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С тех пор как в первой половине 2010-х гг. идея «поворота на Восток» начала
активно обсуждаться в российских политических и академических кругах, развитие
отношений с Японией воспринималось в качестве одного из ключевых элементов этого
поворота. Япония продолжает оставаться одной из ведущих экономик мира, и
неудивительно, что именно на сотрудничество с Японией возлагались значительные
надежды в плане развития российских регионов Сибири и Дальнего Востока, а также
российской экономики в целом. Благоприятным фактором представлялось и то, что
премьер-министр Японии Абэ Синдзо, возглавляющий японское правительство с 2012 г.,
провозгласил развитие отношений с Россией и заключение российско-японского мирного
договора одним из своих внешнеполитических приоритетов. И во многом благодаря
проявленной руководством обеих стран политической воле диалог Москвы и Токио
в последние годы заметно активизировался.
Тем не менее, несмотря на все радужные ожидания, которыми сопровождалось это
дипломатическое сближение, по состоянию на конец 2019 г. прорыва в отношениях
Москвы и Токио так и не произошло, а перспективы заключения мирного договора
остаются по-прежнему туманными. Это делает особенно актуальными следующие
вопросы: как можно, в целом, оценить достижения этого российско-японского сближения?
Какие факторы оказывают сдерживающее влияние на него, определяя тем самым его
пределы? Как можно оценить перспективы российско-японских связей с учѐтом этих
факторов? Именно этим вопросам и посвящена настоящая статья.
При этом следует отметить, что актуальные вопросы двусторонних российскояпонских отношений активно обсуждаются в отечественной научной литературе. Так, нельзя
не упомянуть работу «Российско-японские отношения в формате параллельной истории»
[Российско-японские отношения…, 2015], которая, несмотря на свою в целом историческую
ориентацию, затрагивает также и текущее состояние отношений двух стран. Комплексный
анализ вопросов российско-японских отношений содержится также в подготовленных
Российским советом по международным делам (РСМД) аналитических материалах
«Современные российско-японские отношения и перспективы их развития» [Современные
российско-японские отношения…, 2012] и «Перспективы развития российско-японских
отношений на новом этапе» [Перспективы развития российско-японских отношений…, 2019].
Помимо этого, текущее состояние отношений двух стран в своих публикациях рассматривали
Д.В. Стрельцов [Стрельцов, 2016; Стрельцов, 2017], А.Н. Панов [Панов, 2019],
В.О. Кистанов [Кистанов, 2015; Кистанов, 2017], О.И. Казаков [Казаков, 2016]. В то же
самое время, хотя в некоторых из этих работ и предпринимается попытка вычленить
факторы, обуславливающие заинтересованность сторон в сотрудничестве (напр.: [Стрельцов,
2017]), противоположному аспекту, а именно тем факторам, которые налагают ограничения на
возможности сближения двух стран, подчас уделяется меньше внимания. Данная статья
предпринимает попытку заполнить этот пробел.
16 декабря 2012 г. в Японии прошли выборы в нижнюю палату парламента,
ознаменовавшиеся сокрушительным поражением правящей на тот момент Демократической
партии Японии (ДПЯ), пришедшей к власти за три года до этого, в 2009 г. К власти вернулись
Либерально-демократическая партия (ЛДП) и еѐ младший партнѐр по коалиции, партия
Комэйто. 26 декабря 2012 г. ЛДП и Комэйто сформировали правительство, которое возглавил
председатель ЛДП Абэ Синдзо, уже имевший опыт работы премьер-министром в 2006–2007 гг.
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С самого начала работы правительства С. Абэ отношениям с Россией стало уделяться
значительное внимание. В апреле 2013 г. состоялся его визит в Россию, что стало первым
за 10 лет официальным визитом в нашу страну главы японского правительства. За этим
последовали поездки С. Абэ в Россию в сентябре 2013 г. и феврале 2014 г. Однако
наметившееся было сближение было прервано разразившимися в начале 2014 г. событиями
в Крыму и на Украине. Япония присоединилась к странам Запада, начавшим кампанию
санкционного давления на Россию. Впрочем, введѐнные Японией санкции были, по оценкам
экспертов [Перспективы развития российско-японских отношений…, 2019, с. 12],
ограниченными и существенно менее болезненными, чем меры, применѐнные против России
государствами Западной Европы и США.
Полномасштабное сближение, выразившееся, прежде всего, в активизации контактов
между лидерами двух стран, наметилось лишь в 2016 г. Важным рубежом стал
неофициальный визит С. Абэ в Россию и его встреча с В. Путиным в Сочи 6 мая 2016 г.
Примечательно, что эта поездка, оказавшаяся с точки зрения России важной
дипломатической победой в деле преодоления последствий украинского кризиса, состоялась
даже несмотря на то, что президент США Б. Обама советовал своему японскому коллеге не
встречаться с российским лидером [Abe breaks ranks with Obama…, 2016].
Среди результатов встречи в Сочи было то, что С. Абэ предложил российской стороне
так называемый План экономического сотрудничества из восьми пунктов. Этот план,
включающий в себя сотрудничество в области здравоохранения и развития городской среды,
поддержку связей на уровне малого и среднего бизнеса, сотрудничество в области
энергетики, поощрение диверсификации российской промышленности, развитие
российского Дальнего Востока, научно-техническую кооперацию и гуманитарные обмены,
до сих пор является основой стратегии японской стороны в сфере экономического
сотрудничества с Россией [Тай ро гайко:…].
15–16 декабря 2016 г. состоялся ответный визит В. Путина в Японию, причѐм первый
раунд российско-японских переговоров прошел в Нагато – родном городе С. Абэ. По итогам
визита было подписано значительное количество соглашений, касающихся экономического
сотрудничества двух стран. Стороны подтвердили свою решимость заключить мирный
договор и приступить с этой целью к осуществлению совместной хозяйственной
деятельности на Южных Курильских островах.
Тем не менее в январе 2019 г., то есть более чем через два года после достижения
договорѐнности о совместной экономической деятельности, после очередной встречи со своим
японским визави, В. Путин отмечал лишь, что «проясняется конкретный путь» к этой
деятельности. Что же касается ситуации с переговорами по мирному договору, то здесь
российский лидер подчѐркивал, что «впереди длительная кропотливая работа по формированию
условий для выхода на взаимоприемлемые решения» [Заявления для прессы по итогам
переговоров…, 2019]. За последующие несколько месяцев ситуация не претерпела
изменений: после очередной встречи лидеров, состоявшейся в сентябре 2019 г. на полях
Восточного экономического форума во Владивостоке, помощник российского президента
Ю. Ушаков в ответ на вопросы журналистов о результатах обсуждения проблемы мирного
договора ответил: «Всѐ примерно в том же состоянии. Условлено, что те форматы, которые
работают, будут продолжаться» [Путин и Абэ обсудили …, 2019].
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Иными словами, несмотря на многочисленные контакты лидеров (встреча
во Владивостоке в сентябре 2019 г. стала для В. Путина и С. Абэ уже 27-й [СМИ:
в правительстве Японии…, 2019]), по состоянию на конец 2019 г. очевидного прогресса нет.
Ни по проблеме мирного договора, ни даже по вопросу совместной экономической
деятельности на Южных Курилах.
Безусловно, сводить политический диалог двух стран только к переговорам на высшем
уровне или обсуждению проблемы мирного договора было бы неверно. Поддерживаются
связи в формате «два плюс два» (между министрами иностранных дел и обороны двух
стран), развивается сотрудничество между парламентами двух стран и представителями
региональных властей. Однако общий вывод, к которому приводит рассмотрение итогов
контактов двух стран за последние годы, заключается в том, что прорывных результатов на
политическом направлении достигнуто не было.
Аналогичным образом, ограниченным остаѐтся и прогресс в торгово-экономической
сфере. Товарооборот за январь-июль 2019 г. (наиболее свежие данные на момент
написания данной статьи) составил 11,4 млрд долл. США. Это составило лишь 3,1 %
общего оборота внешней торговли Российской Федерации, и по этому показателю
Япония уступает не только Китаю (16 %), но даже Республике Корея (3,9 %). Более того,
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. товарооборот с Японией даже сократился
(11,3 млрд долл. против 11,7 млрд долл.) за счѐт падения объѐма российского экспорта
в Японию (6,3 млрд долл. против 6,8 млрд долл.) [Итоги внешней торговли…], хотя, если
сравнивать показатели 2017 и 2018 гг., то здесь российско-японский товарооборот
продемонстрировал рост на 17 % (с 21,3 млрд долл. в 2018 г. против 18,2 млрд долл. в 2017 г.)
[Внешняя торговля России…].
Конечно, нельзя забывать и о культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран.
В 2018–2019 гг. прошѐл перекрѐстный год Японии в России и России в Японии, в рамках
которого состоялось большое количество мероприятий, позволивших россиянам и японцам
ближе познакомиться с культурой своего соседа. По данным японской стороны, в России
количество таких мероприятий составило 609, ареной для их проведения стали
59 российских городов, а посетили их более 1,6 млн россиян [Посольство Японии в России].
Кроме того, на прошедшей 29 июня 2019 г. церемонии закрытия перекрѐстных годов России
и Японии было объявлено о намерении сторон воплотить в жизнь новый проект – Год
российско-японских межрегиональных и побратимских обменов [Церемония закрытия
перекрестных годов…], который должен пройти с 2020 по 2021 гг. Тем не менее, даже
признавая всю важность и необходимость подобных мероприятий, приходится признать, что
непосредственного и решающего влияния на другие сферы отношений – политическую и
экономическую – они, к сожалению, оказать не в состоянии.
Указанные проблемы делают особенно актуальной задачу выяснения и анализа тех
факторов, которые оказывают сдерживающее влияние на развитие японо-российских связей
или, иными словами, которые устанавливают пределы сближения России и Японии
в текущих международно-политических условиях.
Наиболее очевидным, хотя, возможно, и не самым фундаментальным фактором,
сдерживающим развитие российско-японских отношений, остаѐтся то, что по-прежнему не
просматривается взаимоприемлемой позиции по вопросу территориального размежевания и
заключения мирного договора. В этом смысле можно сказать, что поставленная в марте 2012 г.
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В. Путиным задача добиться по территориальному вопросу «приемлемого компромисса или
чего-то вроде “хикивакэ” [термин из дзюдо, означающий «ничья» – прим. авт.]» остаѐтся
невыполненной.
Позиция японской стороны, выраженная, к примеру, в речи С. Абэ 11 сентября 2019 г.,
посвящѐнной формированию его нового кабинета, заключается в том, что территориальную
проблему не следует передавать следующему поколению. Японский премьер в очередной раз
подчеркнул, что полон решимости «своей рукой поставить точку» в этом вопросе [Абэ
найкаку…]. Но предложение российского лидера заключить мирный договор до конца
2018 г. без предварительных условий, сделанное им в сентябре 2018 г. на Восточном
экономическом форуме, было отвергнуто японской стороной. При этом выступивший с
официальным заявлением генеральный секретарь кабинета министров Ё. Суга подчеркнул,
что намерение Японии остаѐтся прежним: заключить мирный договор только после
решения вопроса принадлежности четырѐх северных островов (то есть Шикотана, Итурупа,
Кунашира и гряды Хабомаи) [Дзэнтэй наси…, 2018], и эта же позиция продолжает быть
отражѐнной в актуальных по состоянию на конец 2019 г. публикациях японского
внешнеполитического ведомства [Нихон но рѐ:до…, 2016].
Это, в свою очередь, вызывает категорическое неприятие российской стороны:
по словам российского министра иностранных дел С. Лаврова, требования японской
стороны о возврате островов, которые Япония считает своими «северными территориями»,
противоречат итогам Второй мировой войны и японским обязательствам по Уставу ООН и
потому неприемлемы для Москвы [Лавров: требования Японии…, 2019].
При этом и российские, и японские представители соблюдают осторожность в
высказываниях, что даѐт почву для рассуждений о возможности компромиссного решения.
Так, в процитированных заявлениях японской стороны говорится лишь о «решении вопроса
принадлежности», а не о безусловной передаче именно четырѐх островов. Кроме того, то,
что в ноябре 2018 г. лидеры стран подчеркнули свою решимость активизировать переговоры
на основе советско-японской Совместной декларации 1956 г. [Путин и Абэ активизируют
переговоры…, 2018], дало повод для предположений, что статья 9 этого документа, согласно
которой остров Шикотан и гряда Хабомаи должны быть переданы Японии после заключения
мирного договора, могла бы стать основой для компромиссного решения. Однако даже
такой, компромиссный вариант пока, по всей видимости, находится вне пределов
досягаемости. Российская сторона хотя и указывает на Совместную декларацию как на
основу для переговоров, тем не менее воздерживается от однозначного признания
возможности каких-либо территориальных уступок, в то время как японская позиция, как
было сказано выше, в общем и целом сводится к тому, что решение территориального
вопроса должно быть не результатом (как это следует из текста Совместной декларации), а
предпосылкой заключения мирного договора между странами.
Впрочем, конкретной и очевидной проблемой отсутствия мирного договора сложности
в отношениях Москвы и Токио далеко не исчерпываются. Едва ли не важнее оказываются
разногласия более общего характера, обусловленные несоответствием позиций сторон по
целому ряду важнейших международно-политических вопросов. Наиболее очевидный
пример тому – принципиально разные взгляды России и Японии на их отношения с
Соединенными Штатами. Санкционное давление на Россию и то, что «российская угроза»
подчас служит инструментом внутриполитической борьбы в американских властных кругах,
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особенно в преддверии президентских выборов 2020 г., практически сводят на нет
перспективы существенного улучшения отношений Москвы и Вашингтона в ближайшей
перспективе. И, наоборот, для Токио США остаются ключевым внешнеполитическим
партнѐром, а японо-американский военно-политический союз по-прежнему является основой
всей стратегии Японии в сфере национальной безопасности.
Так и не оправдались опасения, что США пойдут на свѐртывание своих обязательств по
отношению к Японии, основанные на звучавших в период предвыборной кампании 2016 г.
заявлениях Д. Трампа, критиковавшего асимметричность японо-американского военного
сотрудничества [Transcript: Donald Trump…, 2016]. В этом смысле уместно вспомнить, что
адресованный Японии призыв брать на себя больше ответственности за обеспечение
собственной безопасности содержался ещѐ в японо-американском договоре 1951 г.,
подписанном одновременно с Сан-Францисским мирным договором. Исторические же
примеры, подобные провозглашению в 1969 г. президентом США Р. Никсоном его
«Гуамской доктрины», согласно которой союзникам США следует нести основную
ответственность за обеспечение своей безопасности [Address to the Nation…], позволяют
говорить о том, что подобная ситуация, при которой США настаивают, чтобы Токио играл
более активную роль в военной сфере, прозрачно намекая, что в противном случае
предоставляемые ими гарантии могут быть пересмотрены, является не столько свидетельством
кризиса в японо-американских отношениях, сколько нормальным их состоянием.
В этих условиях следует реально оценивать и значимость российско-японских связей
в области безопасности, к которым относятся встречи в формате «два плюс два», а также
обмены и совместные учения оборонных и силовых ведомств (как, например, состоявшиеся
в сентябре 2019 г. на Сахалине совместные учения российских пограничников и японского
Управления береговой охраны [Пограничники России и Японии…]). Подобные
мероприятия, проводимые в масштабах гораздо меньших, чем японо-американское военное
сотрудничество, ни в коем случае не являются свидетельством возможной переориентации
Японии на сотрудничество с Россией в военно-политической сфере.
Другим примером дистанции в восприятии Москвой и Токио важных международнополитических проблем являются их разногласия относительно того, как следует оценивать
роль Китая в современном мире. Япония относится к росту экономического и политического
влияния КНР на мировой арене настороженно. Среди причин тому – территориальные
претензии Пекина на контролируемые Японией острова Сэнкаку (кит. – Дяоюйдао), а также
опасения Японии в связи с попытками КНР установить контроль над значительной частью
акватории Южно-Китайского моря. В последнем случае, хотя Токио и не является
непосредственной стороной спора, изменение статус-кво в этом регионе также может сильно
повлиять на японские национальные интересы в силу значимости этого региона как одного
из важнейших океанских транспортных путей.
В результате в «Руководящих принципах программы национальной обороны на период
с 2019 ф.г.1», одном из ключевых программных документов японской военной политики,
утверждѐнном в декабре 2018 г. Советом безопасности и кабинетом министров Японии,
действиям КНР даѐтся однозначно жѐсткая оценка: «Китай пытается в одностороннем
порядке и, опираясь на силу, изменить статус-кво, исходя при этом из своих утверждений,
1

Ф.г. – «финансовый год», в Японии продолжается с 1 апреля до 31 марта.
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несовместимых с существующим мировым порядком» [Хэйсэй 31 нэндо…, с. 5]. И именно в
контексте «сдерживания» Китая следует оценивать военно-политические инициативы Токио,
такие как «Четырѐхсторонний диалог безопасности» (Quad) Японии, США, Австралии и
Индии, инициатива создания которого была выдвинута С. Абэ ещѐ в период его первого
премьерского срока, а также качественную трансформацию потенциала Сил самообороны
Японии – к примеру, планы переоборудования кораблей-вертолѐтоносцев типа «Идзумо»
под использование в качестве авианосцев с американскими самолѐтами F-35B [Тю:ки
бо:эйрѐку, с. 9].
Россия, в свою очередь, поддерживает с КНР отношения стратегического
партнѐрства, развивая сотрудничество по всем направлениям, включая военнополитическое, и считает «сдерживание» Китая не только деструктивным и вредным, но и
невозможным [Путин заявил о невозможности сдерживания Китая, 2019]. Неудивительно,
что позиция отдельных представителей японской стороны, полагающих, что сближение
Токио и Москвы может быть своего рода противовесом «угрозе со стороны Китая» [Abe
Aide Katsuyuki Kawai…, 2019], вызывает однозначно негативную реакцию со стороны
Москвы [Лавров осудил призыв…, 2019].
Есть определѐнная ирония в том, что относительно возможных геостратегических
последствий сближения России и Японии с обеих сторон звучали очень сходные
предположения, что это сближение якобы сможет «оттянуть» другую сторону от еѐ
приоритетного партнѐра – Россию от Китая и Японию от США соответственно. Однако и в
том, и в другом случае подобные ожидания так и не воплотились в жизнь. В силу того, что
для каждой из сторон уже существующие отношения – российско-китайское стратегическое
партнѐрство с одной стороны и японо-американский союз с другой – занимают однозначно
более высокое место в иерархии внешнеполитических целей, нежели возможное сближение с
Японией или Россией соответственно.
Между приоритетами России и Японии в сфере многостороннего сотрудничества также
есть определѐнные разногласия, во многом обусловленные уже отмеченной выше разницей в
их отношении к США и Китаю, и перспектив преодоления этих разногласий также пока не
просматривается. Идея «свободной и открытой Индо-Пацифики», которой уделяется
большое значение во внешнеполитической риторике Токио и Вашингтона, встречает критику
со стороны Москвы. По словам российского министра иностранных дел С. Лаврова, это
«искусственно насаждаемая концепция», которую «американцы вместе с Японией,
Австралией <…> стали продвигать с очевидным контекстом сдерживания Китая», которая
нацелена на вовлечение в это сдерживание Индии и которая подрывает место АСЕАН в
архитектуре международного сотрудничества [Выступление и ответы на вопросы…, 2019].
Также не встречает энтузиазма у Москвы другая ключевая для японской
(и американской) внешней политики идея – «порядок, основанный на правилах» (rules-based
order). В опубликованной в сентябре 2019 г. статье «Мир на перепутье и система
международных отношений будущего» С. Лавров охарактеризовал эту концепцию как
прикрытие для политики стран Запада, нацеленной на то, чтобы «подменить универсально
согласованные международно-правовые инструменты и механизмы узкими форматами, где
вырабатываются альтернативные, неконсенсусные методы урегулирования тех или иных
международных проблем в обход легитимных многосторонних рамок» [Лавров, 2019].
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В свою очередь, Япония практически не проявляет интереса к многосторонним
инициативам России. Показательно, что в «Синей книге дипломатии Японии» за 2019 г.,
публикации МИД Японии, в которой подробно рассматриваются вопросы международной
ситуации и внешней политики Токио, БРИКС упоминается лишь единожды, и то лишь в
контексте пассажа о том, что Россия пытается повысить свою роль в многополярном
мире, используя этот и другие многосторонние форматы [Diplomatic Bluebook 2019,
с. 134–135]. Евразийская же интеграция вообще и Евразийский экономический союз в
частности, являющиеся для Российской Федерации важными приоритетами еѐ внешней
политики, в этой публикации не упоминаются вовсе.
Помимо разницы в политических и стратегических приоритетах, существенным
сдерживающим фактором развития отношений России и Японии выступает то, что страны
так и не стали друг для друга незаменимыми партнѐрами в экономической сфере.
Российский экспорт в Японию по-прежнему состоит главным образом из товаров с низкой
долей добавленной стоимости, которые Япония в большинстве случаев может получить и у
других поставщиков и колебания цен на которые в значительной степени и определяют рост
или снижение показателей двустороннего товарооборота. Так, к основным группам товаров,
которые Россия поставляет в Японию, относятся минеральное топливо (76,1 % экспорта
России в Японию в 2018 г.), металлы и изделия из них (7,7 %), драгоценные металлы и камни
(5,6 %), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (3,9 %). При этом доля машин,
оборудования и транспортных средств составила в 2018 г. лишь 1,2 % российского экспорта,
при том что в 2017 г. этот показатель был равен 2,1 %. Напротив, российский импорт из
Японии состоит, главным образом, из машин, оборудования и транспортных средств –
80,2 % в 2018 г. [Торговля между Россией и Японией в 2018 г., 2019].
Более того, даже в сфере поставок углеводородов Россия не является для Японии
приоритетным партнѐром: по состоянию на 2017 ф.г. Россия была на пятом месте среди
стран-поставщиков нефти в Японию, занимая долю в 5,6 % поставок и уступая Саудовской
Аравии (39,7 %), ОАЭ (25,1 %), Катару (7,5 %) и Кувейту (7 %) [Нихон но гэнсою…].
Сходная ситуация вырисовывается с экспортом в Японию сжиженного природного газа
(СПГ): здесь в тот же период Россия также занимала 5 место с долей в 7,7 %, уступая
Австралии (32,3 %), Малайзии (16,8 %), Катару (11,2 %) и Индонезии (8,2 %), причѐм
российская доля в поставках СПГ в Японию даже немного уменьшилась по сравнению с
периодом 2012–2016 ф.г. (тогда она стабильно занимала четвѐртое место, обеспечивая
больше 8 % поставок) [Нихон но экика…].
Наконец, остаѐтся ограниченным и инвестиционное сотрудничество двух стран. По
состоянию на 1 апреля 2019 г. накопленные прямые инвестиции японских компаний в
Россию составили 2,2 млрд долл. – лишь около 0,5 % общего объѐма прямых иностранных
инвестиций в Россию. Это уступает показателю не только Китая (4,4 млрд долл. с учѐтом
показателя Гонконга), но и Южной Кореи (3,1 млрд долл.)2.
Конечно, в том, что касается торгово-экономического сотрудничества, велика роль
объективных экономических факторов и, прежде всего, сложившейся структуры российской
и японской экономик. Однако если говорить о факторах, ограничивающих развитие
российско-японских отношений по всему спектру, то следует признать, что негативное
2

Рассчитано по данным [Прямые инвестиции в Российскую Федерацию…, 2019].
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влияние на них оказывает целый ряд причин более субъективного характера, связанных со
спецификой процесса принятия решений в японском внешнеполитическом механизме,
личным фактором, а также ситуацией на японской внутриполитической арене.
Японская внешняя политика часто оценивается как инерционная и испытывающая
существенные трудности в том, чтобы реагировать на новые вызовы и условия, особенно
когда это требует отказа от устоявшихся практик и подходов. Здесь играют свою роль и
специфика отношений между дипломатическим аппаратом и политической властью, и
особенности политической системы страны в целом. Даже несмотря на то, что С. Абэ
обладает в японском политическом мире гораздо более сильными позициями, чем многие из
его предшественников3, он всѐ равно вынужден учитывать мнение внутрипартийных
фракций, от поддержки которых зависит. В совокупности с низким уровнем интереса
избирателей к внешнеполитическим вопросам это, по существу, завело японского лидера в
ловушку: по-настоящему решительные и необходимые шаги на российском направлении,
которые потребовали бы от Японии значительных уступок, могут оказаться для него
политически нецелесообразными и даже невозможными, но и отказ от налаживания связей с
Москвой означал бы для него «потерю лица».
Существенную роль в складывании подобной патовой ситуации сыграл личный фактор.
С. Абэ сделал налаживание отношений с Россией и заключение мирного договора одним из
главных пунктов своей политической программы во многом потому, что к той же цели
стремился и его отец, видный деятель ЛДП и министр иностранных дел Японии в 1982–
1986 гг. Абэ Синтаро [Dying Father‟s Dream…, 2018]. Кроме того, большое влияние на
политику японского премьера в отношении России оказывает один из его главных советников
по отношениям с Россией Судзуки Мунэо, подчѐркивающий свои тесные связи с российской
стороной и настаивающий на том, что Япония вполне может добиться постепенного решения
территориального вопроса, сначала получив от России острова Хабомаи и Шикотан, а после
этого продолжив переговоры о судьбе Кунашира и Итурупа [Brown, 2019].
Однако большие сложности для С. Абэ на пути достижения какого бы то ни было
реалистичного решения территориального вопроса создают как позиция электората по этой
проблеме, так и текущая политическая ситуация в Японии в целом. По данным проведѐнного
газетой «Никкэй симбун» в ноябре 2018 г. опроса общественного мнения, относительно того,
допустимо ли заключение мирного договора до решения территориального вопроса, мнения
японцев разделились: 43 % респондентов одобрили такой вариант, а 45 % выступили против.
На вопрос же, как именно должна быть решена территориальная проблема, 46 %
респондентов ответили, что согласны с тем, чтобы Япония сначала получила от России
острова Хабомаи и Шикотан, и только после этого – Кунашир и Итуруп. Тех, кто был
уверен, что требовать следует передачи всех четырѐх островов сразу, было 28 %. Но лишь
5 % японцев ответили, что они согласны с тем, чтобы Япония ограничилась Хабомаи и
Шикотаном [Хоппо рѐ:до…, 2018]. Таким образом, даже вариант «двух островов», который
основан на буквальном следовании статье 9 Совместной декларации и который можно
считать гипотетически максимально возможной уступкой с российской стороны, поддержки
среди японских избирателей практически не имеет.

3

Более подробно см. [Mulgan, 2018].
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По состоянию на конец 2019 г. положение правительства Абэ Синдзо осложняет и
целый ряд внутриполитических факторов, не связанных с отношениями с Россией.
Неоднозначными остаются перспективы конституционной реформы – ещѐ одного
ключевого пункта в политической программе премьера. По итогам выборов в палату
советников в июле 2019 г. силы, выступающие за пересмотр конституции, потеряли в ней
квалифицированное большинство. Даже партнѐр ЛДП по коалиции, партия Комэйто, хотя
и не отрицает возможности конституционной реформы в принципе, фактически
выступает против продвигаемых правящей партией поправок в «мирную» 9 статью
основного закона, согласно которым в нѐм должно быть прописано существование Сил
самообороны [Abe clears decks for debate…, 2019]. Кроме того, дополнительным
политическим балластом для С. Абэ стало повышение с 1 октября 2019 г. ставки налога
на потребление с 8 до 10 %. Как свидетельствует опрос, проведѐнный в сентябре, то есть
за несколько недель до повышения налога, лишь чуть больше половины японцев (52 %)
выразили согласие с этой мерой, в то время как 42 % выступили против [Сѐ:хидзэй
дзо:дзэй…, 2019].
Наконец, для решения проблемы мирного договора у нынешнего японского
премьера, скорее всего, уже попросту не остаѐтся времени. В 2017 г. ЛДП изменила свои
внутренние правила, допустив пребывание в должности председателя партии до трѐх
трѐхлетних сроков подряд. Благодаря этому С. Абэ смог переизбраться на этот пост в
сентябре 2018 г. Это даѐт ему возможность оставаться главой партии и премьерминистром до 2021 г. – если, конечно, в результате какой-либо сложно вообразимой
сейчас ситуации ЛДП не потеряет власть или если чрезвычайные обстоятельства не
вынудят его уйти в отставку до этого. Что же касается возможности четвѐртого срока, что
позволило бы ему остаться на посту и после 2021 г., то, хотя такая идея была озвучена
некоторыми партийными лидерами, она отвергается самим С. Абэ [Abe rules out fourth
term…, 2019]. В результате на данный момент для достижения компромисса с Россией у
нынешнего японского премьера остаѐтся менее двух лет. А его преемник вынужден будет
начинать строительство отношений с Россией практически с чистого листа, особенно
учитывая, что нынешнее сближение между странами, как было показано выше, строится в
значительной степени на диалоге между лидерами.
Указанные выше факторы позволяют говорить о том, что, несмотря на политический
диалог между Россией и Японией, активно развивающийся с 2016 г. и во многом
опирающийся на личные контакты между В. Путиным и С. Абэ, объективные предпосылки
для достижения цели заключения мирного договора были весьма зыбкими с самого начала.
Ограниченность экономических связей, разногласия по ключевым международным
вопросам, неготовность общественного мнения к компромиссным решениям ожидаемо
перевесили благие намерения лидеров. Конечно, подобный вывод ни в коем случае не
должен вести к нормативному заключению о бесперспективности российско-японских
политических связей вообще или диалога о заключении мирного договора в частности. Но
объективное понимание всего спектра сложностей, с которыми сталкиваются стороны,
необходимо для реалистичной оценки перспектив этого диалога, тем более что завышенные
ожидания в данной ситуации могут сыграть только контрпродуктивную роль.
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