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Аннотация 

 
Японская арктическая стратегия уже не раз становилась предметом 
рассмотрения как в российских, так и в зарубежных научных 
исследованиях. При этом в фокусе внимания чаще всего 
оказывались ее геополитические и экономические аспекты, в то 
время как механизмы и особенности ее формирования остаются 
сравнительно менее изученными. Отчасти восполнить этот пробел и 
призвана данная статья, для чего в ней предпринимается попытка 
проанализировать феномен японского «арктического лобби». 
Выявлены ключевые группы интересов, выступающие за 
активизацию арктической политики Японии и, в частности, за 
развитие в этой связи сотрудничества с Российской Федерацией. К 
их числу авторы прежде всего относят представителей 
энергетического сектора, которые стремились принять участие в 
строительстве заводов по производству сжиженного природного газа 
(СПГ). Присоединение Токио к антироссийским санкциям серьезно 
ударило по этим планам. Однако принятие С. Абэ в 2016 г. плана «8 
пунктов» по развитию сотрудничества с Россией в области экономики 
открылоновые возможности и для реализации арктических проектов. 
В укреплении двусторонних контактов заинтересованы еще две 
влиятельные японские группы интересов — судоходные и 
судостроительные компании, которые также пострадали от введения 
антироссийских санкций. Японский бизнес активно включился в 
реализацию проектов по строительству перегрузочных СПГ-
терминалов около Мурманска и на Камчатке. Неуклонно растет 
интерес к Арктике еще одного влиятельного сектора японской 
экономики — рыболовной отрасли. Укрепление сотрудничества с 
Россией расширяет возможности Токио по включению в процесс 
выработки правового режима рыболовства в центральной части 
Северного Ледовитого океана. Наконец, авторы останавливаются на 
еще одном важном элементе японского «арктического лобби» — 
региональных элитах. В этой связи проанализирована деятельность 
губернаторства Хоккайдо по подключению к освоению Северного 
морского пути. Подробно рассмотрены основные инструменты и 
каналы, используемые японским «арктическим лобби» для 



воздействия на органы государственной власти, включая 
разнообразные бизнес-ассоциации, СМИ, научно-исследовательские 
центры. Отдельно освещены механизмы государственно-частного 
партнерства. Авторы заключают, что хотя «арктическое лобби» само 
по себе не в состоянии заставить правительство полностью отменить 
антироссийские санкции, разработка точечной, селективной 
стратегии сотрудничества с японским бизнесом позволила бы 
укрепить двусторонние отношения и открыла бы дополнительные 
возможности для освоения богатств Крайнего Севера и развития 
Русской Арктики. 
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