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В статье рас смат ри ва ет ся рос сий ский век тор внеш ней по ли ти ки Япо
нии при премьерми ни ст ре С. Абэ (де кабрь 2012 г. — сен тябрь 2017 г.), 
ко то рый че рез че ты ре ме ся ца по сле всту п ле ния в долж ность по се
тил РФ с офи ци аль ным ви зи том, обо зна чив свой при ори тет дан но му 
на прав ле нию.
В от ли чие от пред ше ст вен ни ков С. Абэ не стал за ост рять вни ма ние 
на тер ри то ри аль ных раз но гла си ях, пред ло жив Крем лю рас ши рить фор
мат дву сто рон них кон суль та ций до об су ж де ния про блем безо пас но сти. 
Об ра ще ние к клю че вой для То кио тер ри то ри аль ной те ме бы ло скры то 
за фор му ли ров кой о необ хо ди мо сти за клю че ния мир но го до го во ра. 
В ре ше нии это го во про са осо бое вни ма ние Япо ния при да ва ла вы страи ва
нию до ве ри тель ных от но ше ний меж ду ли де ра ми двух го су дарств. Од на ко 
при сое ди не ние стра ны к за пад ным санк ци ям в от но ше нии Рос сии на нес ло 
серь ёз ный ущерб диа ло гу. С целью фор си ро вать за шед шие в ту пик пе ре
го во ры С. Абэ пред ло жил «но вый под ход» и про грам му эко но ми чес ко го 
взаи мо дей ст вия, рас счи ты вая с по мо щью та ко го ви да со труд ни че ст ва 
и ин тен сив но го по ли ти чес ко го диа ло га на выс шем уровне соз дать бла
го при ят ную ат мо сфе ру для при ня тия ре ше ния по спор ным тер ри то ри ям. 
Од на ко То кио яв но пе ре оце нил воз мож но сти лич но ст ной ди пло ма тии, 
роль ко то рой в меж го су дар ст вен ных от но ше ни ях не име ет столь ве со
мо го зна че ния. В ре зуль та те дей ст вия С. Абэ на рос сий ском на прав ле нии 
не при ве ли к су ще ст вен ным из ме не ни ям в по зи ции Мо ск вы по прин ци
пи аль ным во про сам.
Ключевыеслова: Рос сия, Япо ния, КНР, США, Ку риль ские ост ро ва, без
опас ность, лич но ст ная ди пло ма тия, мир ный до го вор, со вме ст ная хо зяй
ст вен ная дея тель ность.
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The article examines Japan’s foreign policy toward Russia after S. Abe became Prime
Minister of Japan in December 2012 until September 2017. Four months after taking 
office, S. Abe officially visited Russia, denoting the Russian direction as priority in its 
foreign policy. Unlike his predecessors, S. Abe did not focus on the territorial issue, 
having suggested to expand the format of bilateral consultations up to the discussion 
of security issues. Discussion of the key, for the Japanese side, territorial issue was 
hidden behind the formulation of the need to conclude a peace treaty. In resolving 
this issue, the Japanese side attached special importance to building trust relations 
between the leaders of Russia and Japan. However, after Japan jointed the sanc
tions against Russia, the bilateral dialogue was severely damaged. In order to force 
the deadlocked negotiations, S. Abe proposed a “new approach” and a program 
of economic interaction. The proposal of the “new approach” was a tactical step 
by the Japanese side, which hoped, through economic cooperation and intensive 
political dialogue at the highest level, to create a favorable atmosphere for a political 
decision on the territorial issue. However, the Japanese side clearly overestimated 
the possibility of personal diplomacy, which role in international relations is not so 
important. As a result, S. Abe’s personal diplomacy on the Russian side did not lead 
to significant changes in Russia’s position on the principle issues.
Keywords: Russia, Japan, China, USA, Kurile islands, security, personal diplomacy, 
peace treaty, joint economic activity.

ОСОБЕННОСТИВНЕШНЕЙПОЛИТИКИ
КАБИНЕТАС.АБЭ

16декабря2012г.навнеочередныхвыборахвключевуюниж
нююпалатупарламентапобедилаЛиберальнодемократическаяпар
тияЯпонии(ЛДП)воглавесСиндзоАбэ,который26декабрявновь
занялпостпремьерминистрастраны.Примечательно,чтодоэтого
впослевоеннойисториигосударствабыллишьодинслучай,когда
политик(СигэруЁсида)дваждыстановилсяпремьерминистром.

ПослесменывластииобретенияправительствомС.Абэполити
ческойстабильностиостровсталазадачаконцептуализациивнеш
ней политики и выработки её стратегического видения на долго
срочнуюперспективу.
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ПубличныезаявленияС.Абэ,сделанныенаканунепарламентских
выборовосенью2012г.ипослезанятияимпостаглавыправитель
ства,онеобходимостипересмотраКонституцииитрадиционнонега
тивнойоценкедействийЯпониивоВтороймировойвойнесвидетель
ствуютоегоприверженностифилософии«правогоконсерватизма»,
согласнокоторойстранадолжна,следуя«доктринеЁсида»,демон
стрироватьпреданностьсоюзусСШАивместестемрешительно
избавлятьсяот«комплексапоражениявоВтороймировойвойне»,
подвестичертуподполитикойпослевоенноговременииначатьсвоё
возрождениевкачествеоднойизведущихдержавмира.

Правоконсервативныесилывяпонскихправящихкругахделают
ставкунаусилениесоюзническихотношенийсВашингтоном,под
держку«американскоговозвращениявАзию»,преждевсеговоен
ного, а также на увеличение собственно японских возможностей
понаращиваниювоенногопотенциаластраны,длячегонеобходимо
устранение соответствующих конституциональных ограничений.
При этом предусматривается проведение жёсткого курса в отно
шениикитайскихтерриториальныхпретензий.Врамкахпоследнего
былипринятымерыпоформированию«поясасдерживания»КНР,
главнымобразомизазиатскотихоокеанскихстран,имеющихсней
территориальныепроблемы.

ОтличительнойособенностьювнешнейполитикикабинетаС.Абэ
являетсявторостепеннаярольМИДиглавная—канцеляриипремьер
министраиСоветабезопасности,которыйвозглавилСётароЯти—
ближайшийсоратникС.Абэ.Премьерминистрвмешиваетсявкад
ровуюполитикуМИД,полностьюподчинивегосвоейканцелярии.

Основным инструментом внешней политики С.Абэ стала лич
ностнаядипломатия.Выстраиваниедоверительныхличныхотноше
нийсглавамистрандолжно,поегомнению,способствоватьрешению
дажесамыхсложныхвопросовдвустороннегодиалога.Яркийпри
мертакойдипломатии—встречаС.Абэвноябре2016г.сизбран
нымпрезидентомСШАД.Трампом.Японскийпремьерсталпервым
иностраннымлидером,скоторымтотвстретилсяещёдосвоейофи
циальнойинаугурации.

Неявляетсяисключениемироссийскоенаправление.ЛидерыРФ
иЯпониивстречалисьуже20раз,поставивтемсамымсвоеобраз
ныйрекорд.Причёмэтивстречиотличаютсянехарактернымидля
японскойдипломатии«простыми»обращениями,публичнымизаве
рениямивличнойдружбе.Упорнанеформальноеобщение,помне
нию советников С.Абэ, призван продемонстрировать близость
идоверительность.

В.В. Кузьмин ков, Ян Цзюньдун
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ПРИЧИНЫАКТИВНОСТИНАРОССИЙСКОМНАПРАВЛЕНИИ

ВпослевоеннойисторииЯпониибылонесколькопремьерминист
ров,пытавшихсяизменитьпарадигмуотношенийТокиоиМосквы—
вывести их на новый уровень. Помимо Итиро Хатояма, восстано
вившегодипломатическиеотношениясСоветскимСоюзом,можно
назватьещётриимени:РютароХасимото,КэйдзоОбутииЁсироМори.

Все они прикладывали значительные усилия на российском
направлении,однакониодиннесмогкореннымобразомулучшить
отношениядвухстран.Реализоватьзадуманноенеполучилосьглав
нымобразомиззапротиводействияяпонскойполитическойэлиты,
котораяставиланапервоеместорешениетерриториальноговопроса.
Сдругойстороны,ниодинизуказанныхпремьерминистровнеимел
стольсильноймотивации,какдействующий.

ОсобоевлияниенастремлениеС.Абэоказаласемейнаятради
ция.Егоотец—СинтароАбэ1—занималключевыепостывпартий
ном руководстве и активно выступал за нормализацию советско
японскихотношений.Несмотрянатяжёлуюболезнь,вянваре1990г.
онпосетилСССР,гденавстречесГенеральнымсекретарёмЦККПСС
М.С.Горбачёвымпредложил«программуизвосьмипунктов»,пре
дусматривающую углубление советскояпонских связей в сфере
экономики,наукиитехники,активизациюлюдскихобменов,атак
жерасширениеконтактоввсфереобученияспециалистов,органи
зации выставок, гуманитарных взаимодействий [13, с.139—140].
ЭтапрограммабыласоставленаполичномупоручениюАбэстар
шегосцельюфорсироватьразвитиеотношенийТокиоиКремля.

Вдокументнебылвключёнтерриториальныйвопрос,поскольку
его обсуждали конфиденциально. Согласно японским источни
кам, на встрече с М.С.Горбачёвым Абэстарший выразил жела
ние заключить мирный договор на основе Совместной деклара
ции1956г.[7,с.7].Всентябре1990г.вкачествеответалидерСССР
прислалпроектсоглашенияизсемипунктов,вкоторомпредлага
лось«начатьпереговорыозаключениимирногодоговоранаоснове
Совместнойдекларации1956г.изаключитьмирныйдоговорвтече
ниетрёх—пятилет»[12].

Напомним,что, согласноупоминаемойдекларации,Советский
СоюздолженбылпередатьЯпониидваюжныхостроваКурильской

1 СинтароАбэ(1924—1991):министриностранныхдел(1982—1986);предсе
датель Совета по общим вопросам ЛДП (1986—1987); Генеральный секре
тарьЛДП(1987—1989).
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грядыпослеподписаниямирногодоговора.Однакопосколькууже
с1957г.Токионафонеукреплениявоеннополитическогоальянса
сВашингтономсталнастаиватьна«возвращениичетырёхостровов»,
Кремльфактическидезавуировалсвоёобещание.Сэтойточкизре
нияпредложениеАбэстаршеговернутьсякпереговорампозаклю
чениюмирногодоговоранаусловияхСовместнойдекларации1956г.
выгляделокомпромиссным.Темнеменеепланамдвухполитиков
несужденобылоосуществиться.Вапреле1991г.,когдаМ.С.Горба
чёвпосетилЯпониюсофициальнымвизитом,онуженеимелтой
полнотывласти,чтобывестипереговорыпотерриториальнойпро
блеме.ЛидерСССРпризналеёналичие,нонедействительностьтер
риториальнойстатьиСовместнойдекларации1956г.

КтомувремениАбэстаршийбылсерьёзноболен,иМ.С.Горба
чёвсталпоследниминостраннымгосударственнымдеятелем,ското
рымонвстретился.С.Абэ,работавшийвтегодыличнымсекрета
рёмотца,былвкурсеегонамерений.Символично,чтопрограмма
экономическоговзаимодействия,представленнаяпремьерминист
ромЯпониивмае2016г.навстречеспрезидентомВ.В.Путиным
вСочи,такжесостоитизвосьмипунктов.ДляС.Абэ,которыйявля
ется поборником семейных ценностей, осуществить завет отца—
однаизприоритетныхвнешнеполитическихзадач.

Впубличныхвыступлениях, говоряонеобходимостизаключе
ниямирногодоговора,С.Абэизбегаетофициальнойформулировки
«возвращение четырёх островов», что, по мнению наблюдателей,
свидетельствуетоегогибкойпозициипотерриториальномувопросу.
Болеетого,дляреализациисвоейполитикинароссийскомнаправ
лениипремьерминистрсформировалкоманду,состоящуюизсто
ронниковкомпромиссногоподходакрешениюпроблемы.Тудавхо
дятсекретарьСоветанациональнойбезопасностиС.Яти,известный
высказываниямиовозможностиразделаостровов«пополампопло
щади»,личныйсекретарьС.АбэТакаяИмаи,заместительминистра
иностранныхделТакэоАкиба,чрезвычайныйиполномочныйпосол
ЯпониивРФТоёхисаКодзуки.Крометого,советникомпремьерми
нистраявляетсяопальныйполитикМунэоСудзуки,авторконцепции
«поэтапноговозвращенияостровов»[5,с.25].

Другой важной причиной активизации японской дипломатии
нароссийскомнаправленииявляетсясферавоеннойбезопасности.

НафонерезкогообострениямеждународнойситуациивСеверо
ВосточнойАзии,спровоцированноговозникновениемнапряжённо
стинаКорейскомполуострове,атакжеусугублениемтерритори
альныхконфликтовТокиосПекиномиСеулом,японскаясторона

В.В. Кузьмин ков, Ян Цзюньдун
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продолжала идти привычной дорогой, укрепляя стратегические
отношениясСША,чтовсвоюочередьограничилоеёсамостоятель
ность.ВрасчётыТокиовходитнамерениеуменьшитьугрозусосто
роныКНРпутёмсближениясМосквой.

В Японии полагают: Россия тоже обеспокоена тем, что Китай
впоискахресурсовможетбытьзаинтересованвэкспансиинасевер,
т.е. в направлении РФ. В преддверии визита С.Абэ в Москву,
вапреле2013г.,профессоруниверситетаТакусёкуКэнроНагосиотме
чал:проявлениеМосквойзаинтересованностивукреплениироссийско
японскогосотрудничествавсферебезопасностивызванообеспокоен
ностьювотношениирастущейэкономическойивоенноймощиКНР.
Поегомнению,ужеминовал«пикроссийскокитайскогосотрудниче
ства»,оформленногостранамивсовместномзаявлениивходевизита
тогдашнегопрезидентаРФД.А.МедведевавПекинвсентябре2010г.
ПоэтомуобеспокоенностьростомвлиянияПекинабудетспособст
воватьсближениюРоссиисЯпониейдлянейтрализации«китайской
угрозы»[11].Видимо,исходяизтакойлогики,Токиопринялрешение
активизироватьдиалогсМосквойвобластивоеннойбезопасности,
чтобыпопытатьсяиспользоватьРФдлясдерживанияКНР.

ЭКОНОМИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ—ДВЕОСНОВЫ
«НОВОГОПОДХОДА»

29—30 апреля 2013г. С.Абэ посетил Москву. Это был пер
вый официальный визит главы японского правительства в Рос
сию за 10лет. Премьерминистрасопровождалабольшая делега
циявсоставе120бизнесменов,вт.ч.30руководителейкрупнейших
японскихкорпораций.ТемсамымТокиодемонстрировалготовность
кразвитиюэкономическогосотрудничества.

Поитогамсаммитабылподписанрядмеморандумовобэконо
мическомвзаимодействиивразличныхобластях,вт.ч.осоздании
Российскояпонскойинвестиционнойплатформы.Важнымрезуль
татом стало решение об учреждении фонда поощрения частных
японскихинвестицийвэкономикуРФ[6,c.103].

Стороныневеликонкретныхпереговоровпотерриториальному
вопросу,ивсовместномзаявлениионнеупоминался.Однакосогла
сие Токио и Москвы вести «переговоры по заключению мирного
договоранаосновевсехпринятыхдонастоящеговременидокумен
товидоговорённостей»фактическиозначаловозобновлениедиа
логапоэтойпроблеме.
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Принципиальноновыммоментомсталпредложенныйяпонской
сторонойновыйформатконсультацийминистровиностранныхдел
иминистровобороны.Диалог«2+2»былпризванповыситьуровень
довериямеждустранами,атакжеактивизироватьихсотрудниче
ствовсферебезопасности.Обращаетнасебявниманиеитотфакт,
чтоМосквасталатретьимпартнёромТокиопообщениювэтомфор
мате.РанееЯпонияиспользовалаеготолькососвоимистратеги
ческимисоюзниками—СШАиАвстралией.Этосвидетельствовало
о большой заинтересованности страны в тесном сотрудничестве
сРФ,вт.ч.противКНР.

2ноября2013г.вТокиосостояласьперваяроссийскояпонская
встреча в формате «2+2». В её ходе было достигнуто соглашение
опроведенииученийсучастиемморскихСилсамообороныЯпонии
ифлотаРФпообезвреживаниюпиратоввАденскомзаливе,атакже
оботкрытиисовместныхконсультацийвобластикибербезопасно
стинарегулярнойоснове.ГлавнаяцельТокиосостоялавтом,чтобы,
«укрепивотношениясРоссией,котораярассматриваетКитайвкаче
ствестратегическогопартнёра,пошатнутьпозицииКНР»[8].Однако
предложенияяпонскойстороныпосотрудничествупротивПекина
ненашлиоткликауМосквы.

Вмарте2014г.вответнаприсоединениеКрымакРФЯпония—
член«Большойсемёрки»—присоединиласькантироссийскимсанк
циям. Несмотря на то, что действия носили чисто символический
характер,самфактеёвыступлениянасторонеЗападасерьёзноослож
нил дальнейший диалог. Токио дважды, в марте и мае, направлял
вМосквусекретаряСоветабезопасностиС.Ятисцельюразъяснить,
чтопозицияЯпонии,касающаясяразвитияеёотношенийсРоссией,
осталасьнеизменной,темнеменеенастроенияКремляужесточались.
ВавгустеМИДРФзаявилоботменероссийскояпонскихконсуль
тацийнауровнезаместителейминистровиностранныхдел.Всвязи
сэтим,атакжеучитываянапряжённостьмеждуМосквойиВашингто
ном,Токиорешилвзятьтаймаут,которыйпродлилсядоосени2015г.

21 сентября 2015г. министр иностранных дел Фумио Кисида,
спустягодисемьмесяцев,посетилМосквуипровёлвстречусмини
строминостранныхделС.В.Лавровым,которыйнаотрезотказался
обсуждать ключевую (для Токио) территориальную проблему, но
согласилсявозобновитьконсультациидвухстраннауровнезамести
телейминистровиностранныхдел.

28сентября2015г.вНьюЙоркенаполяхгенеральнойассамб
леиООНсостояласьроссийскояпонскаявстречанавысшемуровне.
Стороныдоговорилисьвозобновитьдиалогпомирномудоговору,
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согласившись «планировать продвижение переговоров с целью
выработкивзаимоприемлемогорешения»[9].Прохладноеотноше
ниеМосквыкразвитиюполитическоговзаимодействиянеустраи
валоТокио,рассчитывавшегодобитьсяпрорывавтерриториальном
вопросе.

Для восстановления прежнего уровня доверительного диалога
сРоссиейотяпонскойсторонытребовалисьрешительныедействия.
Онибылипредпринятывмае2016г.,когдавопрекипозициипрези
дентаСШАБ.ОбамыпремьерминистрС.АбэпосетилРФсрабо
чимвизитом.Особенноважнымбылмеждународнополитический
контекстэтоговизита,состоявшегосянаканунесаммита«Большой
семёрки»вяпонскомИсэсима.

На встрече с президентом В.В.Путиным в СочиС.Абэ сделал
предложениеорасширенииэкономическогосотрудничества,кон
кретнымсодержаниемкоторогостала«программаизвосьмипунк
тов».Документвключалположенияосозданиимедицинскихцен
тров; помощи в строительстве «умных городов»; об укреплении
сотрудничествавсферемалогоисреднегобизнеса;овзаимодейст
виивобластиосвоенияэнергоресурсов;диверсификациипромыш
ленностииповышенииеёпроизводительности;развитиипромыш
ленностинаДальнемВостоке;сотрудничествевобластипередовых
технологий; расширении гуманитарных обменов [10]. Тем самым
японскаясторонанамереваласьиспользоватьзаинтересованность
российскогоруководствавразвитииДальневосточногорегиона.

Традиционнонеосталасьбезвниманияпроблемамирногодого
вора. С целью форсировать зашедшие в тупик переговоры С.Абэ
предложил «новый подход, свободный от идей прошлого». До сих
порегосодержаниенераскрыто,новлюбомслучае«новыйподход»
неозначалотступлениеотофициальнойпозицииЯпонии,согласно
которой подписание мирного договора возможно только после
определенияпринадлежностивсехчетырёхостровов[4,c.57].Ина
чеговоря,этобылтактическийшагТокио,рассчитывавшегопутём
экономическогосотрудничестваиинтенсивногодиалоганавысшем
уровнесоздатьблагоприятнуюатмосферудляпринятияполитичес
когорешенияпотерриториальномувопросу.Такимобразом,рабо
чийвизитС.АбэвСочисталчастьютщательновывереннойстратегии,
направленнойнавосстановлениедоверительныхотношений.Расчёт
делалсянато,чтодействияЯпониибудутвоспринятыкаквыпадаю
щиеизобщегоконсолидированногоантироссийскогофронтаЗапада.

ЧерезтримесяцаглавыгосударстввстретилисьнаВосточномэко
номическомфорумевоВладивостоке,гдебылисогласованысроки
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визитапрезидентаВ.В.ПутинавЯпонию.ПередприездомвоВлади
востокС.Абэучредилновуюдолжность—министрподеламсотруд
ничества с Россией в области экономики,—которую стал совме
щать министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ
Сэко.Примечательно,чтодажев1980егг.,вэпохуяпонокитайской
дружбы,когдаТокиоосуществлялбеспрецедентноогромныеинвести
циивэкономикуКНР,небылодолжностиминистраподеламсотруд
ничествасКитаемвобластиэкономики.ТемсамымС.Абэстремился
продемонстрироватьМосквесерьёзностьсвоихнамерений.

Кульминациейполитикинароссийскомнаправлениидолженбыл
статьвизитпрезидентаРФвЯпонию,чьяпрессанаперебойобсу
ждалаколичествоостровов,которыеВ.В.Путинякобысогласится
«вернуть».ОднакопрошедшийвЯпонии15—16декабря2016г.рос
сийскояпонскийсаммитнепринёсожидаемыхрезультатов:слиш
комвеликибылинадеждыТокионапрорывврешениитерритори
альноговопроса.

Вместо традиционного политического заявления сторон, где
в любой форме отразился бы главный итог, было сделано специ
альное заявление для прессы, в котором выражалось консолиди
рованноемнениеотом,что«важнымшагомнапутикзаключению
мирногодоговораможетстатьначалоконсультацийосовместной
хозяйственнойдеятельностиРоссиииЯпониинаюжныхКурильских
островах»[3].

Идеятакойдеятельностиненовая—втойилиинойстепениона
неоднократнообсуждаласьранее,нооказаласьневостребованной
иззаотсутствияконсенсусаповопросуправовойбазы.Предложение
разработатьспециальныймеждународноправовойрежимсотруд
ничестванаюжныхКурилахбезкомпромиссасостороныРоссии
вотношенииеёсуверенитетаврядлиреализуемо.КтомужеЯпония
нескрывала,чтосовместнаяхозяйственнаядеятельностьнаостро
вахдолжнаоткрытьдорогуких«возвращению».

18марта2017г.вТокиосостоялсяпервыйраундконсультаций
посовместнойхозяйственнойдеятельностинауровнезаместителей
министровиностранныхдел,стороныобменялисьпредложениями,
многиеизкоторыхсовпали.Преждевсегоэтобылитакиенаправ
лениясотрудничества,какрыболовство,туризм,здравоохранение
иэкология.

20марта2017г.вТокиопрошлавтораявстречавформате«2+2».
Российскаясторонавысказаламнение,чтоизлишнееприсутствие
американскихвооружённыхсилиразвёртываниеглобальнойПРО
СШАосложняютситуациюврегионе.Японияжевиделапроблему
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внаращиваниивоенногопотенциалаиконцентрациивоенномор
скихсилКНРвЮгоВосточномиВосточноКитайскомморях.Фор
мально Токио апеллировал к угрозе со стороны Северной Кореи,
однакоочевидно,чтоэтобыллишьпредлог.Встречапоказала,что
уМосквыиТокиоразноепониманиеисточникаугрозыбезопасно
стиврегионе.Темнеменееяпонскаясторонавыразилаготовность
продолжить консультации в указанном формате. Есть основания
полагать,чтоТокиозаинтересованнестольковосложненииотно
шенийКремляиПекина,скольковиспользованиидружественных
связей с Москвой для оказания влияния на КНР. Дело в том, что,
несмотрянагибкуювнешнююполитикупремьерминистраС.Абэ,
наладитьдиалогсосвоимкитайскимколлегойунегонеполучается.
ВтакойситуацииРоссия,сточкизренияЯпонии,моглабыиграть
рольпосредникавотношенияхТокиоиПекина.

27апреля2017г.С.АбэпосетилМоскву.Вотличиеотпоездки
вЯпониюпрезидентаВ.В.Путинавдекабре2016г.,котораянеод
нократнооткладываласьиувязываласьсвозможностьюнекихпро
рывных решений в территориальном вопросе, апрельский визит
японскогопремьерапрошёлзаметноспокойнее,невызвавповышен
ноговниманияСМИ.Стороныдоговорились«сформироватьпере
ченьприоритетныхпроектов»,атакже«сцельюизученияконкрет
ныхвозможностейвзаимодействияорганизоватьпоездкунаюжные
Курилыгруппыяпонскихчиновниковибизнесменов».Крометого,
С.АбэподтвердилсвоёнамерениепринятьучастиевтретьемВЭФ
воВладивостоке[2].

Вконцеиюня—началеиюля2017г.всоответствиисдоговорён
ностямиглавдвухстранюжныеКурильскиеостровавпервыепосе
тиладелегацияиз70японскихчиновниковибизнесменов.Вместе
спредставителямисахалинскойадминистрацииониосмотрелираз
личныеобъектысцельюконкретизациипроектов,которымияпон
скийбизнесмогбызаниматься.Вавгустенавторомраундепере
говоровзаместителейминистровиностранныхделбылопределён
переченьприоритетныхразработок.

7сентября2017г.воВладивостокенаполяхсаммитаВЭФпро
шла российскояпонская встреча на высшем уровне. Стороны
утвердилипятьперспективныхобластейсотрудничестванаюжных
Курильскихостровах:аквакультура,ветроэнергетика,созданиетеп
личных хозяйств, утилизация мусора, разработка пакетных тури
стическихтуров[1].Однакодостичьсогласиявотношенииправо
вогорежима,наосновекоторогобудетосуществлятьсясовместная
хозяйственнаядеятельность,такинеудалось.
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Впрочем,идеясозданияспециальногомеждународноправового
режиманаюжныхКурильскихостровахсразубыланеосуществимой.
Именно поэтому Япония предложила сначала обсудить перечень
перспективных областей сотрудничества. К тому же со временем
необходимостьскорейшегонаращиванияпоставокроссийскогогаза
навосточномнаправлениипересталабытьстольочевидной.Чтоже
касаетсяэкономическихпроектов,то,вотличиеотТокио,вМоскве
их рассматривают исключительно как коммерческие, не являю
щиесянипомощью,ниполитическимшагомнавстречусостороны
Японии.РФготоваразвиватьсовместныеэкономическиепроекты
совсемистранамирегиона,вт.ч.наКурильскихостровах,очёмсви
детельствуетрешениеосозданииТОР«Курилы»наостровеШико
тан, подписанное премьерминистром Д.А.Медведевым накануне
визитапремьерминистраС.АбэвоВладивосток.

Такимобразом,можносделатьвывод,что«новыйподход»С.Абэ,
рассматривающийэкономическоесотрудничествокакавансзабуду
щиеполитическиеуступки,неработает.Преждевсегоэтосвязано
сасимметричностьюпозицийиинтересовсторон.Ключевоеместо
вполитикеТокионароссийскомнаправлениипродолжаетзанимать
территориальный вопрос. Даже если это не произносится вслух,
всознаниияпонскогоистеблишментаприсутствуетнегласнаяувязка
любыхшаговсрешениемтерриториальнойпроблемынаяпонских
условиях.

Всвоюочередь,Кремльзаинтересованврасширенииэкономи
ческогосотрудничествасТокио,нобезувязкискакимилибополити
ческимиобязательствами.ТерриториальныйвопросвглазахМосквы
выглядитрешённымпоитогамВтороймировойвойны,иречьможет
идтитолькообусловияхиспользования,вт.ч.совместного,техили
иныхтерриторийприусловиисохраненияроссийскогосуверенитета.

Значительные расхождения позиций сторон наблюдаются
ивсферебезопасности.РФсчитает,чторазвёртываниеПРОСША
вАТРинаращиваниеЯпониейвоенногопотенциаланепропорцио
нально«северокорейскойугрозе»иаприоринесётугрозуроссий
скиминтересамибезопасности.Сцельюсохранениявоенногопари
тетаМосква,скореевсего,продолжитперевооружениеиусиление
своихвойскнаДальнемВостоке.Всвоюочередьэтобудетвызывать
недовольствоЯпониииподпитыватьеёнедоверие.

Принципиальнаяразницавзглядовиинтересовсторон,атакже
чрезмерныеполитическиеожиданияТокиоприменительнокдиа
логу на высшем уровне значительно ограничили эффективность
последнего. Япония явно переоценила возможности личностной
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дипломатии,ролькоторойвмежгосударственномвзаимодействии
неимеетстольвесомогозначения.ВрезультатедипломатияС.Абэ
нароссийскомнаправлениинепривелаксущественнымизменениям
впозицииМосквыпоключевымвопросамотношенийсТокио.
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