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Рецензия на книгу: История российско-япон-
ских отношений: XVIII  — начало XXI  века 
/ под ред. С. В. Гришачева. М.: Аспект-Пресс, 
2015

Учебное пособие «История россий-
ско-японских отношений: XVIII  — начало 
XXI века», написанное коллективом авторов 
из Москвы и Санкт-Петербурга, представля-
ет собой комплексное исследование многове-
ковой истории контактов между державами-
соседями — Россией и Японией. Это издание 
насчитывает 336  страниц текста  — такой 
формат позволяет освоить материал изда-
ния широкому кругу читателей. Книга была 
выпущена как учебное пособие, и в этом ка-
честве она восполняет двадцатипятилетнюю 
лакуну в  данной области, так как предыду-
щие комплексные работы по этой тематике 
увидели свет в конце 1980-х годов. Это были 
две работы известного дипломата японоведа 
Л. Н. Кутакова «Россия и Япония» (М.: Наука, 
1988) и «СССР и Япония» (М.: Наука, 1987). 
«История российско-японских отношений: 
XVIII — начало XXI века» не повторяет и не 
является компиляцией работ Л. Н. Кутакова, 
а  представляет собой самостоятельное ис-
следование, основанное как на источниках, 
относящихся к  рассмотренным периодам, 
так и  на новейшей литературе по данной 
теме. Более того, в  книге отсутствуют идео-
логизированные оценки, характерные для от-
ечественной литературы советского периода, 
а также введены новые концептуальные под-
ходы. Авторы стремятся к  научной объек-
тивности, хотя, несомненно, их оценки могут 

вызвать дискуссию среди ученых, придержи-
вающихся иной точки зрения.

В первой главе «Япония и внешний мир: 
история контактов и  особенности взаимо-
действия» вводится геополитическая модель 
формирования восприятия окружающего 
мира в японском государстве. Первой такой 
моделью стал китаецентризм. Но авторы под-
черкивают, что даже при этом Япония дер-
жала себя обособленно, что представляется 
существенной характеристикой японской 
картины мира до настоящего времени. 

В книге диалог России и  Японии 
в XVIII — первой половине XIX веков разо-
бран по узловым этапам и событиям и в то же 
время рассматривается в  комплексе разви-
тия международно-политической ситуации 
в Восточной Азии. Это крайне важно для соз-
дания целостного представления у читателя. 
Использование актуальных концептуальных 
научных подходов также способствует фор-
мированию представления о  диалоге между 
Россией и  Японией, рассмотренном без от-
рыва от анализа процессов развития между-
народно-политической и  экономической си-
туации в  Восточной Азии. Так, в  четвертой 
главе «Включение Тихого океана в  мировую 
экономическую систему и  “открытие” Япо-
нии» комплексно рассмотрены процессы, 
происходившие в Европе в первой половине 
XIX столетия между мировыми колониаль-
ными державами, и влияние этих процессов 
на конкуренцию за сферы влияния на Тихом 
океане. В  главе также говорится о  реакции 
японского правительства на активизацию 
этих держав в регионе, выразившейся в уже-
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сточении политики в  отношении иностран-
ных судов. Там же особенно выделено то об-
стоятельство, что Россия в середине XIX сто-
летия активизировала усилия на китайском 
и  японском направлениях с  целью упрочне-
ния собственных позиций на Дальнем Восто-
ке. Подчеркивается, что главным конкурен-
том России в Японии становились не старые 
колониальные державы, а  молодые Соеди-
ненные Штаты Америки, имевшие большие 
амбиции относительно этой страны. Ввиду 
этого работа, проделанная по заключению 
японо-американского договора в  Канагаве 
и русско-японского договора в Симоде, рас-
смотрена в  одном разделе как общий ком-
плекс мероприятий по «открытию» Японии 
и включению ее в систему мировых связей. 

С нашей точки зрения, особенной цен-
ностью обладают оценки авторов относи-
тельно развития советско-японского диалога 
в  ХХ  в., так как в  них отражены современ-
ные тенденции в анализе событий новейшей 
истории. Так, десятая глава носит название 
«1931–1939: два тоталитаризма». Проводятся 
параллели между государственным устрой-
ством милитаристской Японии и Советского 
Союза при И. В. Сталине. В  главе особенно 
подчеркнуто, что в  связи с  усилением воен-
ных, политических и  экономических пози-
ций Японии в Северо-Восточной Азии совет-
ское руководство стало осуществлять посте-
пенное развитие Дальневосточного региона 
СССР и взяло курс на подписание пакта о не-
нападении с Японией. Авторы детально рас-
смотрели военную агрессию Японии против 
СССР в конце 1930-х годов и охарактеризо-
вали ее как «проверку боевых возможностей» 
СССР и самой Японии.

Книга вышла в  год семидесятой годов-
щины победы над фашизмом, и  авторы от-
дельно остановились на событиях, связанных 
с окончанием Второй мировой войны, вызы-
вающих оживленные дискуссии как в России, 
так и в  Японии. В  книге последовательно 
продемонстрирована позиция авторов, бази-
рующаяся на доказательстве необходимости 
вступления СССР в  войну против Японии 
исходя из  международно-правовых основа-
ний и союзнических обязательств Советско-
го Союз перед партнерами по антигитлеров-
ской коалиции. 

Особенную ценность работы представ-
ляют четырнадцатая и  пятнадцатая главы, 
в  которых изложено развитие двухсторон-
них отношений на современном этапе, чего, 
конечно, не могло быть в более ранних изда-
ниях. На наш взгляд, примечательно то, что 
действия российского руководства в  период 
переговоров 1997–1998  гг. не подвергают-
ся огульной критике, которая встречается 
у  многих российских исследователей. В  на-
стоящем издании авторам удалось рассмо-
треть непростой период 1990-х годов с пози-
ции научного объективизма, без лишних не-
уместных эмоций. В  главе подчеркнуто, что 
стороны стремились к всестороннему разви-
тию полноценных добрососедских связей.

Наиболее близкий нам период, начав-
шийся в  2000  г. со сменой руководства как 
в России, так и в Японии, детально изложен 
в  последней главе, где отмечены основные 
направления развития двухстороннего диа-
лога и  новые тенденции в  формулировании 
дипломатических подходов. В  то же время 
авторами отмечено, что «территориальный 
вопрос» в переговорах с Москвой сохраняет 
для Японии принципиальное значение. 

В послелоге рассмотрены наиболее важ-
ные события двухстороннего взаимодействия 
во всей его полноте в начале второго десяти-
летия XXI  столетия. Исходя из  изложенной 
истории последних двадцати лет авторами 
делается вывод о том, что «выстраивание все-
объемлющих отношений с Японией объектив-
но является одним из приоритетов внешнепо-
литической стратегии России на восточном 
направлении». По самому дискуссионному во-
просу российско-японских отношений — во-
просу заключения мирного договора — авто-
ры пишут, что в новых условиях, сложивших-
ся в международной политике и, в частности, 
в  Северо-восточной Азии, заключение мир-
ного договора на принципах, которые обсуж-
дались в течение предыдущих лет, «потеряло 
свою актуальность». В книге даны рекоменда-
ции по дальнейшему развитию переговорного 
процесса с Японией, которые могут быть взя-
ты на вооружение российской дипломатией.

Украшением книги являются прило-
жения, в  которых собраны тексты наиболее 
важных документов, касающихся российско-
японских связей, начиная с  XVII столетия 
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до 2001 г. Причем приведены полные тексты 
многих документов без купюр.

Издание может быть рекомендовано 
для студентов, изучающих историю россий-
ско-японских отношений и  историю связей 

между Россией и странами Востока, а также 
для самого широкого круга читателей. Кни-
га поможет им разобраться в самых сложных 
и  дискуссионных вопросах двухстороннего 
взаимодействия.
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