на родину после завершения срока 
трудового договора, так что речи об «утечке мозгов» из России не 
идет (Привлекательность… 2021). 

Благодаря приему российских сотрудников на работу в япон-
ские фирмы меняется в лучшую сторону имидж России в глазах 
японцев. Сложившийся из-за «старых западных и советских филь-
мов» стереотип о российском человеке как о «недружелюбном  
и ленивом» постепенно уступает место справедливому мнению, что 
россияне «имеют большое сходство с японцами» в серьезном от-
ношении к работе, смирении и высокой способности к обучению 
(Там же), – говорится в обширном исследовании, проведенном  
в 2021 г. правительственной Японской организацией по развитию 
внешней торговли10. Личностные характеристики, как и в эпоху пер-
вых российско-японских контактов 200 лет назад, играют в япон-
ском обществе большую роль. «В Японии разработана целая си-
стема формирования здоровой, сильной и образованной личности, 
содержащая основные требования к воспитанию детей и воспроиз-
водящаяся из поколения в поколение. Эта система называется 
икудзи (育児; “воспитание детей”)», – отмечают российские иссле-
дователи М. И. Крупянко и Л. Г. Арешидзе (2019). 

Такие высокие профессиональные, интеллектуальные и столь 
важные для японской культуры моральные качества, как сдержан-
ность и скромность, которые в действительности традиционно при-
сущи российскому национальному характеру, высоко ценятся на 
японском рынке труда, сближая обе культуры. 

Хотелось бы надеяться, что спорный вопрос «кошек и собак», 
веками омрачавший российско-японские отношения, в будущем 
найдет свое положительное решение на благо двух стран. 
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