Японские исследования 2020, 4

Japanese Studies in Russia 2020, 4

Японские исследования. 2020. № 4. С. 119–136.
Japanese Studies in Russia, 2020, 4, pp. 119–136.
DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10031

Новая неопределённость
в российско-японских отношениях
В.В. Нелидов
Аннотация. В 2020 г. двусторонний трек российско-японских отношений вступил в период
новой неопределённости. Этому способствовал ряд факторов как внутреннего по отношению к обеим
странам, так и внешнего характера. Во-первых, окончательно стала ясна бесперспективность
стратегии правительства С. Абэ, нацеленной на то, чтобы, опираясь на экономическое сотрудничество
и личные контакты между лидерами, склонить российскую сторону к территориальным уступкам.
Этому, в свою очередь, способствовали как скромность результатов проектов экономического
сотрудничества, оказавшихся не в состоянии привести к качественной трансформации структуры
российско-японских экономических связей, так и недооценка японской стороной значимости
спорных территорий для российского общественного мнения. Во-вторых, после отставки
правительства С. Абэ к власти в Японии приходит правительство Ё. Суга, которое, по всей
видимости, намерено более жёстко артикулировать территориальные претензии Японии. В-третьих,
пандемия COVID-19 нанесла удар по экономическим связям двух стран и вынудила их лидеров
сосредоточиться на внутренних проблемах. Ожидать прорывных шагов в российско-японских связях
в этих условиях не представляется возможным. В-четвёртых, противоречия между США и Китаем,
которые, насколько можно судить, не будут решены даже в случае прихода к власти в США
демократов, означают, что Россия и Япония, пусть и невольно, но оказываются «по разные стороны
баррикад» в этом разворачивающемся глобальном противостоянии. Поэтому, хотя Москва и Токио не
имеют серьёзных оснований, чтобы считать друг друга потенциальными противниками, нарастание
международной напряжённости ведёт к тому, что предпринимаемые одной стороной шаги в сфере
укрепления собственной военной мощи будут всё с бóльшим подозрением восприниматься другой
стороной. Наиболее рациональной стратегией в этих условиях и для Москвы, и для Токио будет
попытаться, во-первых, сохранить те достижения, которые уже есть, а во-вторых, стараться проявлять
сдержанность и понимание в отношении шагов своего партнёра в сфере национальной безопасности.
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New uncertainty in Russo-Japanese relations
V.V. Nelidov
Abstract. In 2020, the bilateral track of Russo-Japanese relations entered a period of new uncertainty.
This was caused by several factors, both internal and external relative to the two nations. First, the futility of
the policy of the Abe government aimed at using economic cooperation and personal contacts between
leaders to induce territorial concessions on the part of Russia became obvious. This, in turn, was caused by
the meagerness of results of economic cooperation, which was unable to produce a qualitative shift in the
structure of Russo-Japanese economic ties, as well as the Japanese side’s underestimation of the degree to
which the disputed territories were important for Russian public opinion. Second, after the resignation of the
Abe government, the Suga administration took its place, and, seemingly, it is intent on emphasizing Japan’s
territorial claims in a more direct fashion. Third, the COVID-19 pandemic dealt a blow to the economic ties
of the two nations and forced their leaders to focus on domestic problems. Fourth, the contradictions between
the US and China, which will probably not be resolved even after a Democratic administration takes over,
mean that Russia and Japan unwillingly find themselves on the opposite sides of the barricades in this
developing global confrontation. Therefore, even if Moscow and Tokyo have no substantial reasons to
consider each other potential enemies, the growing international tension means that steps to strengthen its
military power taken by one side will be met with increasing suspicion by the other. What would be the most
rational strategy under these conditions for both Moscow and Tokyo is to attempt to, first, preserve the
achievements that have already been made, and second, to show restraint and understanding towards the
national security policies of the opposite party.
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Введение
Идея «поворота на Восток», игравшая значительную роль в российском
внешнеполитическом дискурсе 2010-х годов и ставшая в особенности актуальной после
событий 2014 г., связанных с воссоединением с Крымом, конфликтом на востоке Украины
и последовавшими за этим санкционными мерами стран Запада, изначально была нацелена
на диверсификацию связей России со странами Азии, установление тесных связей с целым
рядом ключевых держав региона. Это, с одной стороны, могло бы уравновесить те потери,
которые Россия понесла из-за ухудшения отношений с США и европейскими странами,
а с другой, служило бы важной внутренней цели – развитию Дальнего Востока, что, по
словам В.В. Путина, является для России приоритетом XXI века [Статья Владимира
Путина…, 2017].
Логично, что одним из важнейших направлений реализации этой стратегической цели
могло бы стать развитие связей с Японией – одной из наиболее развитых стран мира
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и ключевым игроком Азиатско-Тихоокеанского региона. В самом деле, начиная с середины
2010-х годов, отношения Москвы и Токио были на подъёме, о чём свидетельствовали
и многочисленные встречи на высшем уровне, и широко освещавшиеся инициативы
экономического сотрудничества. Однако уже к 2019 г. стало понятно, что это
количественное развитие российско-японских связей не приводит к их качественной
трансформации. Проблемы отсутствия мирного договора и территориального размежевания
между странами – Япония по-прежнему претендует на принадлежащие России острова
Южной Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи – остаются
непреодолимым камнем преткновения [Нелидов, 2019].
В 2020 г. тенденция затухания динамики двусторонних связей продолжилась.
В настоящей статьей будут проанализированы приведшие к этому факторы, как связанные,
собственно, с ситуацией в Японии и России (их можно условно назвать «внутренними» по
отношению к рассматриваемой ситуации), так и вызванные внешними по отношению к двум
странам условиями. Исходя из этих факторов, в заключении будет дана оценка перспективам
развития двусторонних отношений в ближайшей перспективе.
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что, несмотря на
разносторонний анализ актуальных вопросов российско-японских отношений в работах как
отечественных (Д.В. Стрельцов [Стрельцов, 2016; Стрельцов, 2017], А.Н. Панов [Панов,
2019], В.О. Кистанов [Кистанов, 2015; Кистанов, 2017], О.И. Казаков [Казаков, 2016;
Казаков, 2019], В.В. Нелидов [Нелидов, 2019]), так и зарубежных (А. Ивасита [Iwashita,
2019], Д. Браун [Brown, 2016], Т. Абиру [Abiru, 2019]) авторов, целый ряд событий,
произошедших в 2020 г. (прежде всего, смена правительства в Японии, а также глобальная
пандемия COVID-19) требуют переосмысления и актуализации прогнозов развития связей
двух стран с учётом новых условий.
Внутренние факторы
В конце 2020 г. отношения России и Японии по-прежнему в значительной степени
определяются инерцией сближения, наметившегося с приходом к власти правительства
Абэ Синдзо в 2012 г. О приоритетности российского направления С. Абэ заявлял ещё
в начале своего второго премьерского срока (первое его пребывание на посту премьера
продлилось всего год, с сентября 2006 по сентябрь 2007 г.). Так, выступая с программной
речью в парламенте 28 февраля 2013 г., он заявлял: «Отношения с Россией <…> являются
одним из самых перспективных двусторонних направлений для Японии. Я намерен
использовать запланированный на этот год визит (состоялся в апреле 2013 г. – В.Н.), чтобы
придать новый импульс развитию японо-российских отношений» [Дай хяку хати дзю: сан
кай коккай …, 2013].
События в Крыму и на востоке Украины, а также последовавшее за этим введение
странами Запада санкций против России (к которым Япония хотя и присоединилась, но
в крайне ограниченном масштабе [Панов А.Н., Стрельцов Д.В., Киреева А.А., Нелидов В.В.,
2019, с. 5]), привели к паузе в развитии контактов между двумя странами, и сближение
возобновилось лишь спустя некоторое время. В мае 2016 г. С. Абэ посетил Россию
с неофициальным визитом и встретился с В. Путиным, что, с российской точки зрения, стало
важной вехой в деле преодоления дипломатической изоляции, в которой оказалась Россия
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после событий 2014 г. В ходе встречи С. Абэ выступил с инициативой «Плана
экономического развития из восьми пунктов», включающего в себя сотрудничество
в области развития здравоохранения, городской среды, обменов между предприятиями
малого и среднего бизнеса, энергетики, диверсификации промышленной структуры России
и развития промышленности на Дальнем Востоке, инновационного развития и гуманитарных
обменов. В качестве концептуальной схемы развития экономических отношений двух стран
«План из восьми пунктов» используется японской стороной до сих пор [План сотрудничества
из 8 пунктов…], поэтому само содержание этого плана, а также его значимость в контексте
отношений двух стран заслуживают того, чтобы остановиться на них отдельно.
Во-первых, обращает на себя внимание общий и даже эклектичный характер этой
программы действий, охватывающей едва ли не весь спектр перспективного экономического
сотрудничества между странами (в особенности это касается таких общих пунктов, как
«сотрудничество в области передовых технологий с объединением знаний Японии и России»
или «существенное увеличение обменов и сотрудничества между японскими и российскими
предприятиями малого и среднего бизнеса»). В результате практически любой успешный
проект двустороннего экономического сотрудничества может быть охарактеризован как
достижение на пути реализации «Плана из восьми пунктов». В некотором смысле этот приём
– сформулировать яркий политический «бренд» с намеренно расплывчатым содержанием,
которое позволило бы гибко адаптировать политику в соответствии потребностями момента,
при этом сохраняя сам «бренд» – был типичным для администрации С. Абэ. Такой же
стратегии она придерживалась, к примеру, в реализации стратегии «Абэномики», конкретное
содержание которой существенно менялось с течением времени 1.
Во-вторых, нельзя не заметить, что некоторые пункты, особенно такие, как
«сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности здоровой жизни
российских граждан за счёт повышения уровня медицинского обслуживания» или
«поощрение диверсификации промышленной структуры России и повышение
производительности» выглядят не столько как предложения, нацеленные на «всестороннее
углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией
и Японией как равноправными партнёрами» (как это было сформулировано в Совместном
заявлении лидеров двух стран, обнародованном после их встречи в апреле 2013 г.
[Совместное заявление Президента Российской Федерации…]), сколько как обещания
помощи со стороны Японии.
Как ни парадоксально, но этот момент в конечном счёте вполне мог сыграть
негативную роль в деле развития двусторонних отношений. То, что Япония фактически
пообещала России экономическую помощь – пусть даже японская сторона и не акцентирует
внимание на этом – означает, что в обмен на это Токио ожидает от Москвы определённых
уступок. Иными словами, обещания экономического сотрудничества со стороны Японии
в качестве конечной цели имели намерение «купить» готовность России на уступки по
«территориальному вопросу». Когда же стало очевидно, что подобная стратегия не работает
(так, в феврале 2019 г. посол России в Японии М. Галузин в очередной раз подчеркнул, что
«вопросы суверенитета над островами и вопросы их передачи на переговорах не
обсуждаются и обсуждаться не могут» [Посол РФ в Японии…, 2019]), это вызвало
1

Более подробно см. [Shvydko, 2020; Рензин, Суслов, 2020].
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разочарование и раздражение японской общественности российской политикой
администрации С. Абэ [Walker, Azuma, 2020].
Вопреки ожиданиям Токио, по мере развития российско-японских связей на высшем
уровне позиция российской стороны не смягчалась, а скорее даже ужесточалась. Особенно
следует обратить внимание на наметившуюся к концу 2010-х годов тенденцию привлечения
дополнительных аргументов исторического и идеологического характера для обоснования
невозможности каких бы то ни было территориальных уступок Японии. Именно этим, как
представляется, мотивировано решение акцентировать в официальном дискурсе победу
СССР над милитаристской Японией путём переноса Дня окончания Второй мировой войны
на 3 сентября (соответствующий закон был подписан президентом В. Путиным 24 апреля
2020 г.) [День окончания Второй мировой войны…, 2020]. Вкупе с подчёркиванием
российской стороной того, что Курильские острова вошли в состав нашей страны по итогам
Второй мировой войны и что Япония должна признать эти итоги [Лавров: суверенитет
России…, 2019], это, как представляется, служит достаточно очевидным инструментом
делегитимизации японских претензий.
Другое средство, к которому прибегла российская сторона для укрепления своих
позиций в территориальном споре с Японией – включение во вступившие в силу в июле
2020 г. поправки к Конституции России пункта 2.1 статьи 67, запретившего «действия,
направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы
к таким действиям». И хотя это положение сопровождается оговоркой, упоминающей случаи
«делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации
с сопредельными государствами», достаточно вероятным представляется допущение, что
предназначение этих поправок заключается, в том числе, и в том, чтобы воздвигнуть
дополнительный барьер на пути передачи российских Южных Курил или даже их части
Японии – во всяком случае, именно эта интерпретация оказалась наиболее распространенной
в японской печати2.
Причиной того, почему российское руководство считает невозможным даже
компромиссные варианты, которые предусматривали бы передачу части Южных Курил
Японии3, является крайне негативное отношение к такому сценарию общественного мнения
России. Проведенный ВЦИОМ в начале 2019 г. опрос показал, что 77 % россиян выступают
против передачи островов Японии. Комментируя результаты исследования, генеральный
директор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул: «Вопрос принадлежности южных Курил
уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой
намек на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущённую реакцию
общества» [Опрос показал…, 2019].

См., напр. [Росиа кайкэн…, 2020; Сясэцу. Росиа…, 2020].
Одним из таких вариантов могло бы стать, например, буквальное следование статье 9 Совместной
советско-японской декларации 1956 года, гласящей: «Союз Советских Социалистических Республик, идя
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии
островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан. – В.Н.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов
Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических
Республик и Японией». Следует, однако, подчеркнуть, что японская сторона продолжает настаивать на
заключении мирного договора после решения «территориального вопроса», что противоречит указанному
положению Совместной декларации.
2
3
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Как бы то ни было, неудача российско-японского сближения середины-конца 2010-х
годов обусловлена не только ошибочным расчётом администрация С. Абэ, что предлагаемых
проектов экономического сотрудничества, а также интенсивных личных встреч между
лидерами (число этих встреч за время пребывания С. Абэ у власти приблизилось к трём
десяткам) будет достаточно, чтобы добиться хоть каких-то уступок со стороны России по
вопросу территориального размежевания. Проблема заключается и в том, что сами по себе
инициативы экономического сотрудничества не принесли ожидаемых плодов.
Товарооборот России и Японии в 2019 г. был равен 20,3 млрд долл. США (что
составило лишь 95,5 % объёма товарооборота 2018 г.). По этому параметру Японию опередил
не только Китай (первое место среди всех стран дальнего зарубежья со 110,9 млрд долл.
США, 102,5 % к 2018 г.), что неудивительно, учитывая динамику стратегического
партнёрства Москвы и Пекина, но и такие уступающие Японии по многим экономическим
параметрам страны, как Республика Корея (24,4 млрд долл. США, 98,1 % к 2018 г.) или даже
Турция (26,0 млрд долл. США, 101,9 % к 2018 г.) [Внешняя торговля РФ…, 2020]. Более
того, даже по «совместной хозяйственной деятельности» на Южнокурильских островах,
которая должны была стать своего рода «витриной» достижений российско-японского
экономического сотрудничества, ещё в конце 2019 г. работа находилась, в лучшем случае, на
уровне «пилотных мероприятий» [А острова и ныне там, 2019].
Причины отсутствия существенного прогресса в российско-японских экономических
связях – даже до экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 – имеют
объективный характер. Общая структура российской экономики ограничивает тот набор
экспортных товаров, которые Россия может предложить японским потребителям (75,77 %
экспорта России в Японию в 2019 г. составили минеральные продукты, 7,8 % - драгоценные
металлы и камни, 4,43 % – древесина и целлюлозно-бумажные изделия). При этом продукция
сельскохозяйственной отрасли, которая часто называется одной из наиболее перспективных
сфер совместной деятельности [Киреева, 2017, с. 76], составила лишь 2,9 % объёма экспорта
России в Японию, причем по сравнению с 2018 г. этот показатель снизился – тогда он
составлял 3,09 %. И, наконец, доля машин, оборудования и транспортных средств
в российском экспорте в Японию составила лишь 0,38 %, упав по сравнению с 2018 г., когда
она была равна 1,15 %, более чем в три раза [Торговля между Россией и Японией в 2019 г.].
Приход к власти правительства Суга Ёсихидэ вряд ли приведёт к появлению
качественно новых инициатив и проектов в российско-японских отношениях. С одной
стороны, как подчёркивает японский политолог Абиру Тайсукэ [Abiru, 2020], во внешней
политике нового кабинета следует ожидать значительной преемственности по отношению
к правительству С. Абэ. Так, на своих местах после смены премьер-министра остались две
ключевые фигуры – министр иностранных дел Мотэги Тосимицу и глава Национального
секретариата безопасности Китамура Сигэру.
С другой стороны, в отличие от С. Абэ, для которого задача качественной
трансформации связей с Россией была, в некотором смысле, личной амбицией (достаточно
упомянуть такой его символический жест, как данное на могиле отца обещание добиться
заключения мирного договора), для Ё. Суга связи с Москвой – лишь одно из направлений
внешней политики. Показателен в этом смысле контекст, в котором новый премьер
упомянул Россию в своей программной речи 26 октября 2020 г.: «Необходимо поставить
точку в территориальном вопросе, не передавая его следующему поколению. В отношениях
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с Россией я буду стремиться к развитию всего комплекса японо-российских отношений,
включая заключение мирного договора, посредством откровенного обмена мнениями между
лидерами» [Дай ни хяку сан кай коккай, 2020].
Акцент новой администрации именно на решении проблемы отсутствия мирного
договора и удовлетворении территориальных претензий японской стороны подчёркивался
и в сделанном месяцем ранее заявлении генерального секретаря кабинета министров Като
Кацунобу. Комментируя состоявшийся 29 сентября 2020 г. телефонный разговор между
В. Путиным и Ё. Суга, он отметил: «Курс, нацеленный на то, чтобы решить
территориальную проблему, не передавая её следующим поколениям, и заключить мирный
договор, остаётся без изменений. Неизменной остаётся позиция японской стороны,
заключающаяся в том, что северные территории являются островами, на которые
распространяется суверенитет нашей страны, и что предметом переговоров о мирном
договоре является решение вопроса о принадлежности четырёх островов» [Нитиро канкэй,
2020].
С самого начала новый премьер-министр и представители его команды дали понять,
что приоритетом для Японии в отношениях с Россией будет именно решение
«территориального вопроса» – то есть получение от России конкретных обещаний по поводу
передачи Японии территорий Южных Курил, которые Япония считает своими. В этом
правительство Ё. Суга отличается от своего предшественника, который хотя и не
отказывался от территориальных претензий к России (учитывая отношение японского
общества к проблеме т.н. северных территорий, подобный отказ невозможен ни для одного
японского политика), но следовал более долгосрочной стратегии – сначала добиться
всестороннего развития связей и укрепления отношений с Россией, а уже потом, опираясь на
этот фундамент, добиваться решения территориальной проблемы на приемлемых для
Японии условиях. При этом, как утверждали некоторые эксперты, С. Абэ готов был даже
ограничиться двумя из четырёх спорных островов, которые Советский Союз пообещал
Японии в Совместной декларации 1956 года [Япония делит чаяния надвое, 2018].
Внешние факторы
Событием, оказавшим колоссальное влияние на все мировые процессы в 2020 г., была,
конечно же, пандемия COVID-19. Рассмотрение деталей реагирования России и Японии на
этот беспрецедентный вызов выходит за рамки настоящего исследования4. Но на момент
написания данной статьи (декабрь 2020 г.) уже понятно, что глобальный экономический
спад, вызванный введёнными обеими странами ограничениями, нанёс тяжёлый урон
экономическим связям двух стран. За 9 месяцев 2020 г. товарооборот между Россией
и Японией упал на 22,59 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. [Внешняя
торговля России с Японией за 9 месяцев 2020 г.], но даже с учётом экстраординарных
условий динамика торговли между странами уступает и торговым связям России с Китаем
(за 9 месяцев 2020 г. российско-китайский товарооборот сократился лишь на 5,16 % по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г.) [Внешняя торговля России с Китаем за
9 месяцев 2020 г.], и динамике российской внешней торговли в целом (за указанный период
О том, как на распространение COVID-19 реагировала Япония, см. в: [Казаков, 2020; Белов, Тихоцкая,
2020; Жилина, 2020].
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её общий объём сократился лишь на 17,1 %) [Внешняя торговля России за 9 месяцев 2020 г.].
Более того, ограничения на поездки, а также сосредоточенность правительств каждой из
стран на наиболее насущных проблемах, связанных с борьбой с пандемией и минимизацией
ущерба экономике, означают, что и каких-либо значимых инициатив в дипломатической
сфере в ближайшее время также ждать не приходится.
Негативные факторы внешнего по отношению к двум странам характера не
ограничиваются пандемией новой коронавирусной инфекции. В средне- и долгосрочной
перспективе гораздо более существенное влияние может оказать общая трансформация
мировой системы, вызванная нарастанием противоречий между США с одной стороны
и КНР – с другой. Это особенно важно, если вспомнить, что Япония является ключевым
союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Россия поддерживает с Китаем
отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, существенным
компонентом которых является сотрудничество в военной сфере [Совместное заявление
Российской Федерации…]. В результате, по мере того как отношения между США и Китаем
становятся всё более напряжёнными (тенденция к чему, по всей видимости, не будет
переломлена и после прихода к власти в США демократов), Россия и Япония всё в бóльшей
степени втягиваются в общую логику противостояния, из-за чего действия одной стороны,
не представляющие по сути своей реальной угрозы для другой, начинают, тем не менее,
истолковываться в конфронтационном ключе.
Наглядный пример тому – реакция России на укрепление системы противоракетной
обороны Японии. Так, в декабре 2018 г., комментируя планы размещения на территории
Японии комплексов ПРО Aegis Ashore, директор Департамента по вопросам
нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков
подчёркивал: «Японские объяснения нас не могут удовлетворить, потому что на самом деле
речь идёт не об укреплении обороноспособности Японии, а об упорно продолжающемся
одностороннем и абсолютно бесконтрольном наращивании американского глобального
противоракетного потенциала» [В МИД прокомментировали…, 2018].
В июне 2020 г. японские власти приняли решение приостановить развертывание этих
комплексов, мотивируя это соображениями стоимости и безопасности [Hornung, 2020].
Имело ли это решение подоплёку, связанную с нежеланием провоцировать резкую реакцию
стран-соседей Японии, сказать сложно, но ясно, что военный потенциал Японии, в том числе
и в сфере противоракетной обороны, будет укрепляться в будущем. Укрепление системы
ПРО выделено в качестве одного из приоритетов в действующей Среднесрочной программе
развития оборонного потенциала Японии на период с 2019 по 2023 ф.г. [Medium Term
Defense Program…], а угроза ракетного удара со стороны КНДР в публикациях японского
Министерства обороны называется «серьёзной и непосредственной угрозой безопасности
Японии» [Defense of Japan 2020, p. 19]. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что,
несмотря на решение об отмене размещения Aegis Ashore, японские Силы самообороны
будут развивать систему противоракетной обороны и далее, но каждый значимый шаг в этом
направлении по-прежнему будет вызывать негативную реакцию Москвы.
В других случаях уже действия России в военной сфере влекут за собой критику со
стороны Японии. В июле 2019 г. Министерство обороны Республики Корея заявило, что,
согласно его данным, бомбардировщики ВВС России и Китая вторглись в южнокорейскую
опознавательную зону ПВО вблизи островов Лианкур (корейское название – Токто,
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японское – Такэсима), находящихся под контролем Республики Корея, но оспариваемых
Японией. В ответ на это самолеты южнокорейских ВВС сделали несколько сотен
предупредительных выстрелов. Япония, в свою очередь, выразила протест и Сеулу,
и Москве, обвинив последнюю в нарушении воздушного пространства над акваторией,
которую Токио считает своей [Tokyo Protests, 2019].
Наконец, ещё один, более недавний инцидент оказался практически зеркальным
отражением ситуации вокруг японской ПРО. После появления в конце 2020 г. информации
о размещении на Курильских островах зенитно-ракетных комплексов С-300, 1 декабря 2020 г.
посольство Японии выразило протест МИД России, подчеркнув, что подобные действия
несовместимы с позицией Японии по этим островам [Токио заявил протест Москве…, 2020].
Несложно заметить, что каждый раз логика подобных ситуаций схожая: одна из сторон
предпринимает какие-либо действия в военной сфере, которые, говоря объективно, вовсе не
обязательно являются провокационным жестом или попыткой создать угрозу другой
стороне. Японская территория действительно уязвима перед лицом потенциального
ракетного удара со стороны КНДР – особенно если учесть специфику северокорейского
режима, а также то, что во время предыдущих испытаний северокорейские ракеты пролетали
в космическом пространстве над японской территорией. И масштабы российского Дальнего
Востока вкупе с его малой освоенностью действительно делают важной задачей
модернизацию там военной инфраструктуры, в том числе и средств ПВО. Однако недоверие
друг к другу, обусловленное прежде всего общей атмосферой конфликтности
в международных отношениях, а не опасностью, собственно, российско-японского военного
столкновения (которое в нынешних условиях не является сколь бы то ни было реалистичным
сценарием), вынуждает стороны реагировать на это в конфронтационном ключе. Стремление
же добиться ослабления этого недоверия, в немалой степени стоявшее за попыткой
российско-японского сближения в период администрации С. Абэ, успехом не увенчалось.
Заключение: перспективы российско-японских связей
Сближение между Россией и Японией, инициированное правительством С. Абэ
в середине 2010-х годов и нацеленное на то, чтобы путём активизации личных контактов
между лидерами и развития экономического сотрудничества добиться повышения уровня
доверия между странами, ослабления степени российско-китайского стратегического
сотрудничества и, в качестве главной цели, решения проблемы территориального
размежевания на приемлемых для Японии условиях, не увенчалось успехом. Этому
способствовал ряд факторов как внутреннего по отношению к обеим странам, так
и внешнего характера.
Во-первых, окончательно стала ясна бесперспективность стратегии правительства
С. Абэ, нацеленной на то, чтобы, опираясь на экономическое сотрудничество и личные
контакты между лидерами, склонить российскую сторону к территориальным уступкам.
Этому, в свою очередь, способствовали как скромность результатов экономического
сотрудничества, оказавшегося не в состоянии привести к качественной трансформации
структуры российско-японских экономических связей, так и недооценка японской стороной
того, насколько Москва не готова идти на любые территориальные уступки ввиду
принципиальной позиции на этот счёт российского общественного мнения.
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Во-вторых, смена в Японии правительства и приход к власти администрации Ё. Суга,
занявшего более прагматичную позицию и, по всей видимости, не намеренного продолжать
курс своего предшественника на приоритетное развитие связей с Россией, означает, что тот
запас личного доверия, который был накоплен в ходе многочисленных личных встреч
В. Путина и С. Абэ и который, как ожидали оптимисты, мог стать ключом к решению
проблемы отсутствия мирного договора, оказался обнулённым.
В-третьих, пандемия COVID-19 вынудила обе стороны сосредоточиться на внутренних
проблемах. Ожидать прорывных шагов в российско-японских связях до тех пор, пока не
будет преодолён этот беспрецедентный кризис, не представляется возможным.
В-четвертых, противоречия между США и Китаем означают, что Россия и Япония,
пусть и невольно, но оказываются «по разные стороны баррикад» в этом разворачивающемся
глобальном противостоянии. Хотя Москва и Токио не имеют серьёзных оснований для того,
чтобы считать друг друга потенциальными противниками, нарастание международной
напряжённости ведёт к тому, что предпринимаемые одной стороной шаги в сфере укрепления
собственной военной мощи будут всё с бóльшей настороженностью восприниматься другой
стороной.
Оптимальной стратегией в этих условиях и для Москвы, и для Токио будет попытаться
хотя бы сохранить достигнутое. Даже несмотря на обусловленную многими причинами
ограниченность возможностей российско-японского экономического сотрудничества
в ближайшей перспективе, необходимо продолжать усилия в этой сфере и, что немаловажно,
грамотно преподносить их результаты общественному мнению обеих стран. Японской
стороне, однако, следует оценивать ситуацию реалистично и осознавать, что подход к этим
проектам как к экономической помощи России, в обмен на которую Токио имел бы право
ожидать определённых уступок со стороны Москвы, обречён на провал.
Обеим сторонам следует соблюдать сдержанность в оценке тех или иных шагов,
предпринимаемых их визави в военной сфере. Япония хотя и остаётся ключевым союзником
США в регионе, тем не менее не является американским сателлитом, лишённым собственной
стратегии и политической воли. Учитывая же предусмотренное Статьёй 51 Устава ООН
неотъемлемое право каждого государства на индивидуальную и коллективную самооборону,
странно было бы отрицать право японского правительства обеспечивать безопасность своих
граждан всеми не противоречащими международному праву способами. Но и японской
стороне следует с пониманием относиться к объективной необходимости и суверенному
праву России укреплять свой военный потенциал, в том числе и путём развития военной
инфраструктуры на Дальнем Востоке. Взаимные же протесты против тех или иных шагов
в военной сфере не только не влекут за собой пересмотра соответствующих решений, но
и подрывают доверие сторон друг к другу.
Наконец, по ключевому для сторон вопросу отсутствия мирного договора японской
стороне стоит осознать, что реальной возможности добиться от России каких бы то ни было
территориальных уступок в обозримой перспективе практически нет. Российское
общественное мнение воспримет любое, даже компромиссное с точки зрения Японии,
решение, предусматривающее передачу хотя бы части Южных Курил Японии, как
капитуляцию. И российское руководство просто не может позволить себе подобные
репутационные потери, особенно в связи с многочисленными внутренними вызовами,
обусловленными последствиями пандемии COVID-19.
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Многое в этой ситуации будет зависеть от позиции нового японского руководства –
пойдёт ли оно на обострение отношений, акцентируя территориальные претензии к Москве
и вернувшись к политике «неразделимости политики и экономики», характеризовавшей курс
Японии в отношении СССР в годы холодной войны, или будет действовать более осторожно,
понимая, что возможные последствия резкого ухудшения российско-японских отношений,
к которому может привести ужесточение позиции Токио в отношении Москвы, могут в
условиях нарастающего американо-китайского противостояния оказаться непредсказуемыми.
Поэтому, исходя из национальных интересов и России, и Японии, наиболее рациональной
и реалистичной целью и для Москвы, и – в ещё большей степени – для Токио является
сохранение статус-кво в их политических и экономических связях.
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