
удк:327(471+52)

Де сять лет спустя: что-нибудь изменится? 
«размышленияобитогахвизитаяпонского
премьерминистра в москву»

Вла ди мир Ва силь е вич ко жев ни ков,
кандидатисторическихнаук,ведущийнауч
ныйсотрудникИИаэдворан,владивосток.
Email:v.ronin@rambler.ru

В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы рос сий скояпон ских дву сто рон них от но
ше ний в 2012 — на ча ле 2013 г . Рас смат ри ва ют ся при чи ны ви зи та премьер
ми ни ст ра Япо нии С . Абэ в Мо ск ву в кон це ап ре ля 2013 г ., пер во го за по след
ние де сять лет . Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на по зи ци ях сто рон в хо де ви зи та, 
оцен ке встре чи на выс шем уровне в обе их стра нах и за ру бе жом, под чёр
ки ва ют ся про ти во ре чия взгля дов на ре ше ние тер ри то ри аль ной про бле мы 
и за клю че ние мир но го до го во ра, про гно зи ру ет ся даль ней шее со стоя ние 
от но ше ний .
Ключевые слова:  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 .

after ten years: will anything change? thinking on the outcomes  
of the Japanese prime minister’s visit to moscow.
Vladimir Kozhevnikov,cand.sc.(history),seniorresearcher,ihAEfEbRAs,Vladivostok.

The article studies  the problems of  the RussianJapanese bilateral relations  in 
2012 — the beginning of 2013 . It considers the causes for the Japanese prime min
ister’s S . Abe visit to Moscow at the end of April 2013, as for the first in the last ten 
years . It also focuses on the positions of the parties in the course of the visit as well as 
the assessment to the summit conference in both countries and abroad . The author 
highlights the contradictions of views on the solution of the territorial issues and 
concluding a peace treaty and anticipates further development of these relations .
Key words: international relations, foreign policy, Russia, Japan, bilateral political 
relations, territorial issue .

20 июня 2013 г . на ча лись пе ре го во ры по тер ри то ри аль ной про бле ме 
меж ду Рос сией и Япо нией на уровне за мес ти те лей ми ни ст ров ино стран
ных дел . Это пер вый зри мый ре зуль тат встре чи пре зи ден та РФ В . В . Пу
ти на и премьерми ни ст ра Япо нии С . Абэ 29 ап ре ля 2013 г ., ко то рая ста
ла пер вой дву сто рон ней встре чей РФ и Япо нии на выс шем уровне по сле 
10лет не го пе ре ры ва . Она по ро ди ла на де ж ды на улуч ше ние дву сто рон них 
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от но ше ний и сно ва при влек ла вни ма ние об ще ст вен но сти обе их стран 
к тер ри то ри аль ной про бле ме . На сколь ко обос но ва ны та кие на де ж ды? Че
го ждать от но во го вит ка ди пло ма ти чес ких уси лий двух стран?

Вер нём ся на несколь ко лет на зад . В 2008 — 2009 гг . при пра вив шей то
гда в Япо нии ли бе раль ноде мо кра ти чес кой пар тии кон так ты меж ду на
ши ми стра на ми бы ли дос та точ но ак тив ны ми, в т . ч . на выс шем уровне . 
Дос та точ но вспом нить, что за 2008 — 2010 гг . про шло семь встреч в вер
хах на раз ных фо ру мах . О них с оп ти миз мом со об ща ли СМИ обе их стран 
в на де ж де на ско рей шее ре ше ние су ще ст вую щих про блем . А ко гда в 2009 г . 
к вла сти в Япо нии при шла де мо кра ти чес кая пар тия, у мно гих рос сий ских 
(да и япон ских) по ли ти ков и экс пер тов поя ви лись ещё бо́льшие на де ж ды 
на улуч ше ние от но ше ний . Все ожи да ния бы ли свя за ны с премьерми ни
ст ром Ю . Ха тоя мой, ко то ро го у нас счи та ли на стро ен ным про рос сий ски, 
т . к . при его де де, премьерми ни ст ре И . Ха тоя ме, в 1956 г . бы ли вос ста
нов ле ны по сле Вто рой ми ро вой вой ны со вет скояпон ские от но ше ния . 
Но вну ку до воль но бы ст ро при шлось по ки нуть пост премьерми ни ст ра 
изза внут ри япон ских про блем и от но ше ний с США (аме ри кан ская ба
за Фу тэм ма на Оки на ве) .

С дру гой сто ро ны, ви зит то гдаш не го пре зи ден та РФ Д . А . Мед ве де
ва на ост ров Ку на шир в но яб ре 2010 г . при вёл 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 эту и по
сле дую щие по езд ки рос сий ских по ли ти ков на Юж ные Ку ри лы, вклю чая 
по езд ку ми ни ст ра обо ро ны РФ, очень бо лез нен но . На пря же ние дос тиг ло 
апо гея 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 премьерми нистр Н . Кан 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» [6] . Эта по зи ция Япо нии вы зва
ла рез кую кри ти ку в Рос сии .

Си туа ция по вто ри лась ле том 2012 г . по сле оче ред но го ви зи та те перь 
уже премьерми ни ст ра Д . Мед ве де ва на Ку ри лы . Прав да, ре ак ция Япо нии 
на это ви зит бы ла не та кой ост рой, как в 2010 г ., но оп ре де лён ное раз дра
же ние чув ст во ва лось . МИД Япо нии вы ра зил «глу бо кое со жа ле ние» в свя
зи с по езд кой гла вы пра ви тель ст ва Рос сии Дмит рия Мед ве де ва на юж
но ку риль ский ост ров Ку на шир, на звав её непри ем ле мой . Об этом зая вил 
пер вый за мес ти тель япон ско го ми ни ст ра ино стран ных дел К . Са саэ, ко
то рый под черк нул: «Мы не счи та ем эту по езд ку при ем ле мой, она вы зы
ва ет край нее со жа ле ние . Этот ви зит про ли ва ет хо лод ную во ду на скла ды
вав шую ся в по след нее вре мя по зи тив ную ат мо сфе ру в от но ше ни ях на ших 
стран . Это вы зы ва ет у нас оза бо чен ность» . Прав да, в этот раз в тер мин 
«про тест» не ис поль зо вал ся [14] . А гла ва МИД Япо нии Кои ти ро Гэм ба 
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зая вил, что по се ще ние премьерми ни ст ром Мед ве де вым ост ро ва Ку на
шир па губ но ска жет ся на япон скорос сий ских от но ше ни ях .

Та ким об ра зом, при ход де мо кра тов к вла сти в Япо нии не оп рав дал на
дежд оп ти ми стов в обе их стра нах не толь ко на ре ше ние тер ри то ри аль ной 
про бле мы, но и на бы строе улуч ше ние от но ше ний .

Ду ма ет ся,  дей ст вия  и  за яв ле ния  япон ской  сто ро ны  объ яс ня ют ся 
непо ни ма ни ем по зи ции Рос сии . И это не слу чай но: по зи ция Рос сий ской 
Фе де ра ции ос та ёт ся двой ст вен ной, рас плыв ча той, до пус ка ет раз лич ные 
трак тов ки . С од ной сто ро ны, жё 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, 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 [4] . Но ведь Япо ния упо ми
на ет о мир ном до го во ре толь ко со вме ст но 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 . Ми
нистр ино стран ных дел Япо нии С . Ма эха ра от кро вен но ска зал об этом 
на пресскон фе рен ции в 2012 г ., 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 . Та кие за яв ле ния на во дят на мысль, что по сто ян ные пред ло же ния 
Рос сии о со вме ст ном ос вое нии Ку риль ских ост ро вов вряд ли обос но ван
ны, ибо Япо ния од но знач но да ёт по нять, что не пой дёт на это . Та ким об
ра зом, 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 ралде мо кра тах .

В де каб ре 2012 г . на вы бо рах в япон ский пар ла мент сно ва по бе ди ла ли
бе раль ноде мо кра ти чес кая пар тия Япо нии, и в дву сто рон них от но ше ни ях 
ста ла скла ды вать ся но вая си туа ция . По бе ду ЛДП на блю да те ли рас це ни
ва ли как уси ле ние на цио на ли сти чес ких на строе ний в япон ском по ли ти
чес ком ис теб лиш мен те . По сле из бра ния в сен тяб ре 2012 г . Синд зо Абэ 
ли де ром ве ду щей то гда оп по зи ци он ной пар тии Япо нии — Ли бе раль но
де мо кра ти чес кой пар тии ана ли ти ки под чёр ки ва ли его жё ст кую по зи цию 
по от но ше нию к Ки таю . Ещё бу ду чи премьерми ни ст ром в 2006 — 2007 гг ., 
он час то раз дра жал Ки тай свои ми ком мен та рия ми про шло го дву сто рон
них от но ше ний . Сра зу по сле из бра ния ли де ром пар тии он зая вил, что 
на ме рен «за щи щать тер ри то ри аль ные во ды во круг ост ро вов Сэн ка ку» . 
Счи та ет ся, что С . Абэ стре мит ся к то му, что бы Япо ния ста ла «нор маль
ной стра ной», спо соб ной са мо стоя тель но за щи щать се бя . Он вы сту пал 
за уси ле ние япон ской во ен номор ской мо щи, уве ли че ние рас хо дов на 
обо ро ну (ко то рые в Япо нии тра ди ци он но мно гие го ды со став ля ли 1% от 
ВНП) . Так же он вы сту па ет за то, что бы пред мет «пат рио тизм» пре по да
вал ся в шко лах . В год сво его премьер ст ва он по вы сил ста тус Управ ле ния 
на цио наль ной обо ро ны до Ми ни стер ст ва обо ро ны . Воз мож ность его воз
вра ще ния на пост премьерми ни ст ра рас смат ри ва лась в со сед них стра
нах как сим птом уси ле ния на цио на ли сти чес ких на строе ний в Япо нии .

международныеотношения
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При всту п ле нии в долж ность премьерми ни ст ра на ря ду с дру ги ми за
да ча ми, ко то рые сто ят пе ред его пра ви тель ст вом, С . Абэ про воз гла сил 
стрем ле ние ак ти ви зи ро вать япо норос сий ские от но ше ния с целью ре
ше ния тер ри то ри аль но го во про са и за клю че ния мир но го до го во ра [17] .

Мож но пораз но му трак то вать это стрем ле ние: воз мож но, это бы ло 
ис крен нее же ла ние дей ст ви тель но улуч шить дву сто рон ние от но ше ния; 
мо жет быть, это бы ла по пыт ка по вы сить свой ав то ри тет в све те пред стоя
щих вы бо ров в верх нюю па ла ту пар ла мен та, а мо жет быть, это стрем ле
ние ук ре пить по зи ции Япо нии в тер ри то ри аль ных спо рах с КНР и Юж
ной Ко реей . Но, так или ина че, поч ти сра зу на ча лась под го тов ка к ви зи ту 
С . Абэ в Мо ск ву, и пер вым ша гом в та кой под го тов ке ста ла от прав ка лич
но го пред ста ви те ля премьерми ни ст ра в Мо ск ву на пе ре го во ры с В . В . Пу
ти ным о воз мож но стях при ез да С . Абэ и об су ж де ния про блем, ко то рые 
мог ли бы быть под ня ты во вре мя встре чи на выс шем уровне .

Ин те ре сен вы бор в ка че ст ве кан ди да ту ры для этой мис сии Ёси ро Мо
ри, быв ше го премьерми ни ст ра Япо нии . По его сло вам, с 2001 г . он встре
ча ет ся с Пу ти ным в 15й раз . Ны неш ний ста тус Ё . Мо ри — про стой япон
ский под дан ный, да же не член пар ла мен та . Тем не ме нее С . Абэ вы брал 
его сво им по слан ни ком как че ло ве ка, имев ше го опыт об ще ния с Пу ти
ным, что бы, как ска зал сам Ё . Мо ри, про яс нить де та ли по зи ции рос сий
ской сто ро ны пе ред пред стоя щи ми пе ре го во ра ми С . Абэ и В . Пу ти на . 
По су ти, он прие хал раз ве дать по зи цию рос сий ской сто ро ны .

С дру гой сто ро ны, сле ду ет пом нить, что имен но В . В . Пу тин и Ё . Мо
ри под пи са ли в 2001 г . так на зы вае мое Ир кут ское за яв ле ние, в ко то ром 
упо ми на лись че ты ре спор ных ост ро ва: «… ис хо дя из это го, сто ро ны со
гла си лись ус ко рить даль ней шие пе ре го во ры с целью за клю че ния мир но
го до го во ра пу тём ре ше ния во про са о при над леж но сти ост ро вов Иту руп, 
Ку на шир, Ши ко тан и Ха бо маи …» [5] . Кста ти, в ком мен та ри ях по ито
гам пе ре го во ров Пу тин—Абэ япон ские сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 
ак цен ти ро ва ли вни ма ние на том, что в Со вме ст ном за яв ле нии по ито
гам пе ре го во ров яко бы упо ми на ет ся Ир кут ское за яв ле ние (хо тя, стро
го го во ря, та ко го упо ми на ния в тек сте нет) [12, 2013 . 30 апр .] . Мо жет 
быть, это объ яс ня ет ся тем, что в по след ние го ды рос сий ские офи ци аль
ные пред ста ви те ли час то упот реб ля ли до воль но жё ст кие вы ра же ния от
но си тель но тер ри то ри аль ной про бле мы, на ме кая, что она не име ет под 
со бой ос но ва ний, и тем са мым япон ская сто ро на на по ми на ет о про шлых 
до го во рён но стях?

Ны неш няя по зи ция Ё . Мо ри сво дит ся к то му, что тер ри то ри аль ный 
спор меж ду Рос сией и Япо нией мож но за вер шить толь ко при ня ти ем обо
юд но го во ле во го ре ше ния . Во вре мя по езд ки в Мо ск ву в фев ра ле 2013 г . 
он сде лал несколь ко пред ло же ний, неожи дан ных не толь ко для рос сий
ской  сто ро ны,  но  и для  мно гих  в Япо нии .  На встре че  со  сту ден та ми 
МГИМО он уже по сле пе ре го во ров с В . В . Пу ти ным вы ска зал ся сле дую
щим об ра зом: «Тер ри то ри аль ный спор меж ду Рос сией и Японией может 
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быть  ре шён  на  ос но ве  ком про мис са — так,  что бы  ни  од на  из  сто рон 
не чув ст во ва ла се бя по бе ж дён ной» . Бо лее то го, он на пом нил: «В по след
нее вре мя поя вил ся но вый под ход к ре ше нию этой про бле мы . В 2012 г . 
пре зи дент Пу тин зая вил, вы сту пая пе ред жур на ли ста ми, что спор дол
жен быть ре шён на ос но ве уст раи ваю ще го обе сто ро ны ком про мис са . 
Чтото вро де хи ки ва кэ . Хи ки ва кэ — тер мин из дзю до, ко гда ни од ной из 
сто рон не уда лось до бить ся по бе ды» [10, 2013 . 22 фев .] . Он до ба вил, что, 
с его  точ ки  зре ния,  об су ж дать  про бле му  ре ше ния  спо ра  меж ду  Мо ск
вой и То кио мож но, от тал ки ва ясь от дек ла ра ции меж ду  СССР и Япо
нией 1956 г . Она пре ду смат ри ва ла пе ре да чу Япо нии двух ост ро вов, Ха
бо маи и Ши ко тан . Ё . Мо ри до ба вил, что за кре п ле ние за ка койли бо из 
сто рон всех че ты рёх ост ро вов при ве дёт к япо норос сий ско му кон флик ту . 
Ес ли ко рот ко, то суть пред ло же ний Мо ри, ко то рые он сде лал В . В . Пу
ти ну, сво ди лась к то му, что Япо ния мо жет пе рей ти от по зи ции «че ты
ре ост ро ва» к по зи ции «три ост ро ва»! Та ким об ра зом, по слан ник Синд
зо Абэ был го тов тор го вать ся с Мо ск вой, хо тя в по след ние де ся ти ле тия 
офи ци аль ный То кио сто ял на том, что Япо нии долж ны при над ле жать 
все че ты ре ост ро ва .

Меж ду тем ге не раль ный сек ре тарь ка би не та ми ни ст ров Япо нии Ёси
хи дэ Су га прак ти чес ки в то же вре мя вы ска зал ся в ином клю че . Он ска
зал, что ны неш няя япон ская ад ми ни ст ра ция бу дет при дер жи вать ся преж
не го кур са по во про су о при над леж но сти че ты рёх юж ных Ку риль ских 
ост ро вов, про яв ляя при этом гиб кость лишь в сро ках воз вра ще ния их 
Япо нии [16] .

Мо ск ва опе ра тив но от реа ги ро ва ла на вы ска зы ва ния Ё . Су ги . За мес ти
тель ди рек то ра Де пар та мен та ин фор ма ции и пе ча ти МИД Рос сии Ма рия 
За ха ро ва от ме ти ла, что фак ти чес ки он по вто рил из вест ную офи ци аль ную 
япон скую по зи цию по про бле ме мир но го до го во ра меж ду Рос сией и Япо
нией . «В свя зи с этим, — ука за ла пред ста ви тель МИ Да, — мы хо те ли бы 
на пом нить, что юж ные Ку риль ские ост ро ва пе ре шли к на шей стране на 
за кон ных юри ди чес ких ос но ва ни ях по ито гам Вто рой ми ро вой вой ны, 
что за кре п ле но в Ус та ве ООН . Лю бые за яв ле ния, ста вя щие под со мне
ние су ве ре ни тет Рос сии над ука зан ной тер ри то рией, яв ля ют ся непри ем
ле мы ми» [8] . Хо те лось бы об ра тить вни ма ние на это ут вер жде ние в све те 
по след них за яв ле ний пре зи ден та Рос сии, ко то рые, как ни па ра док саль
но, фак ти чес ки рас хо дят ся с по зи цией на ше го МИ Да .

Ру ко во ди тель Цен тра япон ских ис сле до ва ний Ин сти ту та Даль не
го Вос то ка РАН Ва ле рий Кис та нов от ме чал, что пред ло же ние Ё . Мо ри 
«… мог ло быть зон да жем поч вы . А воз мож но, он ис кренне хо чет най ти 
вы ход из ту пи ка . По доб ные ини циа ти вы вы дви га ют ся в Япо нии не впер
вые . Ра нее быв ший ми нистр ино стран ных дел Япо нии пред ла гал по де
лить тер ри то рию Юж ных Ку рил по по лам . Но ре аль ность та ко ва: лю бой 
япон ский по ли тик, стоя щий у вла сти, по те ря ет свой пост, ес ли отой дёт 
от по сту ла та, что все че ты ре ост ро ва долж ны быть воз вра ще ны» [7] .

международныеотношения
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Мо жет быть, та кой зон даж объ яс ня ет ся тем, что Япо ния про во дит 
в от но ше ни ях с со се дя ми не са мый гиб кий курс . «Ки тай и Юж ная Ко
рея в от ли чие от Рос сии ни ка ких ком про мис сов в спо ре с Япо нией не до
пус ка ют . По лу ча ет ся, что Япо ния ока за лась в коль це . От сю да её же ла ние 
про дол жать пе ре го во ры с Рос сией, стрем ле ние про рвать нефор маль ный 
ан ти япон ский фронт», — под черк нул В . Кис та нов .

Жё ст ко кри ти ку ет де мон ст ра цию «гиб ко сти» япон ской сто ро ны по
чёт ный про фес сор Хок кайд ско го уни вер си те та Х . Ки му ра . Он пи шет, что 
«… идея япо норос сий ско го сою за про тив Ки тая в крат ко сроч ной пер
спек ти ве вы гля дит оп ти маль ной, но смяг чать ра ди та ко го сою за тре бо
ва ния по воз вра ще нию се вер ных тер ри то рий яв ля ет ся боль шим за блу
ж де ни ем, ибо у на ро да сло жит ся впе чат ле ние, что „зна мя тре бо ва ний 
тер ри то рий слиш ком лег ко опу ще но“ . А Ки тай ин тер пре ти ру ет та кие ус
туп ки как несерь ёз ный на строй Япо нии и что та ким же об ра зом мож но 
по сту пить и с во про сом об ост ро вах Сэн ка ку» [12] .

Сам С . Абэ сле дую щим об ра зом обо зна чил це ли сво его ви зи та в Моск
ву: ус та но вить лич ные от но ше ния с Пу ти ным, рас крыть воз мож но сти для 
все сто рон не го раз ви тия на ших от но ше ний в бу ду щем, до го во рить ся о но
вом стар те по ка не про дви гаю щих ся впе рёд пе ре го во ров о мир ном до го
во ре меж ду Япо нией и Рос сией, при дать тол чок дву сто рон ним от но ше
ни ям и от крыть но вые дол го сроч ные воз мож но сти для их раз ви тия [11] . 
Он да же из бе жал тра ди ци он ной фра зы «тер ри то ри аль ная про бле ма», за
ме нив её эв фе миз мом «мир ный до го вор», и ак цен ти ро вал вни ма ние на 
эко но ми чес ком раз ви тии от но ше ний, ви ди мо, что бы сде лать при ят ное 
пре зи ден ту Рос сии .

С  дру гой  сто ро ны,  ки тай ские  ана ли ти ки  подру го му  ви дят  це ли 
С . Абэ . По их мне нию, за «эко но ми чес кой ди пло ма тией» С . Абэ скры ва
ют ся его тер ри то ри аль ные ам би ции . При этом они ссы ла ют ся на япон
ские СМИ . Япон ская га зе та «Аса хи сим бун» пи са ла, что, поль зу ясь ук ре
п ле ни ем эко но ми чес ких свя зей, гла ва пра ви тель ст ва Япо нии по пы та ет ся 
на чать пе ре го во ры по се вер ным тер ри то ри ям (в Рос сии их на зы ва ют Юж
ны ми Ку ри ла ми) . Та кую точ ку зре ния раз де ля ет и га зе та «Ни хон кэйд
зай сим бун», от ме чаю щая, что эко но ми чес кое со труд ни че ст во на це ле но 
на «соз да ние ат мо сфе ры для дос ти же ния про грес са по во про су се вер
ных тер ри то рий» . Да и сам С . Абэ зая вил, что рас счи ты ва ет до го во рить
ся с Пу ти ным о во зоб нов ле нии пе ре го во ров по тер ри то ри аль но му спо
ру, за шед ше му в ту пик [9] .

Сре ди неко то рых рос сий ских по ли ти ков су ще ст ву ет до воль но жё ст
кая, од но знач ная по зи ция . На при мер, ви цепремьер РФ Дмит рий Ро
го зин счи та ет япон ские пре тен зии бес смыс лен ны ми: «К со жа ле нию, 
неко то рые  стра ны  не  от ка зы ва ют ся  от  тер ри то ри аль ных  при тя за ний 
к Рос сии, я имею в ви ду Япо нию . Дос та точ но вспом нить очень эмо цио
наль ные, нерв ные вы ска зы ва ния по сле по се ще ния рос сий ским ру ко во
дством на ших юж ных Ку риль ских ост ро вов . Хо чу на пом нить, что Япония 
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подписала акт о пол ной и бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции… По это му го
во рить се го дня о ка кихто но вых при тя за ни ях бес смыс лен но» [10, 2013 . 
11 апр .] .Эксгу бер на тор Са ха лин ской об лас ти Ва лен тин Фё до ров рас
кри ти ко вал сто рон ни ков пе ре да чи Ку риль ских ост ро вов Япо нии, в ча ст
но сти ав то ров бро шю ры под гром ким на зва ни ем «Ти хо оке ан ское бу ду
щее Рос сии . Уре гу ли ро ва ние спо ра во круг Юж ных Ку рил», вы пу щен ной 
в ян ва ре 2013 г . Этот «ли те ра тур ный труд» на пи са ли два ав то ра — ди рек
тор Мо с ков ско го цен тра Кар не ги Дмит рий Тре нин и док то рант ка фед
ры го су дар ст вен но го управ ле ния Те хас ско го уни вер си те та Ювал Ве бер . 
Их по зи ция сво дит ся к то му, что Рос сия долж на пол но стью сдать свои 
юж но ку риль ские ру бе жи, неза мед ли тель но пе ре дать Япо нии Ши ко тан 
и Ха бо маи . По их мне нию, в ко неч ном счё те, все че ты ре ост ро ва долж
ны стать ча стью Япо нии . В . Фё до ров счи та ет, что «… Рос сии нуж но чёт
ко зая вить — тер ри то ри аль ной про бле мы по Ку риль ским ост ро вам у нас 
нет . За тя ги вать с этим во про сом нель зя . Неоп ре де лён ность на шей по зи
ции толь ко на вре дит . Нель зя пе ре да вать эту неоп ре де лён ность бу ду ще му 
по ко ле нию рос си ян . По сле во ен ные гра ни цы стра ны нель зя пе ре смат ри
вать ни в ко ем слу чае» [14] .

По мне нию пол пре да пре зи ден та в ДФО Вик то ра Ишае ва, ост ро ту 
ку риль ской про бле мы мог ло бы сгла дить эко но ми чес кое со труд ни че ст
во двух стран . Пер спек тив ны ми сфе ра ми рос сий скояпон ско го со труд
ни че ст ва мо гут стать аэро кос ми чес кая про мыш лен ность, су до строе ние, 
ры бо пе ре ра бот ка, гео тер маль ная энер ге ти ка, ту ризм . Но «бла ги ми на
ме ре ния ми вы мо ще на до ро га в ад» . Мно гие дав но пред ла га ют ак ти ви
зи ро вать рос сий скояпон ское эко но ми чес кое со труд ни че ст во, но ни кто 
не учи ты ва ет, что япон ская сто ро на по раз ным при чи нам не хо чет от да
вать при ори тет эко но ми ке пе ред тер ри то рия ми .

В этом смыс ле наи боль ший ин те рес пред став ля ет всё же по зи ция пер
вых лиц го су дар ст ва — пре зи ден та и премьерми ни ст ра . И здесь ста но
вит ся оче вид ной несо гла со ван ность их мне ний . При этом и сам Пу тин 
не все гда по сле до ва те лен в сво их ут вер жде ни ях . Так, на при мер, в хо де 
пря мой ли нии с жи те ля ми Рос сии 27 сен тяб ря 2001 г . он го во рил: «Что ка
са ет ся пе ре го вор но го про цес са с Япо нией по че ты рём ост ро вам: они на
хо дят ся под су ве ре ни те том Рос сий ской Фе де ра ции, это за кре п ле но меж
ду на род ным пра вом, это ре зуль тат Вто рой ми ро вой вой ны, и вот в этой 
час ти мы ни че го не со би ра ем ся об су ж дать» [6, 2006 . 15 дек .] .

Од на ко в мае 2012 г . (как со об щи ла NHK 12 .05 .2012), Пу тин и то гдаш
ний премьерми нистр Япо нии Но да в те ле фон ном раз го во ре до го во ри
лись про дол жить пе ре го во ры по про бле ме «се вер ных тер ри то рий», ис хо дя 
из то го, что в ус ло ви ях из ме не ния стра те ги чес кой об ста нов ки в Ази ат
скоТи хо оке ан ском ре гионе раз ви тие от но ше ний меж ду Рос сией и Япо
нией бу дет от ве чать ин те ре сам обе их стран . Та ким об ра зом, Пу тин, а вме
сте с ним дис кус сия по «тер ри то ри аль ной про бле ме», воз вра ща ют ся «на 
кру ги своя» .
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Для С . Абэ ва жен и ма лень кий про гресс на рос сий ском на прав ле нии, 
по то му что у него обо ст ри лись про бле мы во внеш ней по ли ти ке . Япо ния 
ок ру же на фрон том тер ри то ри аль ных спо ров — с Ки та ем, с Юж ной Ко
реей . Ки тай цы и ко рей цы ка те го ри чес ки от ка зы ва ют ся от встреч на выс
шем уровне по об су ж де нию та ких во про сов . А Пу тин со гла сил ся вес ти 
пе ре го во ры на эту те му, хо тя его пра вая ру ка, премьерми нистр Д . А . Мед
ве дев, вы сту пал про тив об су ж де ния это го во про са: «Не ус ту пать ни пя
ди род ной зем ли» [3] .

29 ап ре ля 2013 г . дол го ждан ные пе ре го во ры меж ду пре зи ден том Рос
сии и премьер ми ни ст ром Япо нии со стоя лись . Их ход и ито ги под роб но 
ос ве ща лись в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции [2], и нет необ хо ди мо сти 
под роб но ос та нав ли вать ся на этом . Вы ска жем несколь ко мыс лей, вы
зван ных ре зуль та та ми пе ре го во ров .

По ин фор ма ции из япон ских пра ви тель ст вен ных ис точ ни ков, на встре
че в Мо ск ве В . Пу тин обо зна чил, что од ним из спо со бов ре ше ния дол го
го спо ра мо жет быть раз де ле ние пло ща ди че ты рёх ма лень ких ост ро вов 
меж ду дву мя стра на ми . Рос сия при бе га ла к по хо жей стра те гии для ре ше
ния спо ров в про шлом, но С . Абэ был яв но не уве рен, что Пу тин серь ёз но 
рас смат ри вал это пред ло же ние в от но ше нии «Се вер ных тер ри то рий» [1] .

А га зе та «Сан кэй» в ре дак ци он ной статье «Не под да вай тесь на необ
ду ман ное пред ло же ние раз де ла Се вер ных тер ри то рий по по лам» бы ла ещё 
бо лее ка те го рич на: «Мы на стой чи во при зы ва ем! Серь ёз ное рас смот ре ние 
или раз мыш ле ние над тем, в чём за клю ча ют ся на ме ре ния В . Пу ти на, мо
жет при вес ти к раз де ле нию об ще ст вен но го мне ния Япо нии, в чём и за ин
те ре со ва на Рос сия . На до во что бы то ни ста ло из бе гать глу пых за тей» [12] .

Как из вест но, кон цеп цию «раз де ла ост ро вов по по лам по пло ща ди» 
пред ла гал ещё ви цепремьер Т . Асо в 2006 г ., ко гда за ни мал долж ность ми
ни ст ра ино стран ных дел . В 2009 г . со вет ник ны неш не го ка би не та ми ни
ст ров, быв ший за мес ти тель ми ни ст ра ино стран ных дел Сё та ро Яти зая
вил, что «по его лич но му мне нию, мож но со гла сить ся и на воз вра ще ние 
трёх с по ло ви ной ост ро вов» . В ян ва ре это го го да быв ший премьерми
нистр Ё . Мо ри на мек нул на план по этап но го ре ше ния про бле мы пу тём 
«воз вра ще ния трёх ост ро вов», ко то рый он из ло жил в фев ра ле рос сий ско
му пре зи ден ту .

Как рас смат ри вать эти пред ло же ния? Зон даж и на ча ло пе ре ос мыс
ле ния тра ди ци он ной по ли ти ки То кио? Или всё же это не бо лее чем так
ти ка в ус ло ви ях тер ри то ри аль ных спо ров с КНР и Юж ной Ко реи? «Сан
кэй сим бун» од но знач но пи шет: «Тер ри то рия го су дар ст ва — это не то, 
чем мож но де лить ся . Нет ни од ной при чи ны, по ко то рой Япо ния долж
на ус ту пать . Ес ли мы бу дем со мне вать ся, то Ки тай и Юж ная Ко рея вос
поль зу ют ся на шей сла бо стью в про ти во стоя нии во круг ост ро вов Сэн ка ку 
и Та кэ си ма» . Ав тор ре дак ци он ной статьи под чёр ки ва ет, что Пу тин до го
во рил ся с премьерми ни ст ром С . Абэ об ус ко ре нии пе ре го во ров по тер ри
то ри аль но му во про су, но, к со жа ле нию, на чи ная с 2000 г ., ко гда В . Путин 
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впервые стал пре зи ден том Рос сии, пе ре го во ры по тер ри то ри аль но му во
про су не про дви ну лись ни на шаг: «На Се вер ных тер ри то ри ях уси ли ва ет
ся во ен ное при сут ст вие Рос сии и про дол жа ет ся дея тель ность аме ри кан
ских, юж но ко рей ских и дру гих ком па ний треть их стран . Ес ли бы бы ло 
ис крен нее же ла ние ре шить про бле му, то был бы по ло жен ко нец по доб
ным дей ст ви ям» . По это му ав тор ука зы ва ет, что премьерми нистр С . Абэ 
дол жен ещё раз под черк нуть прин ци пи аль ную по зи цию — «за клю че ние 
мир но го до го во ра пу тём ре ше ния про бле мы при над леж но сти че ты рёх 
ост ро вов» и кон со ли ди ро вать об ще ст вен ное мне ние Япо нии для осу ще
ст в ле ния воз вра ще ния ост ро вов [12, 2013 . 5 мая] . Та кая по зи ция ха рак
тер на для га зе ты, ко то рая счи та ет ся од ной из са мых кон сер ва тив ных из 
об ще на цио наль ных га зет . С дру гой сто ро ны, её мож но счи тать ру по ром 
на цио на ли сти чес ких сил в япон ском об ще ст ве, а С . Абэ, как уже бы ло 
от ме че но вы ше, счи та ет ся пред ста ви те лем имен но этих сил .

Весь ма ин те рес но мне ние из вест но го япон ско го по ли то ло га, ди пло
ма та в треть ем по ко ле нии, за ни мав ше го вы со кие по сты в МИД и по соль
ст ве Япо нии в СССР и Рос сии, Кад зу хи ко То го . Он счи та ет, что у Япо нии 
есть все го год или два, что бы дос тичь про грес са в пе ре го во рах с Рос сией . 
Япо нии необ хо ди мо ус петь . Осо бен но нуж но спе шить по эко но ми чес ким 
со гла ше ни ям и в об лас ти тер ри то ри аль но го во про са . «Я не знаю, смо гут 
ли япон ские по ли ти ки ак тив но дей ст во вать, что бы ус петь в этот срок . 
Но ес ли они не ус пе ют, то ок но воз мож но стей, от кры тое Рос сией в про
шлом го ду, за кро ет ся» . Ди пло мат, мно гие го ды про фес сио наль но за ни
мав ший ся во про са ми от но ше ний Япо нии и Рос сии, убе ж дён, что «… ес ли 
Япо ния попреж не му бу дет жё ст ко на стаи вать на воз вра те всех че ты рёх 
ост ро вов, то ни че го [в от но ше ни ях двух стран к луч ше му] не из ме нит ся, 
про грес са не бу дет» . «Япо ния ни в ко ем слу чае не долж на ока зы вать дав
ле ния на Рос сию . Обе сто ро ны долж ны быть объ е ди не ны об щим ду хом . 
Рос сия и Япо ния долж ны вес ти пе ре го во ры не по раз ные сто ро ны сто ла, 
а за од ним круг лым сто лом… По то му что раз ви тие от но ше ний оди на ко во 
важ но для обе их стран . Толь ко так мо гут воз ник нуть све жие идеи, ко то
рые удов ле тво рят обе сто ро ны», — счи та ет Кад зу хи ко То го [10] . Мне ние 
ве те ра на япон ской ди пло ма тии на рос сий ском на прав ле нии за став ля ет 
за ду мать ся о бу ду щем дву сто рон них от но ше ний .

С дру гой сто ро ны, нель зя не учи ты вать и дру гое мне ние, вы ска зы
вае мое япон ски ми ана ли ти ка ми . Т . Фу киу ра, пред се да тель со ве та ди рек
то ров Ис сле до ва тель ско го ин сти ту та «Ев ра зия 21», в статье «Ви зит Абэ 
в Рос сию — пер вый шаг к раз ре ше нию про бле мы Се вер ных тер ри то рий» 
под роб но про ком мен ти ро вал ито ги пе ре го во ров в Мо ск ве . Вна ча ле он 
об ра тил вни ма ние на то, что со от но ше ние сил двух стран су ще ст вен но из
ме ни лось со вре ме ни под пи са ния Со вме ст ной дек ла ра ции в 1956 г . Япо
ния ста ла од ной из наи бо лее раз ви тых про мыш лен ных стран ми ра, а Со
вет ский Со юз рас пал ся . По мне нию Фу киу ры, за ви си мость Рос сии от 
экс пор та неф ти и га за не по зво ля ет ей с оп ти миз мом смот реть в бу ду щее, 
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осо бен но в ус ло ви ях раз ви тия тех но ло гий до бы чи слан це во го га за в США 
и воз мож но сти его им пор та Япо нией . Осо бо Т . Фу киу ра под черк нул тот 
факт, что в Мо ск ве «… со сто ро ны премье ра Абэ не по сле до ва ло без от вет
ст вен ных за яв ле ний по чис лу ост ро вов, ко то рые долж ны быть вклю че ны 
в со став Се вер ных тер ри то рий, под ле жа щих воз вра ще нию Япо нии . И это 
име ет важ ное зна че ние» . По его мне нию, для Япо нии пра виль но на стаи
вать на воз вра ще нии всех че ты рёх ост ро вов .

Он счи та ет, что в но вых ус ло ви ях вре мя ра бо та ет на Япо нию: чем 
боль ше она ждёт, тем вы год нее для неё ста но вит ся си туа ция . И в те че
ние вре ме ни ожи да ния сле ду ет как стре мит ся к «чис той по бе де» (ип пон, 
го во ря язы ком дзю до), так и ис кать воз мож но сти дос ти же ния «ничьей», 
то есть ком плекс но го уре гу ли ро ва ния про бле мы, но в лю бом слу чае Япо
ния не мо жет по сту пить ся прин ци пом тре бо ва ния воз вра та всех че ты рёх 
ост ро вов . «Ес ли Япо ния пой дёт на по спеш ный ком про мисс в этом во
про се, то в ми ро вом со об ще ст ве и по дру гим во про сам к Япо нии ста нут 
от но сить ся с пре неб ре же ни ем» [19] . Мож но бы ло бы не об ра щать осо
бо го вни ма ния на эту точ ку зре ния, но де ло в том, что Т . Фу киу ра вме сте 
с С . Ха ка ма дой, пред се да те лем На уч ноис сле до ва тель ско го со ве та по во
про сам на цио наль ной безо пас но сти (Ам по кэн), на ка нуне ви зи та С . Абэ 
в Мо ск ву встре ти лись с премьерми ни ст ром и вы ска за ли ему свои по
же ла ния . Дру ги ми сло ва ми, Фу киу ра вхож в пра ви тель ст во и мо жет на
пря мую вы ска зы вать свои ре ко мен да ции . В си лу это го точ ка зре ния его 
и его еди но мыш лен ни ков за слу жи ва ет са мо го при сталь но го вни ма ния 
при ана ли зе бу ду ще го дву сто рон них от но ше ний .

Под ве дём ито ги . На за клю чи тель ной пресскон фе рен ции С . Абэ рас
ска зал, что ста вил се бе три це ли на ви зит: по ка зать бу ду щие воз мож но сти 
от но ше ний, во зоб но вить об су ж де ние мир но го до го во ра меж ду стра на ми, 
ус та но вить лич ные до ве ри тель ные от но ше ния с Вла ди ми ром Пу ти ным . 
Все це ли бы ли дос тиг ну ты, Рос сия и Япо ния соз да ют но вый пе ре го вор
ный фор мат «два плюс два» с уча сти ем ми ни ст ров обо ро ны и ино стран
ных дел (у Рос сии та кой фор мат су ще ст ву ет в от но ше ни ях с Фран цией, 
Ита лией, Ве ли ко бри та нией, а у Япо нии — с США и Ав ст ра лией) . Япо
ния ста ла пер вой стра ной в Азии, имею щей та кой фор мат пе ре го во ров 
с Рос сией . Это, по сло вам С . Абэ, долж но по вы сить уро вень взаи мо дей
ст вия в сфе ре обес пе че ния безо пас но сти . «Я жи во ощу щаю, что мы смог
ли по го во рить по ду шам», — оха рак те ри зо вал С . Абэ об ще ние с рос сий
ским пре зи ден том .

Наи бо лее  слож ным  обе ща ло  быть  во зоб нов ле ние  пе ре го во ров  по 
мир но му до го во ру . Рос сия и Япо ния под твер ди ли по ни ма ние то го, что 
его от сут ст вие спус тя 67 лет по сле вой ны ненор маль но, со об щил С . Абэ . 
«По су ти, пе ре го во ры ос та но ви лись, но мы се го дня до го во ри лись, что 
кон так ты во зоб но вим . Это, ко неч но, не оз на ча ет, что мы зав тра про бле
му ре шим», — пре дос те рёг Пу тин . «Нет вол шеб ной па лоч ки, ко то рая мог
ла бы ре шить эту про бле му», — до ба вил С . Абэ [18] .

в.в.кожевников.десятьлетспустя:чтонибудьизменится?размышленияобитогахвизита…



52

Ин те рес но, что о Юж ных Ку ри лах ли де ры двух стран на пресскон
фе рен ции ста ра лись не го во рить, а в Со вме ст ном за яв ле нии по ито гам 
встре чи вы ра же ние «тер ри то ри аль ная про бле ма» во об ще не упо ми на ет ся .

Мож но ли на де ять ся, что но вый старт в рос сий скояпон ских от но ше
ни ях даст зри мые ре зуль та ты? Или, мо жет, прав в сво их ре ко мен да ци ях 
Т . Фу киу ра? Или же опять всё пой дёт по кру гу? По ло жи тель ный от вет на 
по след ний во прос (а по хо же, что он бли же все го к ис тине), в об щемто, 
то же ре зуль тат . Он хо рош уже тем, что диа лог про дол жа ет ся . Но на де ять
ся на ско рей шее по лу че ние ре зуль та та, удов ле тво ряю ще го обе сто ро ны, 
по ка не при хо дит ся .
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