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Россия и Япония: 
территориальное 
дежавю 
Путин возвращается – японцы снова 
обнадеживаются, или Заметки на 
полях японской прессы о 
президентских выборах в России
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Тандем и проблемы 
остаются прежними

Квинтэссенцией японских коммента-
риев можно, пожалуй, считать редакцион-
ную статью японского официоза – газеты 
Japan Times от 19 мая под заголовком 
«возвращение президента Путина». в ней 
говорится, что, проработав 4 года в каче-
стве премьер-министра, владимир Путин 
возвращается к российскому президент-
ству на третий срок, в то время как уходя-
щий президент Дмитрий Медведев был 
назначен премьер-министром во второй 
раз. Тем самым, подчеркивает газета, они 
продолжили их правящее партнерство.

в редакционной статье сообщается, 
что перед тем, как стать премьер-мини-
стром, Путин прослужил президентом два 
срока, с 2000 по 2008 год. По мнению 
авторов статьи, за прошедшие 12 лет он 
добился успеха в стабилизации российско-
го общества после хаотических лет прези-
дентства Бориса ельцина, а также в дости-
жении экономического роста. Тем време-
нем президентский срок в России был 
продлен с четырех до шести лет, означая, 
что Путин может прослужить в качестве 
президента следующие 12 лет.

Позитивно оценивая сделанные Пути-
ным во время инаугурации заявления о 
внутренней и внешней политике, Japan 
Times вместе с тем полагает, что антипа-
тия народа к авторитарному стилю прав-

ления Путина углубилась. свидетельством 
этого газета считает демонстрации около 
Кремля и задержание их участников нака-
нуне инаугурации.

в статье утверждается, что в дополне-
ние к доказательному соблюдению прав 
человека Путин сталкивается с задачей 
искоренения коррупции, охватившей рос-
сийское общество. Авторы статьи уверены 
в том, что, если Путин продолжит усили-
вать центральное правительство за счет 
провинциальных правительств и граждан-
ского общества, коррупция будет лишь 
возрастать.

Что касается Медведева, то его глав-
ную ответственность аналитики японско-
го официоза видят в модернизации рос-
сийской экономики путем улучшения 
инвестиционного климата и снижения ее 
чрезмерной зависимости от экспорта при-
родных ресурсов. Однако они прогнозиру-
ют, что обещание Путина поднять зарпла-
ты общественным служащим и защитить 
отечественную промышленность может 
вызвать финансовые трудности для пре-
мьер-министра. его усилия также встре-
тят сопротивление со стороны консерва-
тивного истеблишмента в сфере безопас-
ности и разведки.

в области внешней политики сотруд-
ники газеты Japan Times обнаружили 
желание Путина поскорее улучшить отно-
шения с Японией, Южной Кореей, Австра-
лией и Новой Зеландией, «в дополнение» 
к Китаю, вьетнаму и Индии, с целью обе-
спечить развитие сибири и российского 
Дальнего востока. По их мнению, он, 
кроме того, стремится усилить морскую 
мощь России в этих регионах, а также в 
Арктике. в этих условиях, полагают япон-
цы, их страна должна внимательно отсле-
живать его действия и просчитывать, 

какие меры она должна предпринять с 
целью решения спора по поводу так назы-
ваемых северных территорий (Южных 
Курил. – в.К.).

самая крупная газета Японии Yomiuri 
Shimbun от 10.05.2012 в редакционной 
статье под названием «Дипломатическая 
стратегия Путина требует тщательного 
изучения» возвещает, что с интервалом в 
четыре года Путин вернулся на пост рос-
сийского президента. Газета тут же под-
черкивает, что его новая администрация 
будет поглощена решением массы про-
блем. Указывая на заявление Путина во 
время инаугурации о его стремлении сде-
лать Россию сильной страной, авторы ста-
тьи обращают внимание на то, что постав-
ленная им цель ввести страну в ближай-
шее время в пятерку ведущих мировых 
экономик сильно удивила многих наблю-
дателей.

Чтобы достичь этой цели, по мнению 
газеты, Россия, опять же, должна прежде 
всего освободиться от чрезмерной зависи-
мости от природных ресурсов и развивать 
собственные отрасли промышленности, 
такие как обрабатывающая индустрия, с 
тем чтобы они были конкурентоспособны 
на международных рынках. Также насущ-
ным для России является внедрение пере-
довых технологий.

Мотивы необходимости создания бла-
гоприятного инвестиционного климата и 
борьбы с коррупцией звучат и в Yomiuri 
Shimbun. При этом газета делает акцент 
на том, что от Путина ожидали решения 
этих проблем еще когда он впервые стал 
президентом в 2000 году, однако пробле-
мы остались нерешенными.

Указывая на то, что Путин может заво-
евать поддержку среднего класса, ищуще-
го перемен, лишь с помощью смелых 

Очередное избрание В.В. Путина Президентом 
Российской Федерации вызвало в японских сред-
ствах массовой информации немалый интерес. 
Ряд ведущих газет посвятил этому событию 
редакционные статьи, а также поместил материа-
лы, в которых в разных аспектах анализируется 
состояние российско-японских отношений и 
даются прогнозы их развития. При этом практи-
чески через все комментарии красной нитью про-
ходит тема территориальной судьбы Южных 
Курил, на которые претендует Япония. 
Некоторые авторы вновь ожидают от нового-ста-
рого президента территориальных уступок. 
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реформ в политической и административ-
ной структурах, аналитики из ведущей 
японской газеты пророчат, что только так 
может быть достигнуто экономическое 
развитие России. 

Заголовок статьи «Путин возвращает-
ся: спаситель страны или заложник систе-
мы?», опубликованной в правоконсерва-
тивной газете Sankei Shimbun в день пре-
зидентских выборов, говорит о ее содер-
жании. Та же газета 14 июня опубликова-
ла статью известного советолога, а ныне 
специалиста по России, почетного профес-
сора Хоккайдского университета Хироси 
Кимуры под названием «Появившийся 
“неизменный Путин ”». 

Апофеозом нападок в японской прессе 
на нынешнего российского президента 
можно, пожалуй, считать опубликован-
ную в газете Japan Times от 04.06.2012 
статью Нины Хрущевой (правнучки 
покойного руководителя КПсс и совет-
ского государства) под характерным 
названием «Последний рейс плавучего 
театра Путина». 

Таким образом, японские сМИ в 
целом критически оценивают ситуацию в 
России в связи с возвращением Путина в 
кресло президента. Однако ирония судьбы 
заключается в том, что, несмотря на весь 
негатив, выливаемый на Путина в япон-
ской прессе по поводу якобы авторитар-
ных методов правления, именно с ним в 
Японии многие политики и эксперты в 
очередной раз связывают надежды на 
уступки со стороны России в территори-
альной тяжбе между двумя странами. 

По сообщению Japan Times от 
06.03.2012, генеральный секретарь каби-
нета министров Японии Осаму Фудзимура 
на пресс-конференции, проведенной сразу 
после президентских выборов, заявил о 
надежде на то, что победа премьер-мини-
стра Путина на выборах президента помо-

жет решить долгий двусторонний спор по 
поводу островов рядом с Хоккайдо, удер-
живаемых Россией. А Yomiuri Shimbun от 
того же числа информирует, что живущие 
на Хоккайдо бывшие обитатели северных 
территорий также приветствовали возвра-
щение Путина к власти, полагая, что это 
поможет добиться прогресса в зашедших в 
тупик переговорах о спорных островах. 

АТР выходит 
на передний план

 Анализируя международные аспекты 
заявлений и действий Путина, ряд япон-
ских комментаторов обращает внимание 
на то, что новоизбранный президент 
намерен более активно разворачивать 
внешнюю стратегию России на восток. 
Так, внешнеполитическая часть уже упо-
минавшейся редакционной статьи газеты 
Yomiuri Shimbun от 10.05.2012 практиче-
ски полностью посвящена отношениям 
России с АТР. внимание ее авторов при-
влекает тот факт, что в одном из своих 
первых президентских указов Путин про-
возгласил политику усиления сотрудниче-

ства с Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
Они, так же как и их коллеги из Japan 
Times, цитируют слова Путина о том, что 
Москва планирует установить взаимовы-
годное коммерческое партнерство с таки-
ми странами, как Япония, Южная Корея и 
Австралия, а также углубить связи с Кита-
ем и Индией.

Поскольку, пишут журналисты, Россия 
стремится стать крупной экономической 
державой, неудивительно, что страна при-
стально смотрит в сторону АТР, который 
стал центром мирового экономического 
роста. Газета напоминает, что в сентябре 
текущего года во владивостоке состоится 
саммит АТЭс, и высказывает предположе-
ние, что Россия использует эту встречу как 
основу для укрепления экономического 
сотрудничества со странами АТР.

«Не забывать северные 
территории»

Что касается Японии, то в условиях, 
когда территориальный спор вокруг 
Южных Курил усилиями ее политиков 
возведен в отношениях с Россией в ранг 
наиболее приоритетной проблемы, эта 
тема не может не звучать лейтмотивом в 
большинстве комментариев в японских 
сМИ, посвященных выборам российского 
президента. При этом, словно написанные 
под копирку, в них содержатся слова одно-
временно тревоги и надежды, связанные с 
возвращением Путина в президентское 
кресло. Типичным образчиком в этом 
отношении является упомянутая статья в 
Yomiuri Shimbun, поэтому есть смысл пол-
ностью процитировать ее территориаль-
ный фрагмент, название которого автор 
поместил в заголовок данного раздела 
собственных заметок. Указанный фраг-
мент звучит так (перевод наш. – в.К.): 
«Россия в последнее время стала в возрас-

Путин, видимо, 
примет жесткую 
линию во внешней 
политике из-за 
нестабильной 
политической 
ситуации в стране

Линия обороны на острове Кунашир
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тающей степени важной для Японии стра-
ной как поставщик сжиженного природ-
ного газа – основного топлива для тепло-
вых электростанций. Усиление двусторон-
него экономического сотрудничества в 
сфере энергетики отвечало бы интересам 
обеих стран.

Однако мы не должны забывать про-
блему удерживаемых Россией северных 
территорий рядом с Хоккайдо. Японо-
российские отношения ухудшились во 
время администрации предшественника 
Путина – Дмитрия Медведева. Москва 
выразила надежду на налаживание 
совместной экономической деятельности 
на четырех островах, но никогда не 
пыталась продвинуть вперед территори-
альные переговоры.

в свой третий срок Путин, видимо, 
примет жесткую линию во внешней поли-
тике из-за нестабильной политической 
ситуации в стране, вызванной внутренни-
ми проблемами. Японии не следует ждать 
слишком многого в отношении продвиже-
ния территориальных переговоров.

Японское правительство должно пере-
строить свою стратегию в двусторонних 
отношениях с Россией после тщательного 
изучения дипломатической политики 
Путина».

в японских сМИ можно встретить и 
более критические оценки курса Путина в 
отношении Японии, а также прямолиней-
ные требования к нему по поводу Южных 
Курильских островов.

«Не убегать от Токийской 
декларации»

вот так в заголовке редакционной 
статьи от 09.05.2012 формулирует свое 
требование к президенту Путину та же 
Sankei Shimbun. Газета имеет в виду 
совместный документ, подписанный в 
японской столице в 1993 году тогдашни-
ми руководителями России и Японии. 
в нем, в частности, говорится о намере-
нии решить проблему принадлежности 
четырех островов на основе «принципов 
законности и справедливости». Напом-
нить об этой декларации издание побуди-
ли высказывания Путина о российско-
японских отношениях на пресс-
конференции перед инаугурацией. Авто-
ры статьи трактуют их не иначе, как 
намек на его желание поставить точку 
(дословно, по-японски, «опустить зана-
вес») в указанной проблеме путем воз-
вращения только двух островов.

Как и другие газеты, Sankei Shimbun 
обращает внимание на заявление Путина 
о необходимости развития сотрудниче-
ства со странами АТР, но оговаривается, 
что Япония, имеющая в отношениях с 
Россией проблему северных территорий, 
не может принимать это заявление за 
чистую монету.

высказывая опасения по поводу того, 
что ослабление поддержки Путина внутри 
страны может вылиться в сужение про-
странства для уступок по территориаль-
ной проблеме, которые вызовут протесты 
со стороны народа, газета требует, чтобы 
правительство Японии выработало стра-
тегию возвращения всех четырех остро-

вов с учетом реальной ситуации в системе 
Путина («путин тайсэй»).

следует отметить, однако, что в япон-
ских публикациях, посвященных «возвра-
щению Путина», есть и другие трактовки 
содержания и значимости Токийской 
декларации, которая в настоящее время 
является для японской стороны одним из 
главных аргументов в территориальном 
споре с Россией.

Так, обращает на себя внимание про-
странная статья под названием «Не упу-
стить благоприятный момент для японо-
российского сближения», опубликованная 
в апрельском номере влиятельного япон-
ского журнала «Тюо корон». Она принад-
лежит перу Масару сато – ныне писателю, 
а ранее аналитику японского МИДа, одно 
время работавшему в посольстве Японии 
в Москве. в ней он высказывает мнение о 
том, что Путин придает большое значение 
отношениям с Японией. 

вместе с тем, по мнению сато, фраза 
Токийской декларации 1993 года о необ-
ходимости «заключить мирный договор 
путем решения проблемы принадлежно-
сти четырех островов» лишь на первый 
взгляд выглядит так, будто предусматрива-
ет возвращение всех четырех островов. 
Писатель-аналитик уверен, что деклара-

ция может предполагать пять вариантов 
решения территориальной проблемы, в 
том числе «путем передачи всех четырех 
островов России». Он расценивает этот 
документ всего лишь как соглашение в 
отношении переговоров «по решению 
проблем принадлежности четырех остро-
вов», которое ничего не обещало по части 
реального возвращения «северных терри-
торий» Японии.

И все же сато не исключает того, что 
после мая на переговорах премьер-мини-
стра Японии Ноды и президента Путина 
будет совершен прорыв в деле возвраще-
ния Японии означенных территорий. По 
его мнению, Россия уже посылает сигналы 
о том, что она думает о реальных уступках 
в территориальном вопросе. К ним он, 
например, относит тот факт, что в этом 
году российская сторона воздержалась от 
критики Японии по поводу Дня северных 
территорий (проводится в Японии 7 фев-
раля. – в.К.), благоприятно восприняла 
послание Ноды о желании улучшить дву-
сторонние отношения и другие. 

По предположениям сато, свидетель-
ством желания Путина улучшить отноше-
ния с Японией является назначение в 
декабре прошлого года Антона вайно, 
работавшего ранее в посольстве в Токио и 

Владимир Путин и Ёсиро Мори, 2009 г.
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хорошо знающего японский язык, на 
должность руководителя Аппарата Прави-
тельства РФ (в настоящее время является 
заместителем руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации. – 
в.К.). Знание языка, считает сато, даст 
вайно возможность вести секретные пере-
говоры (от имени Путина?! – в.К.) с япон-
скими политиками, не прибегая к помощи 
переводчика.

«Шире смотреть на 
японо-российские 
отношения»

Именно с этих позиций, в отличие от 
правых консерваторов из Sankei Shimbun, 
призывает развивать связи с нашей стра-
ной в заголовке редакционной статьи от 
09.05.2012 рупор японских деловых кру-
гов – газета Nihon Keizai Shimbun. Повто-
ряя набор вышеперечисленных проблем, 
назревших в сфере политики и экономики 
России, газета отмечает, что Путин уже 
давно и активно способствует приходу в 
нее крупных автомобильных и других 

компаний Японии. Упоминая о том, что 
этой осенью во владивостоке будет прохо-
дить саммит АТЭс, издание также подчер-
кивает настрой Путина в пользу усиления 
связей с Азией. в редакционной статье 
говорится о необходимости для Японии 
использовать этот фактор в целях разви-
тия широких отношений между двумя 
странами.

Деловая газета информирует, что в 
прошлом году объем японо-российской 
торговли впервые превысил $30 млрд. 
Однако, отмечает издание, эта сумма 
составляет лишь одну треть торговли 
России с Китаем. Газета усматривает 
новые горизонты сотрудничества между 
Россией, с ее богатыми природными 
ресурсами и крупным потребительским 
рынком, и Японией, обладающей энер-
госберегающими и другими высокими 
технологиями.

Обращаясь к территориальной про-
блеме, Nihon Keizai Shimbun пишет, что 
пока не ясно, будет ли способствовать 
прогрессу в территориальных переговорах 
возвращение Путина, которого газета счи-

тает знатоком Японии. Но при этом она 
утверждает, что в условиях охладившихся 
отношений между Японией и Россией 
решение территориальной проблемы 
лишь отдаляется. Исходя из того, что пре-
зидентский срок в России составляет 6 лет, 
аналитики издания считают необходи-
мым, чтобы японское правительство, опи-
раясь на долгосрочную стратегию, выра-
ботало новое видение комплексных япо-
но-российских отношений, включая тер-
риториальную проблему.

вместе с тем в японских сМИ можно 
отметить и упоминание экономических 
рычагов, если не сказать посулов, как 
средства решить эту проблему (разумеет-
ся, на японских условиях). Так, некото-
рые аналитики, отмечая желание Путина 
решить проблему «северных террито-
рий», считают, что если он этого не сде-
лает, то трудно будет создать отношения 
всестороннего сотрудничества для 
использования передовых японских тех-
нологий и капитала в деле развития 
Дальнего востока и сибири. Правда, они 
же не могут не признать и выгоды для 

Экономика

На январь 2010 г. (Росстат)
Зеленый, Танфильева, Полонского, Юрий, Анучина, Демина, группа 
о-вов Осколки, Банка Опасная (о-ва Сигнальный, Рифовый, Сторожевой)

*
**

«Спорные» Курильские острова 

Всего
5174,9
16,4

Площадь, кв. км
Население, тыс. чел.*

18-я пулеметно-артиллерийская дивизия 
Погранслужба ФСБ РФ

Вооруженные силы
1,7Население, тыс. чел.

г. Курильск

264,1
2,1

о. Шикотан
Площадь, кв. км
Население, тыс. чел.

Погранслужба ФСБ РФ
Вооруженные силы

нетНаселение, тыс. чел.
96,8

Другие острова**
Площадь, кв. км

Погранслужба ФСБ РФ
Вооруженные силы

46-й пулеметно-артиллерийский полк 

1495,2
8,2

о. Кунашир
Площадь, кв. км
Население, тыс. чел.

Погранслужба ФСБ РФ

Вооруженные силы 3318,8
6,1 

о. Итуруп
Площадь, кв. км
Население, тыс. чел.

Погранслужба ФСБ РФ

Вооруженные силы

Re
75

Япония, о. Хоккайдо

6,6Население, тыс. чел.
пгт Южно-Курильск

Япония претендует на южные острова Курильской гряды. Позиция Москвы состоит в том, 
что по итогам Второй мировой войны Курильские острова вошли в состав СССР, 
правопреемницей которого стала Россия 

Добыча и переработка рыбы 
и морепродуктов. На островах 
Курильской гряды имеются 
значительные запасы 
ископаемых, в т.ч. золота, 
серебра, железа, титана, 
полиметаллических руд, 
серы

484-й пулеметно-артиллерийский полк
Штаб дивизии (в пос. Горячие Ключи)

На острове Итуруп находится 
уникальное месторождение 
редкоземельного металла рения
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Японии экономического сотрудничества 
с Россией.

По их мнению, Япония тоже должна 
активно действовать, выдвигая крупно-
масштабные инициативы в сфере безопас-
ности и энергетики в северо-восточной 
Азии. в частности, они указывают на 
идею проложить газопровод из России в 
Японию. Кроме того, полагают японцы, 
можно было бы подумать о протяжке 
линий электропередачи, связывающих 
обе страны с Южной Кореей и Китаем. 
Они вынуждены признать, что подобное 
сотрудничество способствовало бы реше-
нию таких важных для Японии проблем, 
как отказ от атомной энергетики и обе-
спечение альтернативными источниками 
энергии.

Патриот Путин против 
либерала Медведева?

Примечательно, что еще задолго до 
возвращения Путина в кресло президента 
некоторые аналитики в предвидении 
этого события уже взвешивали его послед-
ствия для Японии. Так, Тина Баррет из 
Темпльского университета (Япония) в 
своей статье «Чем Путин хорош для Япо-
нии», помещенной в газете Japan Times от 
15.09.2010, полагает, что сотрудничество 
Токио с Москвой в вопросах обеспечения 
безопасности на международной арене, а 
также в экономическом развитии россий-
ского Дальнего востока могло бы побу-
дить Путина пойти на уступки в террито-
риальном вопросе. 

Она, в частности, пишет: «Путин – 
одновременно патриот и прагматик. если 
японские дипломаты смогут убедить его в 
том, что возвращение части северных тер-
риторий под японский суверенитет будет 
выгодно России, возможно, Путин согла-
сится на компромисс. Благодаря его репу-
тации как российского патриота Путин 
может оказаться более способным к пере-
говорам о заключении соглашения по 
островам, чем более либеральный Медве-
дев. в стране, которая сильно пострадала 
от рыночных реформ, ярлык либерала 
тяжелым грузом лежит на Медведеве. 
Чтобы преодолеть это препятствие, он 
вынужден поступать осмотрительно в 
отношении проблем, затрагивающих 
национальную гордость.

в обозримом будущем Путин оста-
нется у власти. Япония не может ждать 
лучшего партнера для улучшения отно-
шений с Россией; несмотря на все внеш-
ние признаки, других кандидатов может 
и не быть».

следует отметить, что статья была 
опубликована всего лишь за две недели до 
визита Медведева на о. Кунашир, входя-
щий в состав Южных Курил. Именно этот 
визит «либерала Медведева» обрушил рос-
сийско-японские отношения до самой, 
пожалуй, низкой точки за весь постсовет-
ский период. Многие японские аналитики 
усматривали в этом визите стремление 
Медведева повысить свой рейтинг внутри 
страны с прицелом на президентские 
выборы.

Однако вышеупомянутый Хироси 
Кимура полагает, что отнюдь не выборы 

были причиной поездки. в своей статье 
«Истинные причины визита президента 
Медведева на остров Кунашир», опубли-
кованной в издаваемом Институтом 
Дальнего востока РАН сборнике статей 
«Япония наших дней» (№1(7), 2011), он 
утверждает: «сторонники внутриполити-
ческой трактовки визита, прежде всего, 
ошибаются относительно взаимоотноше-
ний президента Медведева и премьер-
министра Путина. Конечно, у них присут-
ствует дух соперничества. Однако без одо-
брения премьер-министра или хотя бы 
его молчаливого согласия президент Мед-
ведев не решился бы посетить северные 
территории, так много значащие для рос-
сийско-японских отношений».

Более того, описывая «стратегию 
Путина в отношении Японии», японский 
ученый настаивает на том, что визит 
Медведева на Кунашир – это часть ука-
занной стратегии. Он продолжает: 
«в целом режим Путина следует считать 
антитезой режимам Горбачева и ельци-
на. <…> стратегия Путина в отноше-
нии Японии также укладывается в 
вышеуказанное объяснение. Путин счи-
тает большой уступкой Японии то, что 
Горбачев и ельцин определили четыре 
северных острова объектом российско-
японских территориальных перегово-
ров, начали безвизовый обмен и согла-

сились вести переговоры в соответствии 
с принципами «законности и справедли-
вости». Путин постепенно исправляет и 
пытается преодолеть «отрицательное» 
наследство в российско-японских отно-
шениях, доставшееся ему от двух пред-
шественников». Здесь, опять же, необхо-
димо отметить то, что указанная статья 
появилась за год до президентских выбо-
ров в России.

в свете сказанного нельзя не 
за острить внимание на заявлении, сделан-
ном помощником Медведева незадолго до 
его ухода с поста президента в интервью 
РИА Новости (03.05.2012). в нем, в част-
ности, содержатся слова о том, что поезд-
ка Медведева на Курильские острова 
«имела терапевтический эффект». Отвечая 
же на вопрос об упущенном Японией 
историческом шансе решения территори-
альной проблемы, который, по мнению 
интервьюера, существовал в середине 
90-х годов, упомянутый помощник сказал: 
«Уверен, что ни один президент России на 
это (передачу островов. – в.К.) никогда не 
пойдет, и никакого исторического шанса 
больше не будет». 

 в передаче на русском языке япон-
ской радио- и телевещательной корпора-
ции NHK на следующий день (04.05.2012) 
эта новость получила такую интерпрета-
цию: «высокопоставленный представи-
тель России заявил, что Япония упустила 
исторический шанс по решению террито-
риального спора с Россией, и она должна 
изменить свою позицию». 

 Конечно, как видно из японских сМИ, 
в Японии есть эксперты, которые тешат 
себя тем, что в России теперь другой пре-
зидент (знаток Японии и любитель дзюдо) 
и другой помощник по внешней политике. 
Опять же, вайно всегда под рукой. Однако 
любителям противопоставлять Путина и 
Медведева не стоит забывать, что незави-
симо от того, кто на переднем сидении, а 
кто на заднем, тандем едет только тогда, 
когда педали обоими велосипедистами 
крутятся в одну сторону. Похоже, что 
Хироси Кимура, хорошо знающий Россию, 
понимает это лучше других. 

В Японии есть 
эксперты, которые 
тешат себя тем, что 
в России теперь 
другой президент и 
другой помощник по 
внешней политике

Премьер-министр Японии Ёсихика Нода и Президент России Владимир Путин 
во время встречи в преддверии саммита G20
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Реанимация иркутских 
договоренностей?

Тем не менее анализ японских сМИ 
показывает, что в правящих кругах Японии 
на Путина возлагают определенные надеж-
ды на сдвиг в пресловутом территориаль-
ном споре в сторону, приемлемую для 
японской стороны. Об этом свидетельству-
ет смягчение тона ее риторики, взвинчен-
ной визитом Медведева на Кунашир, по 
поводу собственных претензий на Южные 
Курилы, в том числе изменение некоторых 
формулировок, вызвавших наибольшее 
неприятие со стороны России. 

Так, вместо выражения «незаконная 
оккупация Россией северных террито-
рий» в обиход пущена фраза «господство, 
не имеющее под собой юридических 
оснований». Хотя суть претензий от 
этого не меняется. Кроме того, после 
визита в Москву в феврале 2011 года тог-
дашнего министра иностранных дел 
Японии сэйдзи Маэхары со стороны 
японских официальных лиц рефреном 
звучит готовность рассмотреть вопрос о 
совместной хозяйственной деятельности 
на спорных островах. 

Более того, по сообщениям японских 
сМИ, правительство Японии в настоящее 
время рассматривает возможность пере-
говоров о возвращении на первой стадии 
не четырех, а двух островов в надежде 
добиться прорыва в насчитывающем 
несколько десятилетий территориальном 
споре. Об этом 6 мая сообщила газета 
Japan Times со ссылкой на информацион-
ное агентство Kyodo News. Газета пишет, 
что, хотя в этом предложении нет ничего 
нового – возврат островов Шикотан и 
Хабомаи в качестве первого шага был пер-
воначально предложен тогдашним пре-
мьер-министром Ёсиро Мори Президенту 
России владимиру Путину в марте 2001 
года, – его реанимация совпадает с воз-
вращением Путина к президентству.

в соответствии с предложением Мори, 
суверенитет двух остающихся островов – 
Итурупа и Кунашира – должен был обсуж-
даться параллельно в одном пакете. По 
мнению Japan Times, администрация Ёси-
хико Ноды хочет прозондировать на этот 
счет позицию Путина, поскольку ново-
избранный президент на встрече с пред-
ставителями сМИ в марте выразил жела-
ние решить территориальную проблему.

в 2001 году идея переговоров о воз-
вращении на первом этапе островов 
Шикотан и Хабомаи встретила сопротив-
ление в Японии из-за опасений, что 
Москва сохранит свой контроль над Иту-
рупом и Кунаширом на неопределенное 
время. Именно это, пишет газета, застави-
ло преемника Мори на посту премьера 
Дзюнъитиро Коидзуми потребовать вер-
нуть все четыре острова еще до заключе-
ния мирного договора.

с целью зондажа правительство Япо-
нии намерено в ближайшее время напра-
вить в Москву бывшего премьера Мори. 
Парадокс ситуации заключается в том, 
что для этого правящая Демократическая 
партия Японии намерена прибегнуть к 
услугам политика от оппозиционной 
Либерально-демократической партии. Как 

заявил министр иностранных дел Коитиро 
Гэмба, Мори является единственным 
человеком в японских политических кру-
гах, который знаком с Путиным и хорошо 
знает территориальную проблему. Это 
высказывание свидетельствует о том, что 
в нынешнем руководстве ДПЯ нет круп-
ных фигур, которым можно было бы пору-
чить ведение сложных переговоров с Рос-
сией по этой проблеме. 

Кстати, есть мнение, что такой фигу-
рой является Юкио Хатояма – бывший 
премьер-министр Японии. Он – внук пре-
мьер-министра Итиро Хатоямы, который 
подписал упомянутую декларацию 1956 
года. считается, что улучшение отноше-
ний с Россией является чуть ли не семей-
ным делом «клана Хатояма». Однако оче-
редной парадокс состоит в том, что, буду-
чи премьером, Юкио Хатояма так и «не 
добрался до России», поскольку бесславно 
ушел в отставку летом 2010 года из-за про-
игранной им тяжбы с американцами по 
поводу вывода их базы «Футэмма» за пре-
делы Окинавы.

Ныне же, по сообщению Japan Times, 
Гэмба сказал, что решение о направлении 
Мори в Москву лежит в русле позиции 
Японии, в соответствии с которой все 
четыре острова принадлежат ей. Министр 
также подчеркнул, что заявление, подпи-
санное Мори и Путиным в Иркутске в 
2001 году с целью подтвердить действен-
ность совместной советско-японской 
декларации 1956 года, «не противоречит» 

этой позиции. Как известно, декларация 
гласит, что Москва вернет два из четырех 
островов Японии после заключения мир-
ного договора.

Обращает также на себя внимание 
упоминание газеты Sankei Shimbun от 
06.03.2012 о том, что в свой первый пре-
зидентский срок Путин в 2001 году на 
переговорах с премьер-министром Мори в 
Иркутске согласился решить проблему 
четырех северных островов (курсив наш. – 
в.К.). следует подчеркнуть, однако, что 
российская сторона такую договоренность 
отрицает.

Хикивакэ не будет?
Тема Иркутского заявления была под-

нята главным редактором газеты Asahi 
Shimbun Ёсибуми вакамия на встрече 
2 марта текущего года с главными редак-
торами ведущих иностранных изданий 
тогда еще премьер-министра Путина. На 
этой встрече Путин заявил, что ему хочет-
ся территориальную проблему закрыть 
окончательно и сделать это таким обра-
зом, чтобы это было приемлемо для обеих 
стран. Для этого, по его мнению, необхо-
димо увеличивать объемы нашего взаи-
модействия, в том числе объем наших 
торгово-экономических связей с Японией. 
Тогда решение территориальных вопросов 
отойдет на второй план и нам будет легче 
принимать компромиссные решения. Он 
даже употребил термин из дзюдо «хикива-
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кэ» – ничья. При этом российский пре-
мьер сослался на успешное решение тер-
риториального вопроса в российско-
китайских отношениях, где объем двусто-
ронней торговли достиг $83,5 млрд. 

Безусловно, усиление экономической 
взаимозависимости между Россией и Япо-
нией, которая на сегодняшний день явля-
ет собой ничтожно малую величину (даже 
в наиболее продвинутой сфере двусторон-
него сотрудничества – энергетике – доля 
России в общем импорте Японией нефти, 
по данным на 2010 год, составляет 6,8%, а 
сжиженного газа – 9,1%), создаст более 
благоприятную атмосферу для перегово-
ров по решению таких сложных вопросов 

российско-японских отношений, как тер-
риториальная проблема. вместе с тем 
стоит заметить, что тесные экономиче-
ские связи сами по себе не являются пана-
цеей от территориальных болезней. 

Об этом, например, свидетельствуют 
отношения Японии с тем же Китаем. 
вряд ли с какой другой страной она 
имеет столь масштабные и тесные эконо-
мические отношения. Китай в настоящее 
время является самым крупным торго-
вым партнером Японии, а объем японо-
китайской торговли в настоящее время 
превышает $300 млрд, то есть он в 10 раз 
больше, чем объем торговли России с 
Японией. 

Япония является крупнейшим инве-
стором в экономику Китая, там действуют 
около 30 тыс. японских компаний. Кроме 
того, в мае этого года произошли этапные 
события на пути дальнейшего сближения 
второй и третьей экономик мира: было 
принято решение о начале переговоров о 
заключении соглашения о свободной тор-
говле между Японией, Китаем и Южной 
Кореей, а также о прямом обмене валют 
двух стран – иены и юаня без посредниче-
ства доллара. 

И все это происходит параллельно с 
нарастающей на глазах напряженностью 
между Токио и Пекином вокруг спорных 
островов сэнкаку (по-китайски, Дяоюй-
дао). Более того, трудно даже прогнозиро-
вать исход ситуации вокруг этих островов, 
где «никто не хотел уступать» и ни о какой 
«хикивакэ» нет даже и речи. Такая же кар-
тина складывается сейчас в отношениях 
Японии с Южной Кореей вокруг спорных 
островов Такэсима (по-корейски, Токто). 

Можно полагать, что и в отношениях 
между Россией и Японией в обозримом 
будущем японская сторона не откажется 
от притязаний на все четыре южноку-
рильских острова ни при каких объемах 
экономического и прочего взаимодей-
ствия. Кстати, на той же встрече с главны-
ми редакторами японский журналист 
заметил, что для «хикивакэ» двух островов 
недостаточно. 

в том же духе звучит и заключитель-
ный абзац редакционной статьи газеты 
Sankei Shimbun от 06.03.2012: «У части 
японцев есть ошибочные ожидания по 
поводу «возвращения двух островов». 
Однако пока нет отношений доверия, 
опасно развивать экономическое и другое 
сотрудничество. Япония, не питая иллю-
зий, должна продолжать требовать еди-
новременного возвращения четырех 
островов. в территориальной проблеме 
«ничьей» быть не может». 

видимо, из этого постулата будет 
исходить и премьер-министр Нода, кото-
рый в телефонном разговоре с Путиным 
первым из иностранных руководителей 
поздравил его с избранием президентом и 
заявил о своем желании совместно с ним 
«искать мудрое решение территориальной 
 проблемы». 

А о том, из каких базовых установок 
будет исходить Путин в своем стремлении 
к территориальной «ничьей», можно 
судить по его высказыванию на вышеупо-
мянутой встрече с иностранными редак-
торами о значении советско-японской 

декларации 1956-го года: «еще раз повто-
ряю: там написано, что советский союз 
передает два острова Японии после под-
писания договора о мире. То есть договор 
о мире означает, что других претензий 
территориального характера между Япо-
нией и советским союзом больше нет. 
Там не было написано, на каких условиях 
передаются острова и под чьим суверени-
тетом они будут находиться» (курсив 
наш. – в.К.). 

Тем самым Путин подтвердил пози-
цию, которой он придерживался во время 
своего первого президентства. ее он озву-
чил, например, в ходе «прямой линии» с 
жителями России 27 сентября 2001 года: 
«Что касается переговорного процесса с 
Японией по четырем островам: они нахо-
дятся под суверенитетом Российской 
Федерации, это закреплено международ-
ным правом, это результат второй миро-
вой войны, и вот в этой части мы ничего 
не собираемся обсуждать» (цит. по: «Ком-
мерсантЪ», 15.12.2006).

И последнее. Как сообщила NHK 
12.05.2012, Путин и Нода в телефонном 
разговоре договорились продолжить пере-
говоры по проблеме «северных террито-
рий», исходя из того, что в условиях изме-
нения стратегической обстановки в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе развитие 
отношений между Россией и Японией 
будет отвечать интересам обеих стран. 

в общем, Путин вернулся, а вместе с 
ним и территориальная проблема в отно-
шениях между Россией и Японией «воз-
вращается на круги своя». И это обнаде-
живает японцев. 

P.S. Когда статья была уже отправлена 
на верстку, газета Japan Times от 17 июня 
сообщила об окончании приготовлений к 
встрече Путина и Ноды на предстоящем 
саммите «двадцатки» в мексиканском 
городе Лос-Кабосе. По заявлению офици-
альных лиц Японии, на встрече японский 
премьер намерен выстроить прочный 
фундамент отношений с российским пре-
зидентом и, дословно, «вымостить дорогу» 
для регулярного личного общения. Нода 
также постарается убедить Путина, что 
Токио имеет серьезные намерения по 
части расширения сотрудничества с 
Москвой в ряде областей, включая двусто-
роннюю торговлю. 

Представитель МИДа Японии, в част-
ности, сказал: «Мы, конечно, затронем 
базовую позицию Японии по территори-
альному спору с Россией, включая четыре 
острова рядом с Хоккайдо, контролируе-
мые Москвой». И добавил: «Но цель встре-
чи не в том, чтобы добиться серьезного 
прорыва (в отношении суверенитета над 
островами). в этот раз самым важным 
является выстраивание отношений, бази-
рующихся на доверии». Поэтому, по мне-
нию неназванного японского дипломата, 
Нода не столько сфокусируется на дли-
тельной территориальной тяжбе по пово-
ду Итурупа, Кунашира, Шикотана и груп-
пы островов Хабомаи, сколько подчеркнет 
желание Токио сотрудничать более широ-
ко во многих областях». 

И это обнадеживает уже русских, 
добавим мы.  

В обозримом 
будущем японская 
сторона не 
откажется от 
притязаний на все 
четыре 
южнокурильских 
острова


