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В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы дву сто рон них рос сий ско-япон ских от но ше-

ний в кон це 2010 — на ча ле 2011 г. Рас смат ри ва ют ся при чи ны обо ст ре ния этих 

от но ше ний, про ана ли зи ро ва ны по зи ции обе их сто рон в кри зис ный пе ри од, сде-

ла на по пыт ка спрог но зи ро вать даль ней шее их со стоя ние.

Клю че вые сло ва: меж ду на род ные от но ше ния, внеш няя по ли ти ка, Рос сия, Япо-

ния, дву сто рон ние по ли ти чес кие от но ше ния, тер ри то ри аль ная про бле ма.
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Вы ра жаю ис крен ние со бо лез но ва ния япон ско му 

на ро ду в свя зи со сти хий ным бед ст ви ем, ко то-

рое об ру ши лось на Япо нию 11 мар та 2011 г. и по-

влек ло мно го чис лен ные че ло ве че ские жерт вы.

Â2008 — 2009 гг. при пра вя щей Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии 

Япо нии кон так ты меж ду на ши ми стра на ми бы ли дос та точ но ак тив-

ны ми, в том чис ле и на выс шем уровне. А ко гда к вла сти при шла Де мо-

кра ти чес кая пар тия, у боль шей час ти по ли ти ков и экс пер тов в Рос сии, 

да и в са мой Япо нии поя ви лись боль шие на де ж ды на улуч ше ние от но-

ше ний. Все ожи да ния строи лись во круг премьер-ми ни ст ра Ю. Ха тоя ма, 

ко то рый счи тал ся в Рос сии «про рос сий ски» на стро ен ным по ли ти ком, 

так как он при хо дит ся вну ком премьер-ми ни ст ра И. Ха тоя ма, при ко-

то ром бы ли вос ста нов ле ны со вет ско-япон ские от но ше ния по сле Вто рой 
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ми ро вой вой ны. Но вну ку при шлось по ки нуть пост премьер-ми ни ст ра 

из-за внут ри япон ских про блем и от но ше ний с США.

Со бы тия по след них ме ся цев 2010 г., на чав шие ся с ви зи та Пре зи ден-

та РФ Д. А. Мед ве де ва на о-в Ку на шир в но яб ре 2010 г., при ве ли дву сто-

рон ние от но ше ния к бес пре це дент но му обо ст ре нию. Япон ская сто ро на 

вос при ня ла этот ви зит и по сле дую щие по езд ки рос сий ских по ли ти-

ков на Ку ри лы, вклю чая ми ни ст ра обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции, 

очень бо лез нен но. Апо гея си туа ция дос тиг ла по сле 7 фев ра ля 2011 г., 

ко то рый от ме ча ет ся в Япо нии как День се вер ных тер ри то рий, ко гда 

премьер-ми нистр Н. Ка на зая вил: «Как гла ва пра ви тель ст ва, я осоз-

наю важ ность уси ле ния борь бы за воз вра ще ние се вер ных тер ри то рий. 

Ре ше ние этой про бле мы — чрез вы чай но важ ная за да ча на шей ди пло-

ма тии. Имен но по это му я счи таю недав ний ви зит пре зи ден та Рос сии 

Мед ве де ва на ост ров Ку на шир непо зво ли тель ной гру бо стью. Я лич но 

вы ра зил в свя зи с этим ре ши тель ный про тест пре зи ден ту Рос сии на 

на шей по след ней встре че» [8]. Эта по зи ция Япо нии вы зва ла рез кую 

кри ти ку в Рос сии.

Всё, что про изош ло в дву сто рон них от но ше ни ях, вос при ни ма лось 

как «гром сре ди яс но го неба». А так ли это бы ло неожи дан но? Дол-

гое вре мя рос сий ско-япон ские от но ше ния раз ви ва лись по па рал лель-

ным ли ни ям: Япо ния го во ри ла о при ори те те ре ше ния тер ри то ри аль ной 

про бле мы, Рос сия — о при ори те те тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний. 

И все к это му при вык ли. Пер вый зво нок, пре ду пре див ший о воз мож-

ном столк но ве нии, про зве нел ле том 2009 г., ко гда в Япо нии при ня ли 

за кон о ме рах по ус ко ре нию про цес са воз вра ще ния «се вер ных тер ри-

то рий», в ко то ром бы ли впи са ны сло ва о том, что че ты ре ост ро ва яв-

ля ют ся «неза кон но ок ку пи ро ван ной ис кон но япон ской тер ри то рией». 

В Рос сии это вы зва ло рез кую нега тив ную ре ак цию. И вот про изош ло 

ещё бо лее жё ст кое столк но ве ние. По че му? Неожи дан ным для мно гих 

это ста ло по од ной при чине: час то в дву сто рон них от но ше ни ях мы вы-

да ём же лае мое за дей ст ви тель ное. И ред ко за да ём ся во про сом, ка кое же 

ме сто в по ли ти ке друг дру га за ни ма ют на ши стра ны?

Ес ли вни ма тель но по чи тать до ку мен ты обе их сто рон, оп ре де ляю-

щие стра те ги чес кие пер спек ти вы, то вид но, что АТР во внеш ней по-

ли ти ке Рос сии тра ди ци он но за ни ма ет 4-е ме сто в спис ке при ори тет ных 

на прав ле ний по сле СНГ, Ев ро пы и США. В АТР для Рос сии на пер вых 

мес тах сто ят Ки тай и Ин дия и толь ко по том Япо ния [9]. В япон ских 

«Го лу бых кни гах по во про сам ди пло ма тии» Рос сии не ме нее тра ди ци-

он но от во дит ся 5 — 6-е ме сто в спис ке ди пло ма ти чес ких при ори те тов 

Япо нии [3].

С при хо дом к вла сти в Япо нии Де мо кра ти чес кой пар тии в Рос сии, впро-

чем, как и в Стране вос хо дя ще го солн ца, поя ви лась оп ре де лён ная эйфо-

рия — ожи да ние близ ких пе ре мен в дву сто рон них от но ше ни ях. В то же 

вре мя об ра щал на се бя вни ма ние тот факт, что в пред вы бор ной про грам-

ме ДПЯ (Manifesto) Рос сия упо ми на лась все го один раз и толь ко в чис ле 

6 стран, ко то рые пы та лись ре шить про бле му северокорейского ядер но го 
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ору жия [4]. Имен но при пра ви тель ст ве де мо кра тов дву сто рон ние от но-

ше ния обо ст ри лись так, как ни ко гда не бы ва ло при ли бе рал-де мо кра тах.

В кон це кон цов в дву сто рон них от но ше ни ях воз ник кон фликт, ко-

то ро го ещё не зна ла со вре мен ная ис то рия рос сий ско-япон ских от но ше-

ний. В Рос сии вы ра жа ли глав ным об ра зом недо уме ние по по во ду ре ак ции 

япон ской сто ро ны на ви зи ты пре зи ден та и дру гих рос сий ских по ли ти ков 

на Ку ри лы (ду ма ет ся, это недо уме ние бы ло несколь ко ис кус ст вен ное, так 

как ре ак ция Япо нии лег ко про гно зи ро ва лась и бы ла вполне ожи дае мой). 

В Япо нии это вос при ня ли очень обо ст рён но, ино гда да же непри лич но. 

Че го сто ит ре дак ци он ная статья на сай те на уч но-ис сле до ва тель ско го Ин-

сти ту та «Ев ра зия-21», ко то рый от ли ча ет ся рез ко кон сер ва тив ной по зи-

цией по тер ри то ри аль но му во про су. В этой статье, вы дер жан ной в недо-

пус ти мом тоне, пря мо за пи са но: «Ви зит рос сий ско го пре зи ден та на 

Ку ри лы яв ля ет ся, по вто ря ем, глу пей шим по ступ ком …В на ро де стра ны 

про яв ля ет ся тре бо ва ние при нять бо лее стро гие ме ры, чем пре кра ще ние 

от но ше ний с Рос сией …» [12].

Ко неч но, это край няя точ ка зре ния, но она от ра жа ет на строе ние 

неко то рых по ли ти чес ких кру гов, близ ких к пра ви тель ст ву и пар ла мен-

ту. Ес те ст вен но и за ко но мер но за дать ся во про сом: По че му? В си лу ка ких 

при чин япон ская по ли ти чес кая эли та в ли це премье ра Н. Ка на в по след-

нее вре мя со чла воз мож ным и до пус ти мым пе ре сечь чер ту нор маль но го 

по ли ти чес ко го диа ло га и по зво лить се бе ком мен ти ро вать пра во моч ность 

по ез док ру ко во дства Рос сии по соб ст вен ной стране, осу ж дать его. Ка кие 

фак то ры во внут рен ней и внеш ней по ли ти ке Рос сии и Япо нии и их со-

юз ни ков по влия ли на ре ши мость япон ской ди пло ма тии пой ти на та кое 

рез кое обо ст ре ние си туа ции? Их несколь ко.

1. Внут ри по ли ти чес кие про бле мы пра ви тель ст ва де мо кра тов. Ны неш-

нее пра ви тель ст во Япо нии ис пы ты ва ет внут рен ние про бле мы, в ча ст но-

сти: ут вер жде ние бюд же та на 2011 г., по те ря боль шин ст ва в верх ней па-

ла те, па де ние по пу ляр но сти с уров ня 53% в про шлом го ду до 35% и да же 

ни же в на стоя щее вре мя. Иг ра на пат рио ти чес ких ком плек сах на ции, 

в дан ном слу чае экс плуа та ция тер ри то ри аль ной про бле мы — тра ди ци-

он ный при ём ук ре п ле ния по пу ляр но сти сре ди из би ра те лей.

2. Внут ри эко но ми чес кие труд но сти. «Япон ское эко но ми чес кое чу-

до» уш ло в про шлое, и по след ние два дцать лет япон ская эко но ми ка бук-

су ет (в бан ков ской сис те ме сбои, тем пы рос та ВВП ко леб лют ся во круг 

1,5 — 2%, рас тёт уро вень бан кротств и без ра бо ти цы). До ля Япо нии в ми ро-

вой эко но ми ке с ре корд ных 18% в 1980-х гг. упа ла до 8% и име ет нис хо дя-

щую тен ден цию. Япо ния офи ци аль но ус ту пи ла зва ние вто рой эко но ми-

ки ми ра Ки таю. Это так же ве дёт к па де нию по пу ляр но сти пра ви тель ст ва 

ДПЯ. Ещё в на ча ле мар та 2011 г. ряд экс пер тов пред по ла га ли, что япон-

ское пра ви тель ст во очень ско ро от пра вит ся в от став ку* [11]. В си лу это го 

пра ви тель ст во пы та лось от влечь об ще ст вен ность от внут рен них про блем, 

* Впрочем, трагедия, которая произошла в Японии, возможно, снимает этот вопрос 

с повестки дня, так как «коней на переправе не меняют».
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ак цен ти руя вни ма ние на внеш них. Од на ко ак ти ви за ция тер ри то ри аль ных 

пре тен зий к Рос сии ни ко им об ра зом не при даст им пуль са оз до ров ле нию 

эко но ми ки. Для это го тре бу ют ся об шир ные и дол го сроч ные ре фор мы.

3. Внеш не по ли ти чес кие при чи ны. Япо ния име ет на тя ну тые от но ше ния 

прак ти чес ки со все ми со сед ни ми стра на ми, при чём с Ки та ем, Тай ва нем, 

Юж ной Ко реей и Рос сией — по тер ри то ри аль ным во про сам. При этом ни 

од на из стран не де мон ст ри ру ет го тов но сти ус ту пить япон ским пре тен зи-

ям ни на по ли ти чес кой, ни на эко но ми чес кой ос но ве. Ис клю че ни ем яв-

ля ет ся Рос сия, ко то рая дол гое вре мя де мон ст ри ро ва ла го тов ность к тем 

или иным ком про мис сам, что за став ля ет за ду мать ся, что это, воз мож но, 

и про во ци ру ет ак тив ность Япо нии.

Та ким об ра зом, тер ри то ри аль ные пре тен зии прак ти чес ки ко всем 

со се дям мож но счи тать фун да мен таль ным ас пек том внеш ней по ли ти-

ки Япо нии, от ко то рой она не от ка зы ва ет ся, как, впро чем, и не пре ус-

пе ва ет ни по од но му из на прав ле ний. Воз ни ка ет во прос: На ко го и на 

что рас счи ты ва ет Япо ния в за тяж ной кон фрон та ции со все ми со се дя-

ми, в дан ном слу чае с Рос сией? «Неопыт ность» ли де ров ДПЯ во внеш-

ней по ли ти ке, о ко то рой го во рят все ком мен та то ры, при ве ла к обо ст ре-

нию тер ри то ри аль ных про блем с Ки та ем и Юж ной Ко реей. От сю да та кие 

«ка че ли»: от оп ти миз ма Ю. Ха тоя ма, пла ни ро вав ше го ре шить тер ри то ри-

аль ный во прос в бли жай шее вре мя, до некор рект но сти Н. Ка на, ко то рая 

при ве ла к обо ст ре нию от но ше ний.

4. Не сле ду ет ис клю чать и опа се ния пра ви тель ст ва, что ин те рес к тер-

ри то ри аль ной про бле ме сре ди на се ле ния Япо нии не так вы сок, как это 

дек ла ри ру ет ся. И это дей ст ви тель но так: по дан ным оп ро са об ще ст вен-

но го мне ния, про ве дён но го ка би не том ми ни ст ров в но яб ре 2008 г., по лу-

чи лась несколь ко неожи дан ная кар ти на. На при мер, пе чаль ные ре зуль та-

ты для пра ви тель ст ва бы ли в от ве тах на во прос: «Же ла ли бы Вы при нять 

уча стие в дви же нии за воз вра ще ние се вер ных тер ри то рий?» От ве ты рас-

пре де ли лись сле дую щим об ра зом: «ак тив но же лаю» — 2%, «ес ли бы ла бы 

воз мож ность, при нял бы уча стие» — 32,5%, «осо бо не же лаю» — 36,2, «нет 

же ла ния» — 22,8% [6]. Это от ли ча ет ся от за яв ле ния пра ви тель ст ва о еди-

но душ ной под держ ке дви же ния за воз вра ще ние «се вер ных тер ри то рий». 

Воз мож но, в этом и кро ет ся при чи на столь бур ной ре ак ции япон ской 

сто ро ны на по езд ку Д. Мед ве де ва и рос сий ских по ли ти ков на Ку ри лы. 

Это был хо ро ший по вод спло тить на род во круг пра ви тель ст ва на ос но ве 

на цио наль ной на де ж ды со хра нить Сэн ка ку, до бить ся воз вра ще ния Та кэ-

си ма и Юж ных Ку рил, несколь ко умень шив шей ся по сле «про ко ла» япон-

ской ди пло ма тии в спо ре с Ки та ем на счёт ост ро вов Сэн ка ку.

Вот по че му ре ак ция япон ской сто ро ны на ви зи ты рос сий ских по ли-

ти ков на Ку ри лы долж на бы ла по сле до вать, и она по сле до ва ла. Но ес ли 

рос сий ское ру ко во дство хо те ло дать по нять япон ской сто роне, что не на-

ме ре но ид ти на ус туп ки Япо нии и пе ре да вать ей ост ро ва, то стои ло бы 

ска зать об этом от кро вен но и од но знач но. В ре зуль та те ин ци ден та в рос-

сий ском об ще ст ве всё боль ше по лу ча ет рас про стра не ние имен но та кая 

точ ка зре ния. Её оз ву чил про фес сор Ю. Тав ров ский: «Так, мо жет быть, 
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на ста ла по ра при ме нить горь кое ле кар ст во и че ст но зая вить раз и на все-

гда, что си туа ция на ча ла XXI ве ка от ли ча ет ся от той, ко то рая бы ла в се ре-

дине ве ка про шло го. Что Япо ния про иг ра ла на ча тую ею Вто рую ми ро вую 

вой ну и за пла ти ла по сче там. Что она из-за чрез мер ной жё ст ко сти упус-

ти ла свой шанс по лю бов но го ре ше ния спо ра в бла го при ят ные мо мен ты, 

а по пыт ки дик та та в от но ше нии Рос сии бес пер спек тив ны и контр про-

дук тив ны» [10].

А по ка япон ская сто ро на ори ен ти ру ет ся на пред ше ст вую щую по зи-

цию Рос сии, не очень оп ре де лён ную и даю щую Япо нии на де ж ды на воз-

мож ность ре ше ния тер ри то ри аль ной про бле мы по япон ско му сце на рию. 

Не слу чай но про фес сор Цен тра сла вя но ве де ния Хок кайд ско го уни вер-

си те та К. Ма цуд за то го во рил: «Рос сия долж на чёт ко объ я вить свою по-

зи цию по ост ро вам … Сей час неко то рые в Япо нии по ла га ют, что Рос сия 

не хо чет воз вра щать да же эти два ост ро ва. Ес ли мы непра виль но по ни-

ма ем си туа цию, вы долж ны по мочь нам её вер но ин тер пре ти ро вать» [11]. 

Имен но непо ни ма ни ем по зи ции Рос сии объ яс ня ют ся все по след ние дей-

ст вия и за яв ле ния япон ской сто ро ны. Се го дня по зи ция Рос сий ской Фе-

де ра ции ос та ёт ся двой ст вен но рас плыв ча той, по зво ляю щей трак то вать 

её по-раз но му: с од ной сто ро ны — же ст кие за яв ле ния о том, что Ку риль-

ские ост ро ва — по пра ву рос сий ская тер ри то рия, а с дру гой — де мон ст ра-

ция го тов но сти об су ж дать про бле му мир но го до го во ра без пред ва ри тель-

ных ус ло вий и од но сто рон них ис то ри чес ких увя зок [2].

Но ведь Япо ния упо ми на ет о мир ном до го во ре толь ко в связ ке с ре ше-

ни ем тер ри то ри аль ной про бле мы. Та ким об ра зом, обе сто ро ны го во рят, 

не слы ша друг дру га. При ме ром та ко го раз го во ра мо жет слу жить встре-

ча ми ни ст ров ино стран ных дел обе их стран в Мо ск ве в фев ра ле 2011 г. 

Она прак ти чес ки не при ве ла к сбли же нию по зи ций. По ло жи тель ным ре-

зуль та том стал сам факт пе ре го во ров, а так же вза им ное со гла сие на эко-

но ми чес кое со труд ни че ст во. Прав да, это не ка са ет ся со труд ни че ст ва на 

Юж ных Ку ри лах, к че му на стой чи во при зы ва ет Рос сия. Речь идёт о «свя-

щен ной ко ро ве» — тер ри то ри аль ной про бле ме, и С. Ма эха ра от кро вен но 

ска зал об этом на пресс-кон фе рен ции, под черк нув что «се вер ные тер ри-

то рии яв ля ют ся ис кон ны ми япон ски ми тер ри то рия ми, с точ ки зре ния 

ис то рии и с точ ки зре ния меж ду на род но го пра ва», и эко но ми чес кое со-

труд ни че ст во там воз мож но толь ко в тех фор мах, ко то рые не на ру ша ют 

это го прин ци па. И вряд ли сто ит Рос сии пред ла гать со вме ст ное ос вое-

ние Ку риль ских ост ро вов. Япо ния на это не пой дёт.

Но в глав ном для Япо нии тер ри то ри аль ном во про се под ви жек не на-

блю да лось. С. Ма эха ра, ко то рый, по сло вам япон ской прес сы, по обе щал 

по свя тить жизнь воз вра ще нию «се вер ных тер ри то рий», не про де мон ст-

ри ро вал гиб ко сти. Он под твер дил го тов ность к кон ст рук тив но му диа ло-

гу, но под черк нул, что «тер ри то ри аль ная про бле ма в на ших от но ше ни ях 

ос та ёт ся»… «Есть раз ни ца в по зи ци ях по этой про бле ме», ко то рые он на-

звал «па рал лель ны ми», т. е. не имею щи ми то чек со при кос но ве ния.

В то же вре мя гла ва МИД Япо нии со гла сен, что «… на ос но ве вы ра бо-

тан ных до го во рён но стей, на ос но ве прин ци пов за кон но сти и спра вед ли-
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во сти сто ро ны долж ны ис кать взаи мо при ем ле мые ре ше ния. Мы долж ны 

про вес ти дис кус сии по это му по во ду в спо кой ной ат мо сфе ре, — убе ж-

дён япон ский ми нистр. — И это мы се го дня под твер ди ли» [5]. По доб ные 

за яв ле ния ос тав ля ют воз мож ность для даль ней ше го диа ло га, хо тя и без 

на де ж ды на ско рей шее ре ше ние. С. Ма эха ра от верг пред ло же ние сво его 

ви за ви С. Лав ро ва, что бы спе ци аль ная ко мис сия ис то ри ков рас смот ре ла 

во прос спор ных ост ро вов, а Ку ри лы бы ли пре вра ще ны в зо ну сво бод ной 

тор гов ли, зая вив, что То кио рас смот рит вто рое пред ло же ние лишь в том 

слу чае, ес ли оно не «… из ме нит юри ди чес кую по зи цию Япо нии» по во-

про су, что она на зы ва ет свои ми «се вер ны ми тер ри то рия ми». Ми нистр 

ино стран ных дел Япо нии не по лу чил при гла ше ния встре тить ся с пре зи-

ден том Мед ве де вым и премьер-ми ни ст ром Вла ди ми ром Пу ти ным.

В за яв ле нии МИД РФ по ито гам пе ре го во ров го во рит ся: «Вы ска за-

но об щее мне ние в поль зу ак ти ви за ции со вме ст ных уси лий в во про сах 

про ти во дей ст вия но вым уг ро зам и вы зо вам — меж ду на род но му тер ро-

риз му, рас про стра не нию ОМУ и дру гим». От но си тель но пе ре го во ров по 

мир но му до го во ру, вклю чая ас пект по гра нич но го раз ме же ва ния, в за яв-

ле нии ска за но: «… в ус ло ви ях, ко гда в Япо нии пе рио ди чес ки бе рут верх 

ра ди каль ные под хо ды к те ме мир но го до го во ра, с ко то ры ми со ли да ри-

зи ру ет ся её ру ко во дство, про дол же ние об су ж де ния дан но го во про са бес-

пер спек тив но и те ря ет вся кий смысл» [14].

Вско ре по сле пе ре го во ров япон ские вла сти на ча ли воз вра щать си туа-

цию на док ри зис ные по зи ции — для нор ма ли за ции об ста нов ки япон ское 

пра ви тель ст во из ме ни ло на име но ва ние ста ту са ост ро вов. Те перь вме сто 

«неза кон ной ок ку па ции» в То кио при ня то го во рить, что тер ри то рии «на-

хо дят ся под гос под ством (управ ле ни ем), ко то рое не име ет юри ди чес ких 

ос но ва ний» [11а]. На это МИД Рос сии немед лен но от реа ги ро вал спе ци-

аль ным за яв ле ни ем, в ко то ром от ме тил: «В Мо ск ве об ра ти ли вни ма ние 

на сде лан ные 24 фев ра ля в Пар ла мен те Япо нии Ге не раль ным сек ре та рём 

Ка би не та ми ни ст ров Япо нии Ю. Эда но и Ми ни ст ром ино стран ных дел 

Япо нии С. Ма эха рой за яв ле ния о том, что Рос сий ская Фе де ра ция вла де ет 

Юж ны ми Ку риль ски ми ост ро ва ми, не имея на это пра во вых ос но ва ний.

В дан ной свя зи хо те ли бы на пом нить, что Рос сий ская Фе де ра ция 

об ла да ет все ми необ хо ди мы ми пра ва ми на ука зан ные тер ри то рии, наш 

су ве ре ни тет над ни ми аб со лют но за ко нен и со мне нию не под ле жит. 

Он ос но ван на ито гах Вто рой ми ро вой вой ны, за кре п лён ных в меж ду на-

род но-пра во вом плане в Крым ском со гла ше нии трёх ве ли ких дер жав по 

во про сам Даль не го Вос то ка от 11 фев ра ля 1945 г., Пот сдам ской дек ла ра-

ции от 26 июля 1945 г., Сан-Фран цис ском мир ном до го во ре от 8 сен тяб ря 

1951 г. и — что прин ци пи аль но важ но — ле ги ти ми зи ро ван ных Статьёй 107 

Ус та ва ООН» [7].

Та ким об ра зом, япон ский ка би нет свои ми дей ст вия ми серь ёз но ра ди-

ка ли зи ро вал по зи цию Мо ск вы. В Рос сии уже зая ви ли, что счи та ют бес-

смыс лен ны ми даль ней шие пе ре го во ры с То кио от но си тель но бу ду ще го 

Ку риль ской гря ды. Мо ск ва так же при ня ла ряд мер по ук ре п ле нию сво его 

эко но ми чес ко го и во ен но го при сут ст вия на Ку риль ских ост ро вах. Так, на 
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встре че гу бер на то ра Са ха лин ской об лас ти Алек сан д ра Хо ро ша ви на с ми-

ни ст ром ре гио наль но го раз ви тия РФ Вик то ром Ба сар ги ным по след ний 

зая вил, что пред ло же ния А. Хо ро ша ви на о до пол ни тель ном фи нан си ро-

ва нии про грам мы по эко но ми чес ко му раз ви тию Ку риль ской гря ды в объ-

ё ме свы ше 13 млрд. руб. «под дер жа ны на са мом вы со ком уровне». Кро ме 

то го, Мо ск ва при ни ма ет ме ры во ен но го ха рак те ра для де мон ст ра ции то-

го, что Ку ри лы ос та нут ся под рос сий ским су ве ре ни те том. По сло вам ми-

ни ст ра обо ро ны Ана то лия Сер дю ко ва, ку риль ская груп пи ров ка войск бу-

дет уси ле на не толь ко за счёт ос на ще ния но вы ми об раз ца ми во ору же ния 

и во ен ной тех ни ки, но и за счёт со вре мен ных сис тем свя зи и ра дио элек-

трон ной борь бы. И но во му пра ви тель ст ву Япо нии при дёт ся счи тать ся 

с этой ре аль но стью [15]. На сколь ко это оп рав да но и обос но ва но — дру-

гой во прос, но факт ос та ёт ся: дей ст вия рос сий ско го пра ви тель ст ва в ка-

кой-то сте пе ни на гне та ют об ста нов ку во круг Ку рил.

В этой рос сий ско-япон ской про бле ме важ но учи ты вать по зи цию двух 

дру гих стран, об ла даю щих пер вой и вто рой эко но ми ка ми ми ра, — США 

и Ки тая. США стоя ли у ис то ков воз ник но ве ния тер ри то ри аль ной про-

бле мы и непо сред ст вен но при ло жи ли ру ки к её воз ник но ве нию, а КНР 

до воль но дол го под дер жи ва ла Япо нию и да же пуб ли ко ва ла кар ты, в ко-

то рых до недав не го вре ме ни Юж ные Ку ри лы обо зна ча лись как япон ская 

тер ри то рия.

По по во ду по зи ции США в от но ше нии пре тен зий Япо нии к Рос-

сии оп ре де лён но вы ска зал ся 1 но яб ря 2010 г. пресс-сек ре тарь Гос де па 

США Фил лип Крау ли: «… да, мы под дер жи ва ем по зи цию Япо нии» [16]. 

По сле рос сий ско-япон ской встре чи на уровне ми ни ст ров ино стран ных 

дел по соль ст во США опуб ли ко ва ло за яв ле ние, в ко то ром вновь бы ли 

под дер жа ны тер ри то ри аль ные пре тен зии Япо нии на Юж ные Ку ри лы. 

За яв ле ние ста ло от го лос ком ком мен та ри ев пред ста ви тель ни цы Гос де-

пар та мен та Джо ан ны Мор, ко то рая зая ви ла, что «пра ви тель ст во США 

под дер жи ва ет Япо нию и при зна ёт её су ве ре ни тет над ост ро ва ми».

По зи ция же Ки тая, по хо же, на чи на ет ме нять ся. 17 фев ра ля 2011 г. 

пред ста ви тель Ми ни стер ст ва ино стран ных дел КНР зая вил: «Про бле ма 

че ты рёх се вер ных ост ро вов — это двух сто рон няя про бле ма меж ду Рос-

сией и Япо нией, и мы на де ем ся, что эти две сто ро ны бу дут ре шать её че-

рез пе ре го во ры». Дру ги ми сло ва ми, об ра ща ет на се бя вни ма ние взве шен-

ная по зи ция Ки тая в этом во про се [17]. Ин те рес на оцен ка этой си туа ции 

те перь уже оп по зи ци он ной Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии Япо-

нии, ко то рая стре мит ся вос поль зо вать ся ошиб ка ми пра ви тель ст ва Де-

мо кра ти чес кой пар тии, в том чис ле и внеш не по ли ти чес ки ми. Так, она 

рез ко осу ди ла по след ние вы ска зы ва ния премьер-ми ни ст ра Н. Ка на по 

по во ду Рос сии, об ви нив его в ухуд ше нии от но ше ний с Мо ск вой и от-

сут ст вии стра те ги чес ко го под хо да к внеш ней по ли ти ке. В хо де де ба тов 

в бюд жет ной ко мис сии верх ней па ла ты пар ла мен та пред ста ви тель ЛДП 

Ити та Яма мо то вы де лил, в ча ст но сти, за яв ле ние гла вы пра ви тель ст ва на 

со б ра нии в То кио по слу чаю Дня се вер ных тер ри то рий 7 фев ра ля, где 

тот на звал «непо зво ли тель ной гру бо стью» недав нюю по езд ку пре зи ден-
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та РФ Дмит рия Мед ве де ва на Юж ные Ку ри лы. «Это очень силь ное вы-

ра же ние, — под черк нул де пу тат. — Оно име ет смысл из де ва тель ст ва над 

парт нё ром». Де пу тат несколь ко раз тре бо вал от премье ра по яс нить, ка кой 

стра те ги чес кий смысл он вкла ды вал в вы бор столь рез ко го то на ри то ри-

ки. «В ва ших сло вах не ощу ща ет ся ни стра те гии, ни чув ст ва пер спек ти-

вы, — про дол жал И. Яма мо то. — Они при во дят толь ко к ухуд ше нию от но-

ше ний с Рос сией». Де пу тат со ссыл кой на мне ние вы со ко по став лен но го 

со труд ни ка МИД Япо нии под черк нул, что дву сто рон ние свя зи на хо дят-

ся сей час на низ шей точ ке за всё по след нее вре мя. В хо де де ба тов со сто-

ро ны оп по зи ции раз да ва лись при зы вы к премье ру ото звать его за яв ле ние 

о «непо зво ли тель ной гру бо сти» [13].

Этот серь ёз ный сим птом го во рит, что ЛДП го то вит ся к воз вра ще нию 

к вла сти, на это у неё есть до воль но серь ёз ные ос но ва ния, учи ты вая низ-

кую по пу ляр ность пра ви тель ст ва ДПЯ в япон ском об ще ст ве. Прав да, по-

след ние со бы тия (зем ле тря се ние в Япо нии), воз мож но, ото дви нут в сто-

ро ну на ко пив шие ся по ли ти чес кие и эко но ми чес кие про бле мы и спо ры, 

за ста вив спло тить ся все по ли ти чес кие си лы стра ны пе ред ли цом ка та ст-

ро фы. Впро чем, они же мо гут и ус ко рить па де ние ДПЯ.

Та ким об ра зом, при оцен ке со вре мен ных рос сий ско-япон ских от но-

ше ний сле ду ет иметь в ви ду сле дую щее.

1. Япо ния во внеш ней по ли ти ке Рос сии за ни ма ет да ле ко не пер вое 

ме сто во об ще, в том чис ле и в Азии. Её ин те рес к Рос сии ог ра ни чи ва ет-

ся лишь эко но ми чес ки ми по треб но стя ми в ин ве сти ци ях. У Рос сии, по-

хо же, нет чёт кой по зи ции по тер ри то ри аль но му во про су, что час то вво-

дит в за блу ж де ние япон скую сто ро ну, а это, в свою оче редь, вы зы ва ет её 

неаде к ват ные на де ж ды и дей ст вия.

2. Ана лиз внеш не по ли ти чес ких до ку мен тов Япо нии по зво ля ет сде-

лать вы вод, что Рос сия для Япо нии так же не на хо дит ся в чис ле при ори-

те тов, а пред став ля ет толь ко один ин те рес — ре ше ние тер ри то ри аль ной 

про бле мы. Оче вид но, что Япо ния в от но ше нии Рос сии пре ж де все го ви-

дит дос ти же ние в пер вую оче редь по ли ти чес ких це лей, а не эко но ми чес-

ких, хо тя в ря де слу ча ев она за ин те ре со ва на в со труд ни че ст ве. Учи ты вая 

это, необ хо ди мо и стро ить с ней от но ше ния.

3. Важ но иметь в ви ду пси хо ло ги чес кую со став ляю щую дву сто рон них 

от но ше ний. Две сто ро ны — Рос сия и Япо ния, я бы ска зал, не про счи та-

ли по след ст вия пред при ня тых ими ша гов: Япо ния в 2009 г. с при ня ти ем 

упо мя ну то го за ко на о неза кон ной ок ку па ции юж но ку риль ских ост ро вов, 

а Рос сия с по езд ка ми по ли ти ков на Ку ри лы. Здесь мо гут про смат ри вать-

ся но вые тен ден ции рос сий ской по ли ти ки в от но ше нии тер ри то ри аль-

ной про бле мы — стрем ле ние на мек нуть Япо нии о бес пер спек тив но сти её 

по зи ций в тре бо ва нии че ты рёх ост ро вов.

В лю бом слу чае от вет ст вен ность за со вре мен ное со стоя ние дву сто рон-

них от но ше ний несут обе сто ро ны, со вер шен но не учи ты ваю щие пси хо-

ло ги чес кие мо мен ты.

На мой взгляд, не сто ит дра ма ти зи ро вать про шед шие со бы тия. Ни че-

го необыч но го в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях не про изош ло. Были 
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в них и рань ше труд ные вре ме на. Уве рен, что их бли жай шее бу ду щее бу-

дет дос та точ но ста биль ным, а по ли ти чес кие конъ юнк тур ные «бу ри» ус-

по ко ят ся, тем бо лее что раз ру ши тель ное зем ле тря се ние, ко то рое дей ст ви-

тель но по тряс ло Япо нию, ви ди мо, ото дви нет по ли ти чес кие раз но гла сия 

на вто рой план, а на пер вый вый дет стрем ле ние Рос сии по мочь сво ему 

вос точ но му со се ду.

PS. Так ви де лись со бы тия в мар те 2011 г., ко гда статья бы ла под го-

тов ле на к пе ча ти. Про шло вре мя, и си туа ция в дву сто рон них от но ше-

ни ях про дол жа ла раз ви вать ся. Рос сия дей ст ви тель но по мог ла Япо нии 

в пре одо ле нии по след ст вий зем ле тря се ния и цу на ми. И премьер-ми нистр 

Н. Кан зая вил: «В ча ст но сти, на ран нем эта пе мы по лу чи ли пред ло же ние 

по мо щи от пре зи ден та Рос сии Дмит рия Мед ве де ва. Мы глу бо ко бла го-

дар ны Рос сии за на прав ле ние круп ней ших по ис ко во-спа са тель ных от ря-

дов, пре дос тав ле ние оде ял и дру гой гу ма ни тар ной по мо щи, спе ци аль ных 

при бо ров, необ хо ди мых для при ня тия мер в свя зи с си туа цией на АЭС 

«Фу ку си ма-1», а так же пред ло же ние энер ге ти чес кой по мо щи».

Но в по ли ти чес кой об лас ти си туа ция прак ти чес ки не из ме ни лась, хо-

тя оп ре де лён ные на де ж ды в Рос сии на это воз ла га лись. По ито гам встре чи 

с премьер-ми ни ст ром Япо нии Н. Ка ном в До ви ле в мае 2011 г. Д. А. Мед-

ве дев зая вил: «Вы знае те, я счи таю, что в жиз ни есть си туа ции, ко то рые 

сбли жа ют. В Япо нии про изош ла очень страш ная тра ге дия. Я се го дня ска-

зал Премьер-ми ни ст ру Ка ну, что мы го то вы по мо гать по всем во про сам, 

на чи ная от тех но ло гий, по став ки уг ле во до ро дов вме сто ядер ных воз мож-

но стей, ко то ры ми Япо ния рас по ла га ла, и за кан чи вая со труд ни че ст вом 

по всем дру гим на прав ле ни ям, вклю чая гу ма ни тар ные во про сы. Са мые 

слож ные во про сы мо гут раз ре шать ся, ес ли к это му при ла гать ста ра ние. 

Един ст вен ное, че го, на мой взгляд, не нуж но де лать, так это дра ма ти зи-

ро вать си туа цию. Имен но в этом мы се го дня с Премьер-ми ни ст ром Ка-

ном бы ли еди ны, что мы долж ны об су ж дать все во про сы, в том чис ле 

и из вест ный слож ный во прос, но без его дра ма ти за ции, как бы ло ска за-

но, в спо кой ном клю че. Та кую по зи цию я го тов под дер жать, но при этом, 

ко неч но, мы бу дем ис хо дить из сво их на цио наль ных при ори те тов, а Япо-

ния, ес те ст вен но, из сво их. Мы ос та нем ся со се дя ми и, на де юсь, до б ры-

ми друзь я ми» [18].

По сле это го рос сий ские офи ци аль ные ли ца в оче ред ной раз по се ти ли 

Юж ные Ку ри лы, а япон ская сто ро на в оче ред ной раз вы ра зи ла со жа ле ние 

по это му по во ду. Рос сий ский МИД в оче ред ной раз зая вил, что «… су ве-

ре ни тет Рос сии над эти ми ост ро ва ми име ет неос по ри мые меж ду на род но-

пра во вые ос но ва ния. Со от вет ст вен но, неуме ст ны и «со жа ле ния» от но си-

тель но их по се ще ния рос сий ски ми офи ци аль ны ми ли ца ми». Речь идёт 

о по езд ке ви це-премье ра рос сий ско го пра ви тель ст ва С. Ива но ва в мае 

2011 г. Вме сте с ним на Юж ные Ку ри лы при бы ли несколь ко ми ни ст ров.

Гла ва Ад ми ни ст ра ции пре зи ден та РФ С. На рыш кин, по бы вав ший в Япо-

нии в июне, при встре че с премьер-ми ни ст ром Япо нии Н. Ка ном зая вил: 

«Диа лог идёт по всем во про сам дву сто рон них от но ше ний. Он идёт ус той-

чи во. В этих рам ках мож но ре шать все во про сы дву сто рон них от но ше ний».
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Впро чем, пред став ля ет ся, что зна чи тель ный про гресс в рос сий ско-

япон ских от но ше ни ях в бли жай шее вре мя ма ло ве роя тен. На пер вый 

взгляд он воз мо жен толь ко в слу чае, ес ли Рос сия со гла сит ся с тре бо ва-

ния ми Япо нии. Но со бы тия по след них ме ся цев по ка зы ва ют, что рос-

сий ское ру ко во дство за ни ма ет по зи цию, со глас но ко то рой ито ги Вто рой 

ми ро вой вой ны не под ле жат пе ре смот ру. По это му не ду маю, что мож но 

ждать неожи дан ных ша гов со сто ро ны Рос сии. И да же ес ли тео ре ти чес-

ки пред по ло жить, что Рос сия от ве тит на тре бо ва ния Япо нии, вряд ли это 

при ве дёт к зна чи тель но му про грес су, так как Япо ния вос при мет всё, как 

долж ное и не бу дет счи тать се бя обя зан ной ид ти на ре ши тель ное улуч ше-

ние от но ше ний с Рос сией, ес ли это не от ве ча ет её стра те ги чес ким пла нам 

и эко но ми чес кой необ хо ди мо сти. Та ким об ра зом, в дву сто рон них от но-

ше ни ях бу дет со хра нять ся ста тус-кво и в бли жай шее вре мя ни ка ких из-

ме не ний не пред ви дит ся, а про изо шед шая тра ге дия не по влия ет на об-

щее со стоя ние от но ше ний меж ду Рос сией и Япо нией.
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