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В статье рассматривается современное состояние российско‑японских
политических отношений с момента прихода на пост премьер‑минист‑
ра С.Абэ вдекабре 2012г. по март 2016г. Привступлении вдолжность
премьер‑министра, наряду сдругими задачами, которые стоят перед его
правительством, С.Абэ провозгласил стремление активизировать японо‑
российскиеотношениясцельюрешениятерриториальноговопросаиза‑
ключения мирного договора. В2013г. начались активные контакты ру‑
ководителей двух стран. Но, всвязи ссобытиями на Украине ивКрыму,
ситуация вдвусторонних отношениях резко изменилась. Япония присое‑
динилась ксанкциям Запада вотношении России, но при этом для Япо‑
нии было важно сохранять близкие отношения с РФ. Стремление к со‑
хранению отношений связано не только с намерением С.Абэ добиться
решения территориального вопроса изаключения мирного договора, но
исусилениемпозицииЯпониивВосточнойАзии.Россия,всвоюочередь,
заинтересованавулучшенииотношенийсЯпонией,втомчислеидлято‑
го,чтобывырватьсяизсетисанкций,введённыхпротивнеёСШАистра‑
намиЗападавсвязисукраинскимкризисом.Встатьеподробноанализи‑
руется переговорный процесс между двумя странами впоследние годы,
втомчислепереговорызаместителейминистровиностранныхделРоссии
иЯпонии вТокио вфеврале 2016г., которые привели кдоговорённости
овизитеС.ЛавровавТокиоинеофициальномвизитеС.АбэвРоссиювес‑
ной2016г.Авторприходитквыводу,чтотакожидаемыйяпонцамивизит
В.ПутинавЯпониюеслиисостоится, тонеприведёткзаключениюмир‑
ногодоговора.
Ключевыеслова:Россия,Япония,США,КНР,российско‑японскиеотноше‑
ния,территориальнаяпроблема,мирныйдоговор,переговорыпрезидента
РоссийскойФедерацииипремьер‑министраЯпонииС.Абэ.



 47

Russian-Japanese political relations today: hopes and prospects.
Vladimir Kozhevnikov, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: v.ronin@rambler.ru.

ThearticleanalysesacurrentstateofRussian‑Japanesepoliticalrelationssince
S.AbebecamePrime‑MinisterofJapanfromDecember2012untilMarch2016.
Duringtheinauguration,alongwithothergoalswhichwereinfrontofthegov‑
ernment,S.AbeproclaimedtheintentiontoactivateRussian‑Japaneserelations
inordertosolvetheterritorialquestionandtoconcludeapeacetreaty.In2013,
activecontactsoftheleadersoftwocountriesstarted,butaftertheeventsin
theUkraineandtheCrimeathesituationchangedsharply.Japanjoinedthesanc‑
tionsagainstRussia,butitwasstillimportantforTokyotomaintaincloserela‑
tionswithMoscowwhichwasdeterminednotonlybyS.Abe’sintentiontoreach
adecisionabouttheterritorialquestionandtoconcludethetreatyofpeacebut
alsobytheriseofthepositionofJapaninEastAsia.Inturn,Russiaseekedto
improvetherelationswithJapaninordertogetawayfromthesanctionsintro‑
ducedbytheUSandbythestatesoftheWest.Thenegotiatingprocessbetween
RussiaandJapanwhichhasbeenoninrecentyearsisexaminedindetail.There‑
centnegotiationsofDeputyMinistersofForeignAffairsofbothcountriesinTo‑
kyo(February2016)whichbroughttotheagreementofS.Lavrov’svisittoTokyo
andS.Abe’sunofficialvisittoRussiainspring2016arereviewed.Theauthor
concludesthatsoexpectedvisitofVladimirPutintoJapanV.Putin’spossiblevis‑
ittoJapanwon’tleadtotheconclusionofapeacetreaty.
Keywords: Russia, Japan, US, China, Russian‑Japanese relations, territorial
problem,peacetreaty,negotiationsofthePresidentoftheRussianFederation
andthePrime‑MinisterofJapanS.Abe.

В декабре2012г.навыборахвяпонскийпарламентпобедилалибераль‑
но‑демократическаяпартияЯпонии.Напостпремьер‑министрабыл

избранСиндзоАбэ.Привступлениивдолжностьнарядусдругимиза‑
дачами,которыестоятпередегоправительством,С.Абэпровозгласил
стремлениеактивизироватьяпоно‑российскиеотношениясцельюреше‑
ниятерриториальноговопросаизаключениямирногодоговора[20].

Можнопо‑разномутрактоватьэтостремление:возможно,этобыло
желаниедействительноулучшитьдвусторонниеотношения;можетбыть,
этобылапопыткаповыситьсвойавторитетвсветепредстоящихвтовре‑
мявыбороввверхнююпалатупарламента,аможетбыть,этобылострем‑
лениеукрепитьпозицииЯпониивтерриториальныхспорахсКНРиЮж‑
нойКореей.Но,такилииначе,почтисразуначаласьподготовкакпоездке
С.АбэвМоскву.

ВизитС.АбэвМосквусостоялсявапреле2013г.Переговорынавыс‑
шемуровневызвалиновыенадеждывЯпониииотчастивРоссийской
Федерациинаскороерешениепроблемымирногодоговора.
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В тоже время наблюдатели заметили, что о Южных Курилах лиде‑
рыдвухстраннапресс‑конференциипоитогампереговоровстарались
неупоминать,авСовместномзаявлениипоитогамвстречивыражение
«территориальнаяпроблема»вообщенефигурирует[7,с.52].Но,какиз‑
вестно,Япониябезразрешениятерриториальногоспорапростоневидит
возможностейдлязаключениямирногодоговора.Какрассматриватьсло‑
жившуюсявходепереговоровситуацию?Можнопредположить,чтоэто
началопереосмыслениятрадиционнойполитикиТокио?Иливсёжеэто
неболеечемтактикавусловияхтерриториальныхспоровЯпониисКНР
иЮжнойКореей?Консервативнаяяпонскаягазета«Санкэйсимбун»од‑
нозначнописала: «Территориягосударства—этонето,чемможноде‑
литься.Нетниоднойпричины,покоторойЯпониядолжнауступать.Ес‑
лимыбудемсомневаться,тоКитайиЮжнаяКореявоспользуютсянашей
слабостьювпротивостояниивокругострововСэнкакуиТакэсима».По‑
этомуавторстатьиуказывал,чтопремьер‑министрС.Абэдолженещё
разподчеркнутьпринципиальнуюпозицию—«заключениемирногодо‑
говорапутёмрешенияпроблемыпринадлежностичетырёхостровов»—
итемсамымконсолидироватьобщественноемнениеЯпониидлявозвра‑
щенияостровов[7,с.50].

События 2013г. давали возможность для оптимизма с обеих сто‑
рон.Отношениямеждудвумястранамиуспешноразвивались.Достаточ‑
носказать,чтотоварооборотмеждуРФиЯпониейв2013г.превысил
34млрддолл.[16].Политическиеотношениятакжеразвивались.Активи‑
зировалисьпереговорыпомирномудоговору:состояласьвстречазамес‑
тителейминистровиностранныхдел,которая,правда,непривелаккон‑
кретномурезультату.

Сближению России и Японии способствовала и обстановка в АТР.
ВрегионеобострилисьотношениямеждуЯпониейиКитаем,чтообъек‑
тивноигралонарукуроссийско‑японскимотношениям,какироство‑
енно‑политическогосоперничестваСШАиКитая.Крометого,сближе‑
ние России и Китая заставляло японское правительство искать новых
партнёров,итакимпартнёроммогластатьРоссия.ВизитС.АбэвМо‑
сквупоказал,чтояпонскаясторонанатотмоментбылазаинтересована
впартнёрствесРФ.ТемболеечтоРоссиявяпоно‑китайскомтерритори‑
альномспорезанималаподчёркнутонейтральнуюпозицию.Такжесбли‑
жениеМосквыиТокиовтотмоментможнобылообъяснитьрастущим
влияниемКитаявТихоокеанскомрегионе.Японияявнохотелабыпре‑
дотвратитьтесныйсоюзРоссиииКНР.Поэтомуотношениядвухстран
в 2013г. были достаточно интенсивными. Прошли четыре встречи на
высшемуровне,ещёоднасостояласьвфеврале2014г.вСочинаОлим‑
пийскихиграх,кудаС.Абэприлетел7февралясразупослемитингавТо‑
кио,посвящённогопроблемесеверныхтерриторий.Делошлоквизиту
В.В.ПутинавТокио.

НособытиянаУкраинеивКрымурезкоизменилиситуациювдву‑
стороннихотношениях.Преждевсего,несостояласьпоездкаминистра
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иностранныхделЯпониивМосквудляподготовкиприездавЯпониюпре‑
зидентаРоссийскойФедерацииВ.В.Путина.Врезультатевизит,который,
планировалсяуженаосень2014г., «завис».Крометого,былаотмене‑
навстречазаместителейминистровиностранныхделпомирномудого‑
вору,несостоялосьзаседаниемежправительственнойкомиссиипотор‑
гово‑экономическимвопросам.ВследзаСШАиЕСТокиоввёлсанкции
вотношенииРоссии,пустьнетакиерешительные,какихсоюзники.Мо‑
скваответилагневнымизаявлениямииспискомгражданЯпонии,кото‑
рыхнебудутпускатьвРоссию.Токиоприэтомпостоянноподчёркивал,
чтовизитВ.В.Путинанеотменён,нобылоясно,чтопровестиегоосенью
2014г.ужеврядлиудастся.Крометого,складывалосьвпечатление,что
СШАдалипонятьЯпонии,чтоофициальныйвизитроссийскогопрезиден‑
табылбысовершеннонеуместнымнафонеукраинскихсобытий.

СанкцииЯпониивотношенииРоссиибыливоспринятыпрезидентом
РФоченьсерьёзно.Уже24мая2014г.В.В.Путинвыразилнедоумение
поэтомуповоду:«Судивлениемнедавноуслышали,чтоЯпонияприсое‑
диниласьккаким‑тосанкциям—причёмздесьЯпония,янеоченьпони‑
маю—иприостанавливаетпереговорныйпроцесспоэтойтеме»[8].Вы‑
разивнедовольстводействиямияпонскойстороны,В.Путиндалпонять,
чтосанкциимогутсказатьсянапереговорахпотерриториальнойпро‑
блеме.ПрактическисразуроссийскийМИДзаявилоботменероссийско‑
японскихконсультацийнауровнезаместителейминистровиностранных
дел.Этобылосигналомсроссийскойстороныотом,чтоонаненамерена
обсуждатьтерриториальнуюпроблему.Ситуациювдвустороннихотно‑
шенияхобострилтотфакт,чтопремьер‑министрЯпонииАбэнепринял
участиевцеремониипразднования70‑йгодовщиныпобедынадГерма‑
нией9мая.ЭтопривелокещёбольшемуужесточениюпозицииРоссии.

Чтобынедопуститьполногоразрывадвустороннихотношений,пра‑
вительствоЯпониивсентябре2015г.отправиловМосквуспециально‑
гопосланникаправительства,экс‑премьераЁ.Мори,которыйпользовал‑
сяавторитетомвроссийскихполитическихкругах.Онпривёзпрезиденту
В.В.Путинупосланиеяпонскогопремьер‑министра.Вскорепослеэтого
состоялсятелефонныйразговордвухлидеров,вкоторомПутинпоздра‑
вилС.Абэсднёмрождения,аяпонскийпремьерпредложилроссийско‑
мупрезидентупровестидвустороннюювстречувПекиневноябренасам‑
митеАТЭС[13].

ОбострилаотношениямеждуЯпониейиРоссиейочереднаяпоездка
Д.МедведеванаостровИтурупвавгусте2015г.Онавызвалаожидаемо
резкуюреакциюсостороныЯпонии.ВТокиозаявили,чтовизитроссий‑
скогопремьеранаострова,которыеСтранавосходящегосолнцапродол‑
жаетсчитатьсвоими,«ранитчувстваяпонскогонарода»[23].Этопривело
копасностиотменывизитовминистраиностранныхделЯпониивРоссию
ипрезидентаРоссиивЯпонию.Темнеменее,визитминистраиностран‑
ныхделЯпонииФумиоКисидывМосквувсентябре2015г.состоялся.
Возникаетвопрос:почемужестороныпошлинасближение?Помнению

Рос сий скояпон ские по ли ти чес кие от но ше ния се го дня: на де ж ды и пер спек ти вы



50 

экспертов,возросшаяактивностьТокионароссийскомнаправлениипри
любомраскладедолжнабылапринестидивидендыяпонскомупремьер‑
министруАбэ,который8сентября2015г.былпереизбраннапостгла‑
выправящейвстранеЛиберально‑демократическойпартии,чтопродли‑
лоегомандатдосентября2018г.Заведующийкафедройвостоковедения
МГИМО МИД Д.Стрельцов так истолковал эту ситуацию: «Для Синд‑
зо Абэ сегодня важно предпринять хоть какие‑то шаги на российском
направлении, чтобы оправдать полученный им широкий кредит дове‑
рияиподтвердитьсвойимиджактивноголидеравглазаходнопартийцев
ияпонскогообщественногомнения.Крометого,вусловияхнарастающе‑
гопротивостояниясКитаемТокиоважноиметьхорошиеотношенияссо‑
седямииключевымиигрокамиврегионе,включаяРоссию»[1].Директор
ЦентраазиатскойстратегииРоссииИнститутаэкономикиРАНГ.Толорая
обратилвниманиеещёнаодинфактор,связанныйспопыткамиТокио
игратьболеесамостоятельнуюрольвотношенияхсРоссией:«Японцам
оченьтрудновыходитьиз‑подамериканскогозонтика,иониразрыва‑
ютсяпополам,пытаясьизбежатьосложненийсВашингтономиприэтом
проводитьмноговекторнуюполитику.Темнеменее,провозгласивкурс
намноговекторность,премьерАбэпонимает,чтоигнорироватьРоссию
былобынедальновидно»[1].ПоэтомуС.Абэипроявилсамостоятельный
подходвдипломатическихотношенияхсРоссией.Похоже,преждевсе‑
гоонрассчитывалнаиспользованиедипломатическогокапитала,накоп‑
ленногоимс2013г.ввидеустановленияличныхдоверительныхотноше‑
нийсВ.В.Путиным,надеясьупотребитьеговрешениитерриториальной
проблемы.Крометого,онпланировалусилитьпозициюЯпониивВосточ‑
нойАзии,преждевсегонакитайскомнаправлении.Японияявнонехочет
чрезмерноактивногосближенияРоссиисКитаем.

РоссиятожеидётнасближениесЯпониейпообъективнымпричинам.
Разумеется,однойизеёцелейявляетсярасширениеэкономическогосо‑
трудничества,и,впервуюочередь,всфереэнергоносителей.Болеетого,
этонеобходимосточкизренияполитикибезопасности,дляпротивостоя‑
ниясвоемутрадиционномуоппоненту—СоединённымШтатам.Дляэто‑
гоРоссииважнообеспечитьсотрудничествосКитаем.ОднакоКНР,поль‑
зуясьсвоимперевесомвчисленностинаселенияиэкономическоймощи
посравнениюсРФ,стремитсярасширитьвлияниевЦентральнойАзии
инаДальнемВостоке.ПоэтомуявляетсядляРоссиисоседом,внушаю‑
щим ощущение возможной угрозы и требующим особого внимания.
Всвязисэтимнетничегостранноговтом,чтоРоссияпытаетсяразыг‑
рыватьяпонскуюкартувсвоейдипломатиинакитайскомнаправлении.
Такженадоучитыватьитотфакт,чтовтотмоментРоссиянаправляла
основныеусилиявовсехсферахнадостижениесвоейглавнойцели—вы‑
рватьсяизсетисанкций,введённыхпротивнеёСШАистранамиЗапада
всвязисукраинскимкризисом.Косвеннымподтверждениемэтоймыс‑
лислужитзаявлениепредседателяГосударственнойдумыС.Нарышкина
входееговизитавЯпониювмае2015г.:«Чемдольшеонипродолжаются
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(санкцииЯпониивотношенииРоссии),темболеевесомымстановится
ущерб,которыйонинаносятяпонско‑российскимотношениям.Подоб‑
нойполитикенеобходимоположитьконец»[11].

Втакихусловияхвсентябре2015г.вМосквесостояласьвстречами‑
нистров иностранных дел Японии и России. Она чётко проявила офи‑
циальныепозициидвухсторонвотношениироссийско‑японскихотно‑
шенийнаданныймомент.Японскаяпозициянапереговорахсводилась
ктрадиционномуподходу—решениетерриториальнойпроблемыиза‑
темзаключениемирногодоговора.Этобылоотчётливовыраженовза‑
явленииФ.КисидываэропортупередвылетомвРоссию[5].

Навстречеминистровставилсяивопросоприглашениипрезиден‑
таРоссийскойФедерацииВ.ПутинавЯпониюдляобсуждениятеррито‑
риальнойпроблемы.Можнопредположить,чтоцельювизитаминистра
иностранных дел Японии в Москву была и более частная задача: соз‑
датьблагоприятнуюобстановкувотношенияхВ.ПутинаиС.Абэнака‑
нуневстречидвухлидероввНью‑ЙоркенасессииООНвконцесентяб‑
ря.Складывалосьвпечатление,чтояпонскаясторонарассчитываетнато,
чтотолькочерезличныйдиалогАбэиПутинаможновыйтинаконст‑
руктивное,сяпонскойточкизрения,решениеэтогосложноговопроса.
ВТокиовсерьёзрассчитываютнапрогрессвподписаниимирногодого‑
вора,разумеется,черезрешениетерриториальнойпроблемы,аконкрет‑
но—черезполитическуюволюВ.В.Путина.Ноздесьдалеконевсёоче‑
видно.СамВ.В.Путинвсвоихзаявленияхбылневсегдапоследователен.
Так,входе«прямойлинии»сжителямиРоссии27сентября2005г.онго‑
ворил:«ЧтокасаетсяпереговорногопроцессасЯпониейпочетырёмост‑
ровам:онинаходятсяподсуверенитетомРоссийскойФедерации,этоза‑
крепленомеждународнымправом,эторезультатВтороймировойвойны,
ивотвэтойчастимыничегонесобираемсяобсуждать»[2].

Но в тоже время в мае 2012г. (как сообщала NHK 12мая 2012г.)
В.В.Путинипремьер‑министрЯпонииЁ.Нодавтелефонномразговоре
договорилисьпродолжитьпереговорыпопроблеме«северныхтеррито‑
рий»,исходяизтого,чтовусловияхизменениястратегическойобста‑
новки в Азиатско‑Тихоокеанском регионе развитие отношений меж‑
дуРоссиейиЯпониейбудетотвечатьинтересамобеихстран.Известно
ипредложениеВ.В.Путинао«хикивакэ»(ничьей)врешениипроблемы
мирногодоговора,вызвавшеемассуспоровуэкспертовкаквРоссии,
такивЯпонии.Вотпочемуяпонскаясторонавозлагаетособыенадежды
именнонаполитическуюволюВ.В.Путина.

Сдругойстороны,позицияроссийскогоМИДаотличаетсяотяпон‑
скойпозициипринципиально,чтоС.Лавровнеоднократноподчёркивал.
Этобылохорошозаметнонаитоговойпресс‑конференциипослевстре‑
чиминистроввМоскве.ВответенасловаФ.Кисиды«смоейстороны
былподняттерриториальныйвопрос,иячёткопояснилпозициюЯпо‑
ниивсвязисодностороннимидействиямиивысказываниямироссийской
стороны»С.Лавровподчеркнул,чтороссийскаяделегациянеобсуждала
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сяпонскимиколлегамипроблемусеверныхтерриторий,этотвопрос
не стоит на повестке дня: «Мы не обсуждали северные территории.
НисеверныетерриторииЯпонии,нисеверныетерриторииРоссийской
Федерациинеявляютсяпредметомнашегодиалога»[4].Далееонрезю‑
мировал:«ПродвижениеввопросезаключениямирногодоговорасЯпо‑
ниейвозможнотолькопослепризнанияЯпониейисторическихреалий
послевтороймировойвойныипринятияУставаООН».Крометого,ондо‑
бавилчтотемаКурилнебудетрассматриватьсявходевизитапрезиден‑
таВ.ПутинавЯпониюинаповесткеднястоитвопрос,которыйсогласо‑
валиобалидера—«заключениемирногодоговора».Иещёраззаметил,
чтоЯпониядолжнапринятьпослевоенныереалии,вкоторыхКурильские
острованеявляютсяеётерриторией»[4].

МосковскиепереговорыС.ЛавроваиФ.Кисидыбылиподытожены
дежурнойдипломатическойфразой«договорилисьпродолжитьконсуль‑
тации»ипризнаниемтого,чтомеждуМосквойиТокиосохраняютсяраз‑
ногласия,дляпреодолениякоторыхнеобходимыновыевстречи.Тоесть
никакогопрорывавотношенияхмеждустранаминебыло,какнебыло
ипроявленияготовностиниоднойизсторонпойтинауступки.Втоже
времянеобходимообратитьвниманиенановыйнюансроссийскойпози‑
ции—проблемамирногодоговорачёткоотделяетсяотпроблемы«север‑
ныхтерриторий»,чегонебылораньше.

Ситуацияповторилась28сентября2015г.вНью‑Йоркеназаседа‑
нииГенеральнойАссамблеиООН,когдасостояласьроссийско‑японская
встречанавысшемуровне.Нанейстороныдоговорилисьвозобновить
переговорыпомирномудоговору,согласившись«планироватьпродви‑
жениепереговоровсцельювыработкивзаимоприемлемогорешения».
Приэтом,поужесложившейсятрадиции,японскийпремьеракцентиро‑
валвниманиенарешениитерриториальнойпроблемыизаключениина
этойосновемирногодоговора,апрезидентРФ—исключительнонаре‑
шениипроблемымирногодоговора[25].

Японияпо‑прежнемунадеяласьнаполитическуюволюВ.В.Путина,
способногои,какониполагают,готовогообсуждатьтерриториальную
проблему,вотличиеотД.МедведеваиС.Лаврова.Автораудивляютта‑
киеожидания:неужеливЯпониидумают,чтоД.А.Медведевмогсамо‑
стоятельно,безсогласияпрезидентапосещатьЮжныеКурилы?Неволь‑
но возникает ассоциация с классической системой «доброго и злого
полицейского».

Новуюнапряжённостьвдвустороннихотношенияхвызвалапресс‑кон‑
ференцияС.В.Лаврова26января2016г.Отвечаянавопрос,касающийся
отношенийРоссиииЯпонии,онсказал:«Мынесчитаемчтомирныйдо‑
говор—этосинонимрешениятерриториальнойпроблемы.Этошаг,кото‑
рыйнеобходимдлятого,чтобыотношениямеждудвумястранамибыли
нормальныминетолькопосути,ноипоюридическомуоформлению.На‑
помню,чтоединственныйдокумент,которыйбылподписаниратифици‑
ровандвумястранамив1956г.,т.н.Декларация,оченьчёткоставитпод‑
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писаниемирногодоговоранапервоеместовнезависимостиоттого,как
будетиможетбытьдостигнутадоговорённостьвокончательномвидепо
островам.Тамсказано:мирныйдоговор,азатем,возможно,невозвраще‑
ние,апередачаСоветскимСоюзомЯпониивкачествежестадобройволи
этихдвухюжныхостровов.Повторю,этаДекларация,преждевсего,ис‑
ходилаизглавноготезиса:онафиксировалапризнаниеСоветскимСою‑
зомиЯпониейитоговВтороймировойвойны.Безподтвержденияэтой
позицииипризнанияитоговВтороймировойвойны,каконизакрепле‑
нывУставеООН,нампрактическиневозможнодвигатьсявперёд…»[3].

Заявление главы российской дипломатии С.Лаврова о нетождест‑
венностиподписаниямирногодоговорамеждуРФиЯпониейиреше‑
ния«курильскоговопроса»вызвалокрайневозмущённуюреакциюяпон‑
скойстороны.Какзаявилзаместительгенсекаяпонскогоправительства
К.Хагиуда,Япониясчитает«неприемлемыми»замечанияглавыМИДРФ.
Втожевремя,говоряовозможнойреакциияпонскихвластейнаслова
Лаврова,Хагиудаподчеркнул,чтопозицияЯпонииуже«выраженачёт‑
ко»икакой‑либодополнительнойреакцииТокионепоследует.Поего
словам,нацеленностьЯпониина«наращиваниеполитическогодиалога
сРоссией»сохраняется.Этокасаетсяипереговоровпоспорнымтерри‑
ториям,отметилчиновник[19].

15февраля2016г.вТокиосостоялисьзапланированныеконсульта‑
циизаместителейглавМИДРоссиииЯпонии.Стороныпровелиобмен
мнениями, который станет основой для дальнейшего диалога Москвы
иТокио,заявилспециальныйпредставительяпонскогоправительствапо
отношениямсРФТикахитоХарада.(НедавновМИДЯпониибылавведе‑
нановаядолжностьнауровнезам.министраиностранныхдел.)«Входе
консультацийбылобсуждёнвеськомплексвопросовроссийско‑японских
отношений.Основноевниманиеприэтомуделенозадачампродвижения
политическогодиалога,взаимодействиявсферебезопасности,торгово‑
экономическихсвязейисотрудничествавпрактическихобластях»,—под‑
чёркиваетсянасайтеМИДРФ.Взаявлениитакжеуказано,чтозамести‑
тельМинистраиностранныхделРФИ.МоргуловиТ.Харадаобменялись
мнениями«порядуактуальныхмеждународныхтем,вт.ч.повопросам
всеобъемлющегообеспечениябезопасностивАзиатско‑Тихоокеанском
регионе»[12].Выступаяпереджурналистамивяпонскомвнешнеполити‑
ческомведомстве,Харадаподчеркнул,чтосторонынапереговорахзатро‑
нулисирийскийиукраинскийкризисы,атакжепроблемуКНДР.«Думаю,
мысмоглипровестиобменмнениями,которыйдалподпиткуустремлён‑
ной в будущееатмосферыдля подготовкик дальнейшемудиалогу»,—
сказалжурналистамТ.ХарадавМинистерствеиностранныхделЯпонии
послепятичасовойвстречисИ.Моргуловым[22].

ВтожевремяМИДРФпоитогампереговоровобъявил,чтонакон‑
сультацияхдостигнутадоговорённостьоборганизацииофициальногови‑
зитароссийскогоминистраиностранныхделС.ЛавровавЯпониювсе‑
рединеапреля[9].
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ВэтотжеденьглаваМИДЯпонииФ.Кисидаподтвердил,чтовТокио
ожидаютвэтисрокиприездаС.Лаврова.Чтокасаетсяконкретныхсроков
возможноговизитавЯпониюпрезидентаРФВ.Путина,то,каксообщил
журналистамТ.Харада,онинеобсуждалисьвходенынешнихконсульта‑
цийвТокио.Однаконавстречешларечьовозможнойнеофициальной
поездкевРоссиюяпонскогопремьер‑министраС.Абэдоофициального
визитаПутинавЯпонию[26].Ранеевяпонскойпечатисообщалось,что
такойвизитможетсостоятьсявмаеэтогогода.Ожидается,что6мая,на‑
канунесаммитаG7вг.Исэсима(Япония),главаяпонскогоправительства
прилетитвСочиипобеседуетспрезидентомРФВ.Путиным[26].

Послеэтойвстречинаповесткуднясновавышелвопросопозиции
СШАвроссийско‑японскихотношениях.Известно,чтовапреле2015г.
С.АбэвходебеседыспрезидентомСШАБ.Обамойсообщалемуоре‑
шимостипригласитьВ.ПутинавЯпониюдляпереговоровозаключении
мирногодоговора.Видимо,оножидалреакцииамериканскогопрезиден‑
таирассчитывал,чтоОбамаличнопредостережётяпонскогопремьер‑
министрапоповодуполитикияпонскогоправительствавотношенииРос‑
сии.Нототнесталреагироватьнепосредственнонаданноевысказывание
С.Абэ,ибеседапродолжиласьобсуждениемдругихвопросов.Фактичес‑
киС.Абэвоспринялэтокакмолчаливоесогласиенапланыяпонского
премьер‑министраорганизоватьвизитВ.В.ПутинавЯпонию.Такаяреак‑
цияБ.ОбамырасстроилапредставителейГосударственногодепартамен‑
таСША.Поокончаниивстречияпонскойсторонебыланезамедлительно
изложенапозицияамериканскогоправительстваввопросеороссийско‑
японскихотношенияхнасовременномэтапе:«Вотношениидипломатии
нароссийскомнаправлениисамымважнымдолжнобытьединствопози‑
цийстран‑участницG7,имыхотим,чтобыдопереломавситуациинаУк‑
раинеяпонскаясторонасосторожностьюподходилаквопросувизита
вЯпониюВладимираПутина»[15].Вэтотраз,вотличиеотситуациивес‑
ной2015г.,президентСШАсампозвонилС.Абэинапрямуюпосоветовал
неездитьвРоссиюдлявстречисВ.Путиным.ЯпонскоеагентствоКиодо
сообщило,чтопрезидентСШАБаракОбама9февраляпризвалАбэвоз‑
держатьсяотпоездкивРоссию.Поданнымагентства,ОбамасказалАбэ,
что«сейчасневремя»длявизита[21].

Однако генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что
премьер‑министрстраныСиндзоАбэнесталменятьплановотноситель‑
нонеофициальноговизитавРоссиювмае[14;21].

Соднойстороны,налицопопыткиамериканскойстороныпомешать
укреплению японо‑российских отношений, что они постоянно демон‑
стрировалинапротяжениивсейисториисоветско‑японскихироссий‑
ско‑японскихотношений.Крометого,уБ.Обамысейчас,какизвестно,
оченьнепростыеотношениясвнешнеполитическимисоюзниками,кото‑
рыезачастуюнеразделяютамериканскоговзгляданавнешнююполитику.
Ипубличнаясамостоятельностьяпонскогосоюзникаможетстатькрайне
неприятнымпрецедентом,которымвоспользуютсяизраильтяне,турки,
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саудовцыидругиенесогласные.ТакаясамостоятельностьЯпониибеспо‑
коитСША,особенновситуациивАТР,гденабираетсилуКитай.

Сдругойстороны,интереснапозицияЯпониивэтомвопросе.Видимо,
этореализациякаквнутреннейидеи(демонстрацияяпонскомуэлектора‑
тусамостоятельностиС.Абэ),такиидеивнешней—показатьМоскве,что
Токиообладаетдостаточнымуровнемсуверенитетадляпринятияважных
исерьёзныхрешенийвроссийскомвопросе.Москвужеподобнаядемон‑
страцияяпонской«самостоятельности»,безусловно,впечатлила.Азна‑
чит,шансынаобменвысокопоставленнымивизитамивэтомгодуувели‑
чились[10].ПомнениюяпонскогоаналитикаМ.Икэды,премьер‑министр
ЯпонииС.АбэнамеренкакможнобыстреепосетитьРоссию.Вмаеэто‑
гогодаЯпониявозглавитсаммитG7,которыйпройдётвяпонскомгороде
Исэсима.Повсейвидимости,Японияхочетвоспользоватьсясвоимполо‑
жениемдлятого,чтобыуглубитьдиалогсРоссиейиразвиватьперегово‑
рыпо«севернымтерриториям».Сдругойстороны,поегомнению,можно
сделатьвыводотом,чтопрезидентВ.Путиннастроеннаяпоно‑россий‑
скийдиалог.ВедьнеслучайнопредложениеонеофициальномвизитеАбэ
вРоссиювнёсименнопрезидентРФ.ПосколькувизитВ.В.ПутинавЯпо‑
ниюпоканеудаётсяосуществить,Россияпредложиласобственныйва‑
риант.Исходяизэтого,японскаясторонаполагает,чтопоявилисьпер‑
спективыдлятого,чтороссийскаядипломатиябудетотдаватьбольший
приоритетпосравнениюсдругимистранамиЗападаЯпонии.Этосвяза‑
но,преждевсего,смеждународнойизоляциейРоссии,вызваннойукраин‑
скимкризисом.ВдоказательствоэтоготезисаМ.Икэдаприводитмнение
профессораМГИМОД.Стрельцова:«Конфронтациясзападнымистрана‑
миужедостигласвоихпределов.Сейчаснекоторыепредставителивласти
считают,чтодлятого,чтобыпошатнутьантироссийскуюпозициюзапад‑
ныхстран,необходиморазвиватьотношениясЯпонией»[6].

По‑другомусмотритнаситуациюещёодиняпонскийэксперт—С.Ха‑
камада.Онизвестенсвоимтрадиционнымтребованием«возвращения»
Японии четырёх южнокурильских островов. В 2013г. он опубликовал
статью,вкоторойподчёркивал«толерантную»,поегословам,позицию
Японии. «Хотелось бы разъяснить: в России существует заблуждение
относительнопозицииЯпонии.Принципиальныйподходнашейстраны
кпереговорампомирномудоговорусостоитвтом,чтобы„разрешить
вопроспринадлежностиострововИтуруп,Кунашир,ШикотаниХабомаи
изаключитьмирныйдоговор“.Этонежёсткийподходнаподобиетако‑
го:„подтвердитьпринадлежностьЧетырёхострововЯпонииизаключить
мирныйдоговор“.Тоестьсамэтотподходкактаковойничегонеговорит
отом,какойстранеикакимобразомдолжныпринадлежатьЧетыреост‑
рова.Вэтомсмыслеяпонскийподходнейтрален.Японскаясторонато‑
жехорошопонимает,чтопереговорынемогутначаться,еслионабудет
обуславливатьихначалопризнаниемпринадлежностиЯпонииЧетырёх
островов»[17].Казалосьбы,«правильные»слова!Есливдуматьсявфор‑
мулировку«разрешитьвопросопринадлежностиостровов», томожно
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понять,что,действительно,речьидётнеопередачеостровов,аисклю‑
чительноопринадлежности,ипоэтомуроссийскаясторонасогласилась
навключениееёвсовместныедокументы,имеяввидусуществующую
реальность.Сроссийскойточкизрениявопросопринадлежностиостро‑
вовподразумеваетдоговорённостьокончательнозафиксироватьвмир‑
ном договоре линию границы. НоС.Хакамада явно лукавит и сам се‑
бепротиворечитвследующемабзаце.«…Разумеется,ияпонскийнарод,
иправительствоЯпониизаявляют,чтовисторическомиправовомотно‑
шенииЧетыреостроваявляютсяяпонскойтерриторией,инапротяжении
многихлеттребуютихвозвращения.Вэтомсостоитпринципиальнаяпо‑
зицияЯпонии—позиция,котораяостаётсянеизменнойисегодня.Одна‑
коприэтомпремьер‑министрыЯпониииеёминистрыиностранныхдел
неукоснительнозанимаютнейтральнуюпозицию(разрешитьвопроспри‑
надлежностиЧетырёхострововизаключитьмирныйдоговор)вкачестве
фундаментальногоподходакпереговорампомирномудоговору.Необ‑
ходимо чётко понимать существование этих двух позиций и то, в чем
состоитразницамеждуними» [17].Каксочетатьэтидваутверждения?
Витоге он возвращается ксвоему основному тезису онеобходимости
«возвращения»четырёхострововЯпонииивсеегорассужденияо«ней‑
тральнойпозиции»Япониитеряютвсякийсмысл,какиегообращения
кдвустороннимдокументам,которыеонобильноцитирует.Иботолко‑
ваниефразы«разрешитьвопросопринадлежностиостровов»вРоссии
иЯпониипринципиальноразличается.ВЯпониионопонимаетсякакод‑
нозначнаяпередачаострововЯпонии,авРоссии—какпризнаниефак‑
тическойреальностипринадлежностиихРоссийскойФедерации,очем
иговорит министр иностранных дел С.Лавров. Впоследующих стать‑
ях позиция С.Хакамады сформулирована ещё более жёстко. Онгово‑
ритонежелательностивизитаВ.ПутинавЯпонию,таккак,поегомне‑
нию,«Путиндажесталотрицатьвозможностьвозвратадвухостровов,но
японскиеСМИнесообщилиобэтом».ДалееС.Лавровразвиваетсвою
основнуюлинию.Поегословам,главаРоссиизаявил,чтоникакихтре‑
бований,кромевозвратадвухостровов,несуществует.Пороссийской
логике,фраза«четыреостроваявляютсяпредметомпереговоров»озна‑
чает, что Россия готова обсуждать совместное развитие четырёх ост‑
ровов,однакоонидолжнынаходитьсяподроссийскимсуверенитетом.
Можно суверенностью говорить отом, что жёсткая позиция МИД РФ
полностью соответствует позиции президента Путина. Теория россий‑
скойсторонысостоиттом,что,еслиложьповторить100раз,онастанет
правдой.Японскомуправительствуследуетпредставитьконтраргумен‑
ты.Объяснениядолжныбытьчёткимиилогичными,чтобыихсмогпо‑
нятьнародимеждународноесообщество.«Осторожнаядипломатия»,на‑
правленнаятольконаподдержаниедиалога,воспринимаетсякакслабая.
ПремьерАбэужевтретийразпланируетпосетитьРоссию.Воспользо‑
вавшисьэтим,Япониядолжначёткозаявитьопроблемесеверныхтер‑
риторийнамеждународномуровне[18].
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Такаяпоездкасостояласьвмае2016г.С.Абэвовремявизитавстра‑
ны Европы 6мая посетил снеофициальным визитом Российскую Фе‑
дерацию и встретился в г.Сочи с президентом В.В.Путиным. И, хотя
встреча была неофициальной, она дала конкретные результаты. С.Абэ
предложилвосемьновыхпрограммдляроссийскойэкономикиироссий‑
ских граждан:вобласти медицинскихуслуг, развитиямалой исредней
промышленности, нефти, газа, ядерной иэлектроэнергетики, экспорт‑
ных отраслей на Дальнем Востоке, высоких технологий, обустройства
городов,атакжевзаимныхгуманитарныхобменов.ПрезидентПутинна‑
звал эти предложения прекрасными исказал, что хотелбы сотрудни‑
чатьсяпонскойстороной.Всвоюочередь,В.В.Путин,пригласилС.Абэ
вна Восточный экономический форум, который пройдёт во Владиво‑
стокевсентябреэтогогода.ПрезидентРоссииипремьер‑министрЯпо‑
ниипришликсоглашениюовозобновленииформатавстреч«2+2»,под
которым подразумеваютсявстречи министров оборонных ивнешнепо‑
литическихведомствдвухстран.Такжеруководителямистранбылиоб‑
сужденыпланывизитаВ.В.ПутинавЯпонию,которыйбылотложен.Кро‑
метого,премьер‑министрЯпонииС.АбэпредложилпрезидентуРоссии
ВладимируПутину«новыйподход»крешениювопросаКурильскихост‑
ровов. Правда, он небыл озвучен для широкой общественности. Гене‑
ральныйсекретарькабинетаминистровЯпонииЁсихидэСуга9маяза‑
являл: «Для того чтобы совершить прорыв в продолжавшихся до сих
порпереговорах,лидерыдвухстрандоговорилисьоновомподходе:они
небудут держаться за старые идеи, апродолжат диалог сцелью найти
приемлемоедляобеихсторонрешение».Казалосьбы,обнадёживающие
слова, открывающие новые возможности для поиска решения пробле‑
мы, исовет С.Хакамада небыл воспринят вяпонских правительствен‑
ныхкругах.НоЁсихидэСугатутжефактическидезавуировалсвоёзаяв‑
ление,публичновысказавшись:«ИзменениявосновнойпозицииЯпонии
повопросуЮжныхКурилотсутствуют»ираскрылэтупозицию:«Сперва
решениепроблемычетырёхостровов,затем—заключениемирногодо‑
говора.Вэтойнашейбазиснойпозицииникакихизмененийнет»1.Вотвам
иновыйподход!

Такимобразом,визитВ.ПутинавЯпониюеслиисостоится,тоиме‑
ет высокие шансы закончиться темже. Недаром обе стороны—иРос‑
сия, иЯпония—оставляют себе пространство для отступления, говоря
отом,чтоотносятсясуважениемкточкезренияпрезидентаРоссииор‑
ганизоватьсвойвизитвнаиболееблагоприятноесполитическойиэко‑
номической точки зрения время[24]. Акогда наступит идеальный мо‑
мент,наступитли он вообщеикаким воспользуютсяРоссияиЯпония
это—остаётсяпо‑прежнемувопросом.

1 Премьер‑министрЯпонииприметучастиевВосточномэкономическомфоруме//
TASS.RU:ИнформационноеагентствоРоссии.URL:http://tass.ru/ekonomika/3267223
(датаобращения07.05.2016).
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