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ВОЗМОЖНО ЛИ УЛУЧШЕНИЕ  
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ?

В статье ана ли зи ру ют ся российско-японские от но ше ния, рез ко обо ст рив-
шие ся в 2022 г. Как из вест но, Япо ния вве ла санк ции про тив выс ше го ру ко-
во дства РФ, и в це лом ко ли че ство ог ра ни че ний, вве дён ных Токио, экс пер-
ты по меж ду на род ным от но ше ни ям уже на зы ва ют ре корд ным. По мне нию 
ав то ра, од ной из при чин нега тив ной оцен ки дей ствий Рос сии на Украине 
яв ля ет ся то, что Япо ния экс т ра по ли ру ет их на про бле му Китая в от но ше-
нии Тай ва ня. При этом в статье от ме ча ет ся, что япон ский ис теб лиш мент 
и об ще ство нега тив но от но сят ся к по ли ти ке Рос сии и под дер жи ва ют санк-
ции — по по след ним оп ро сам, та кой по зи ции при дер жи ва ет ся око ло 85% 
япон ско го на се ле ния, вслед ствие чего ад ми ни ст ра ция Фумио Киси ды, вы-
брав шая жё ст кий курс по от но ше нию к РФ, ста ла поль зо вать ся боль шей 
под держ кой у гра ж дан стра ны. Рас смот ре на по сле до вав шая ре ак ция Рос-
сий ской Феде ра ции, ока зав шая ся аде к ват ной сло жив шей ся си туа ции: сна-
ча ла в МИД РФ зая ви ли, что Рос сия от ка зы ва ет ся от ве де ния с Япо нией пе-
ре го во ров по мир но му до го во ру, по сле чего Япо ния была вклю че на в спи сок 
«недру же ствен ных го су дарств». Автор де ла ет вы вод, что для вос ста нов ле-
ния нор маль но го диа ло га необ хо ди мы как ми ни мум пре кра ще ние бое вых 
дей ствий и де эс ка ла ция кон флик та во круг Украи ны, а так же сме на ри то ри-
ки япон ской сто ро ной. При этом рос сий ско му ру ко во дству сто ит не за цик-
ли вать ся на про бле ме мир но го до го во ра, как это было рань ше, и на стаи вать 
на том, что бы ус та но вить с Япо нией нор маль ные доб ро со сед ские от но ше-
ния безо вся ких ус ло вий.
Клю че вые сло ва: российско-японские от но ше ния, пре зи дент В. В. Путин, 
во ен ная опе ра ция Рос сии на Украине, япон ские санк ции в от но ше нии Рос-
сии, от каз Рос сии вес ти пе ре го во ры по мир но му до го во ру.
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IS IT POSSIBLE TO IMPROVE RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS?

The article analyzes Russian-Japanese relations, which sharply worsened 
in 2022. As you know, Japan has imposed sanctions against the top leadership 
of the Russian Federation, and in general, international relations experts already 
call the number of restrictions imposed by Tokyo a record one. According 
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to the author, one of the reasons for the negative assessment of Russia’s actions 
in Ukraine is that Japan extrapolates them to the problem of China in relation to 
Taiwan. At the same time, the article notes that the Japanese establishment and 
society have a negative attitude towards Russian policy and support sanctions — 
according to recent polls, about 85% of the Japanese population adheres to this 
position, as a result of which the Fumio Kishida administration, which has chosen 
a tough course towards the Russian Federation, began to use more support from 
the citizens of the country. The subsequent reaction of the Russian Federation, 
which turned out to be adequate to the current situation, was considered: first, 
the Russian Foreign Ministry announced that Russia was refusing to negotiate 
a peace treaty with Japan, after which Japan was included in the list of “unfriendly 
states”. The author concludes that in order to restore a normal dialogue, at least 
a cessation of hostilities and a de-escalation of the conflict around Ukraine, as 
well as a change in rhetoric by the Japanese side, are necessary. At the same 
time, the Russian leadership should not get hung up on the problem of a peace 
treaty, as it was before, and insist on establishing normal good-neighborly rela-
tions with Japan without any conditions.
Keywords: Russian-Japanese relations, President V. V. Putin, Russia’s military 
operation in Ukraine, Japanese sanctions against Russia, Russia’s refusal 
to negotiate a peace treaty.

В по след нее вре мя тра ди ци он но мо но тон но те ку щие российско-японские 
от но ше ния прин ци пи аль но из ме ни лись. Пре ду пре ж де ния же неко то-

рых спе циа ли стов, ко то рые го во ри ли о неис крен но сти япон ских вла стей, 
иг но ри ро ва лись, а то и вы да ва лись за по пыт ки ме шать «тон кой ди пло-
ма тии» на япон ском на прав ле нии. Чем эта «тон кая ди пло ма тия» обер-
ну лась, из вест но — япон ское пра ви тель ство, вос поль зо вав шись на чав-
шей ся во ен ной опе ра цией на Украине, уже опе ре жа ет в жё ст ко сти сво их 
«санк ций» дру гие стра ны «се мёр ки», от кро вен но де мон ст ри ру ет нега тив-
ное от но ше ние к на шей стране. Как из вест но, Япо ния вве ла санк ции про-
тив пре зи ден та РФ В. В. Пути на, за мес ти те ля пред се да те ля Сове та безо-
пас но сти Д. А. Мед ве де ва, ми ни ст ра ино стран ных дел С. В. Лав ро ва, гла вы 
Мин обо ро ны С. К. Шой гу, сек ре та ря Сов беза Н. П. Пат ру ше ва [12]. Но это-
го пра ви тель ству Япо нии по ка за лось мало, по это му в по след ние дни до-
пол ни тель ные санк ции были вве де ны про тив ещё 398 фи зи чес ких лиц 
и 28 ор га ни за ций из Рос сии. Позд нее в этот спи сок до ба ви ли 140 че ло-
век, ак ти вы ко то рых за мо ро зи ли, а экс порт ный за прет рас про стра ни ли 
на рос сий ские во ен ные ком па нии.

Такое ко ли че ство ог ра ни че ний, ко то рые вве ла за по след ние два ме ся-
ца Япо ния про тив Рос сии, экс пер ты по меж ду на род ным от но ше ни ям уже 
на зы ва ют ре корд ным за всю ис то рию на блю де ний [11].

Поми мо ска зан но го выше, Япо ния за мо ро зи ла ак ти вы бан ка «Откры-
тие», Нови ком бан ка, Сов ком бан ка, ВТБ, бан ка «Рос сия», Пром связь бан ка, 
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ВЭБ. РФ, Сбер бан ка и Альфа-банка, а так же по ряд ка 40 рос сий ских ор га-
ни за ций и ком па ний. В спис ке за пре щён ных к экс пор ту то ва ров и тех но-
ло гий ока за лись бо лее 300 на име но ва ний, сре ди ко то рых по лу про вод ни-
ки, обо ру до ва ние для обес пе че ния мор ской и авиа ци он ной безо пас но сти, 
те ле ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние, сред ства свя зи, про дук ция во ен-
но го на зна че ния, вклю чая ору жие, про грамм ное обес пе че ние, неф те пе-
ре ра ба ты ваю щее обо ру до ва ние. Кро ме того, вве дён за прет на по став-
ки в Рос сию пред ме тов рос ко ши, в том чис ле ав то мо би лей це ной бо лее 
6 млн иен (око ло 49 тыс. долл.) [11].

При этом надо иметь в виду, что япон ский ис теб лиш мент и об ще ство 
нега тив но от но сят ся к дей стви ям Рос сии и под дер жи ва ют санк ции — по 
по след ним оп ро сам, та кую по зи цию вы ра жа ет око ло 85% япон ско го на-
се ле ния, вслед ствие чего ад ми ни ст ра ция Киси ды ста ла поль зо вать ся 
боль шей под держ кой бла го да ря жё ст ко му кур су по от но ше нию к Рос сии 
и вве де нию санк ций [2].

Воз ни ка ет во прос, за чем Токио, ко то рый до недав не го вре ме ни при-
дер жи вал ся ог ра ни чен ных санк ций в от но ше нии Рос сии, соз на тель но по-
шёл по пути пол но го об ру ше ния российско-японских от но ше ний? Дума-
ет ся, од ной из при чин нега тив ной оцен ки дей ствий Рос сии на Украине 
яв ля ет ся то, что Япо ния экс т ра по ли ру ет их на про бле му Китая в от но ше-
нии Тай ва ня. Об этом зая вил ми нистр обо ро ны Япо нии Нобуо Киси. Токио, 
ко то рый ис то ри чес ки из бе гал втя ги ва ния Япо нии в кон флик ты за пре де ла-
ми Азии, при сое ди нил ся к санк ци ям США и Евро сою за про тив Рос сии [1].

Но япон ское пра ви тель ство не учи ты ва ет мно гих ню ан сов воз ник шей 
си туа ции: ведь в по ли ти чес ком плане из-за на ло жен ных на рос сий ское 
ру ко во дство пер со наль ных санк ций япон цам те перь про сто не с кем бу-
дет об су ж дать пер спек ти вы за клю че ния мир но го до го во ра, если ги по те-
ти чес ки пред по ло жить, что они во зоб но вят ся. В эко но ми чес ком — по те ри 
япон цев бу дут ис чис лять ся мил ли ар да ми. Ведь на во прос, что про изой-
дёт с япон ски ми ин ве сти ция ми и по стро ен ны ми за по след ние годы в Рос-
сии за во да ми, ло ка ли зо вав ши ми вы пуск ав то мо би лей «Той о та», «Нис сан», 
«Маз да», в Токио ни кто внят но так и не от ве тил. Так же оче вид но, что 
в слу чае раз ме ще ния аме ри кан ско го ядер но го ору жия на своей тер ри-
то рии Стра на вос хо дя ще го солн ца пре вра тит ся в по тен ци аль ную ми шень 
для рос сий ских сил стра те ги чес ко го сдер жи ва ния.

В дан ной си туа ции ре ак ция Моск вы на дей ствия Токио была, не по бо-
юсь это го сло ва, аде к ват ной. В МИД РФ сра зу зая ви ли, что Рос сия от ка-
зы ва ет ся от ве де ния с Япо нией пе ре го во ров по мир но му до го во ру. Кро ме 
того, МИД про ин фор ми ро вал о пре кра ще нии без ви зо вых по ез док япон-
ских гра ж дан на Южные Кури лы, воз мож ность ко то рых обес пе чи ва лась 
преж ни ми со гла ше ния ми от 1991 г. Так же рос сий ская сто ро на вы шла из 
диа ло га с Япо нией о на ла жи ва нии со вме ст ной хо зяй ствен ной дея тель но-
сти на Южных Кури лах и вве ла ряд дру гих ог ра ни че ний. Разу ме ет ся, при 

Кожевников В . В .
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та ком явно вра ж деб ном от но ше нии к на шей стране не толь ко япон ско го 
пра ви тель ства, но и на ро да вполне за ко но мер но и оправданно вклю че ние 
Моск вой Япо нии в спи сок «недру же ствен ных го су дарств», про изо шед шее 
22 ап ре ля. А по сле того, как Япо ния уда ли ла из стра ны во семь ди пло ма-
тов РФ, были сде ла ны от вет ные шаги: Моск ва вне сла в чёр ный спи сок 
премьер-мини ст ра Япо нии Фумио Кисидa, чле нов его ка би не та, а так же 
де пу та тов пар ла мен та и чле нов ака де ми чес ко го со об ще ства. Всё это ста-
ло по во дом для ре ше ния о бес сроч ном за пре те на въезд в Рос сию 63 гра-
ж дан Япо нии [10]. Круг замк нул ся. Труд но было во об ра зить та кую си туа-
цию ещё недав но.

Отме тим ещё один мо мент. В се ре дине 1980-х гг. в СМИ Япо нии была 
по пу ляр на «кам па ния о со вет ской во ен ной уг ро зе». Потом от но ше ния 
меж ду дву мя стра на ми улуч ши лись, и кам па ния ушла с пер вых стра ниц 
га зет и книж ных по лок. Сей час мы на блю да ем её воз вра ще ние.

Япон ский еже не дель ник «Сюкан гэн дай» пуб ли ку ет се рию ста тей 
о «бу ду щих сра же ни ях» с рос сий ски ми вой ска ми на о. Хок кай до. Речь идёт 
не о до су жих до мыс лах жур на ли стов и обо зре ва те лей, а о сце на рии, раз-
ра бо тан ном в во ен ном ве дом стве Стра ны вос хо дя ще го солн ца. Серия ста-
тей на зы ва ет ся «Если пу тин ская ар мия вторг нет ся в Япо нию… Сце на рий 
„ре шаю щей бит вы“, к ко то рой го то во Мини стер ство обо ро ны Япо нии». 
Авто ром сце на рия на па де ния на Хок кай до был быв ший генерал-майор 
су хо пут ных сил са мо обо ро ны Япо нии, а ныне про фес сор научно-иссле-
до ва тель ско го ин сти ту та Тиба Хиро ки Яма си та. Ему вто рит быв ший ана-
ли тик раз вед управ ле ния Мини стер ства обо ро ны Япо нии Кинъ и ти Ниси-
му ра [4]. Всё как в «до б рые вре ме на» 1980-х гг.

Недав но со стоя лась встре ча глав пра ви тельств Япо нии и Вели ко бри-
та нии — Фумио Киси да и Б. Джон со на, пре ду пре див ших о воз мож но сти 
по вто ре ния «ук ра ин ско го сце на рия» в Вос точ ной Азии. «Зав тра Украи ной 
мо жет стать Вос точ ная Азия», — зая вил япон ский премьер во вре мя визи-
та в Лон дон [14].

Кро ме того, оче вид но, что Запад не мо жет обой тись без при вле че-
ния япон ско го научно-техни чес ко го по тен циа ла. Одна из цен траль ных 
япон ских га зет «Сан кэй сим бун» со об ща ет: «Авст ра лия, Вели ко бри та ния 
и США на неофи ци аль ном уровне пред ло жи ли Япо нии при сое ди нить-
ся к обо рон но му аль ян су AUKUS». Газе та от ме ча ет, что эти стра ны хо тят 
при влечь тех ни чес кий по тен ци ал Япо нии при раз ра бот ке ги пер зву ко во го 
ору жия, соз да нии ис кус ствен но го ин тел лек та и раз ви тии кван то вых тех-
но ло гий [8]. По дан ным из да ния, в пра ви тель ствен ных кру гах Токио име-
ют ся ак тив ные сто рон ни ки всту п ле ния стра ны в аль янс с целью сдер жи-
ва ния Китая.

Одна ко пер спек ти ва во вле че ния стра ны в от кры то на прав лен ный 
про тив Китая во ен ный блок с на сто ро жен ностью вос при ни ма ет ся япон-
ца ми, сре ди ко то рых раз да ют ся го ло са в поль зу того, что бы ог ра ни чить 
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со труд ни че ство с AUKUS. И их оза бо чен ность мож но по нять. Ведь слу чись 
что, США, Вели ко бри та ния и Авст ра лия от Китая да ле ко, а япон цы уж точ-
но ока жут ся в по ло же нии «вы стре ла в упор» [13]. Так что жи те лям Стра ны 
вос хо дя ще го солн ца сле ду ет семь раз от ме рить, пре ж де чем согла шать ся 
пре вра щать AUKUS в JAUKUS.

Эска ла ция япон ских санк ций в ад рес Моск вы, стрем ле ние пре взой-
ти по жё ст ко сти ре прес сий дру гие го су дар ства «се мёр ки», хотя рань ше 
Япо ния за ни ма ла бо лее мяг кую по зи цию, свя за на, по хо же, с весь ма уме-
рен ным реа ги ро ва ни ем на них рос сий ско го ру ко во дства. Како вы же пер-
спек ти вы вы хо да дву сто рон них от но ше ний из ны неш не го по ло же ния? 
В сло жив шей ся си туа ции они не ра дуж ны.

Похо же, что «Япо нии ну жен внеш ний враг, и Рос сия пре крас но под хо-
дит на эту роль». Рез кое из ме не ние по ли ти ки Япо нии в от но ше нии РФ про-
хо дит на фоне ак тив но го пе ре фор ма ти ро ва ния во ен ной стра те гии стра ны. 
Япон ские вла сти обе ща ют под нять рас хо ды на обо ро ну до 2% ВВП — уров-
ня, неви дан но го с 50-х гг. про шло го века, а так же со би ра ют ся рас ши рить 
кон цеп цию про ти во ра кет ной обо ро ны, вклю чив воз мож ность ис поль зо-
ва ния на сту па тель ных во ору же ний для на не се ния уда ров по це лям на тер-
ри то рии про тив ни ка [7].

Мини стер ство ино стран ных дел Япо нии пре зен то ва ло «Синюю кни гу 
ди пло ма тии» на 2022 г. — еже год ный док лад о внеш ней по ли ти ке и меж ду-
на род ной ди пло ма тии го су дар ства, — в ко то рую были вне се ны кор рек ти вы 
от но си тель но ста ту са Южных Курил. Так, в до ку мен те о-ва Иту руп, Шико-
тан, Куна шир и Хабо маи на зва ны «неза кон но ок ку пи ро ван ны ми» Рос сией.

Фор му ли ров ку об «ок ку па ции» Южных Курил япон ский МИД ис поль-
зо вал впер вые с 2003 г., а ха рак те ри сти ка че ты рёх ост ро вов Куриль ской 
гря ды как «япон ских тер ри то рий» не зву ча ла в офи ци аль ных до ку мен тах 
с 2011 г. Изме нил ся и под ход к диа ло гу с Моск вой: в тек сте док ла да ука зы-
ва ет ся, что Япо ния не мо жет де лать про гно зы от но си тель но даль ней ше го 
хода пе ре го во ров с Рос сией на фоне спе цо пе ра ции на Украине, ко то рую 
в Токио рас це ни ли как «вы зов ос но вам меж ду на род но го по ряд ка — вер-
хо вен ству пра ва и за пре ту на при ме не ние силы» [9].

Посе тив ший США для со гла со ва ния пла нов борь бы с Рос сией ми-
нистр обо ро ны Япо нии Нобуо Киси от име ни своей стра ны обе щал вно-
сить долж ный вклад в со дей ствие Кие ву в его про ти во стоя нии Моск ве. 
По сло вам Н. Киси, Токио на ме рен ока зы вать Кие ву все воз мож ную под-
держ ку. Это, по мне нию ми ни ст ра обо ро ны, бу дет су ще ствен но вли ять 
и на рас чё ты Пеки на и его «дей ствия в ази ат ском ре гионе в пер спек ти ве». 
Он зая вил в ин тер вью аме ри кан ской га зе те The Washington Post: «Если 
ми ро вое со об ще ство по зво лит дей стви ям Рос сии на Украине ос тать ся без 
по след ствий, это мо жет по дать невер ный сиг нал о том, что та кие дей-
ствия мож но тер петь в дру гих точ ках зем но го шара, в том чис ле в ре гио-
нах Индий ско го и Тихо го океа нов» [цит. по: 1].
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Те санк ции, ко то рые Япо ния на ло жи ла на Рос сию, ха рак те ри зу ют ся 
ис клю чи тель ной жё ст костью в от ли чие от пре ды ду щих. Анти рос сий ская 
кам па ния, ко то рая была раз вёр ну та Токио, не мог ла ос тать ся без серь ёз-
ных по след ствий, по это му со от вет ствую щие меры были при ня ты Моск-
вой. Руко во ди тель Цен тра япон ских ис сле до ва ний Инсти ту та Даль не го 
Вос то ка РАН В. Кис та нов в од ном из ин тер вью ска зал: «Япо ния пус ти лась 
во все тяж кие — Япо ния фак ти чес ки на чи на ет при ни мать кос вен ное уча-
стие в во ен ных дей стви ях на ук ра ин ской сто роне. Туда [на Украи ну] были 
на прав ле ны Япо нией бро не жи ле ты, кас ки, во ен ная оде ж да, чего Япо ния 
ни ко гда не де ла ла за всю по сле во ен ную ис то рию, [то есть] не на прав-
ля ла во ен ное сна ря же ние сто ро нам, при ни маю щим уча стие в во ен ном 
кон флик те» [6].

Дума ет ся, не сто ит ис клю чать и то, что США нач нут «ско ла чи ва ние» 
струк ту ры на по до бие «вос точ но го НАТО», из-за это го Япо ния мо жет стать 
«вто рым фрон том» для Рос сии. Таким об ра зом, сло жи лась бес пре це дент-
ная ат мо сфе ра кон флик та, близ кая к раз ры ву дву сто рон них от но ше ний. 
Как вы хо дить из си туа ции?

Мож но вспом нить сло ва И. В. Ста ли на, ад ре со ван ные гер ман ско му ми-
ни ст ру ино стран ных дел И. фон Риб бен тро пу в 1939 г. Он пре ду пре ж дал, 
что уго во ра ми и пе ре го во ра ми япон цев не про нять: «Каж дый шаг Совет-
ско го Сою за япон ской сто ро ной ис тол ко вы ва ет ся как при знак сла бо сти 
и по про шай ни че ства. Он по про сил бы гос по ди на им пер ско го ми ни ст ра 
ино стран ных дел не оби жать ся на него, если он ска жет, что он, Ста лин, 
луч ше зна ет азиа тов, чем г-н фон Риб бен троп. У этих лю дей осо бая мен-
таль ность, на них мож но дей ство вать толь ко си лой …» 2.

За по след ние 30 лет ряд оте че ствен ных СМИ и неко то рые рос сий ские 
«японо фи лы» из чис ла на уч ных ра бот ни ков и жур на ли стов нема ло по ста-
ра лись для соз да ния сре ди на се ле ния Рос сии впе чат ле ния о яко бы дру-
же люб ном от но ше нии япон цев к на шей стране и на ро ду, об их стрем-
ле нии куль тур но об щать ся и эко но ми чес ки со труд ни чать с со се дя ми на 
се ве ре. В нема лой сте пе ни это было свя за но с ус та нов ка ми ру ко во ди те-
лей рос сий ско го го су дар ства, ко то рые на ив но на дея лись ус туп ка ми и де-
мон ст ра цией друж бы чуть ли не ос ла бить со юз ни чес кие от но ше ния Япо-
нии с сю зе ре ном — США — и как бы «ней тра ли зо вать» по ли ти ку Стра ны 
вос хо дя ще го солн ца в от но ше нии Рос сии. При этом был и рас чёт на фи-
нан со вую и эко но ми чес кую по мощь «бо га той Япо нии». Были, ко неч но, 
и за блу ж даю щие ся сре ди тех, кто убе ж дал наш на род в ис крен нем дру-
же лю бии япон цев к рус ским. Но боль шин ство «япо но фи лов» со став ля-
ли люди, ко то рые про во ди ли в Япо нии мно гие годы и не мог ли не знать, 
что 80% япон цев под воз дей стви ем мас си ро ван ной ра нее ан ти со вет-
ской, а ныне ан ти рос сий ской про па ган ды мощ ней ших СМИ этой стра ны 

2 Цит. по: «Гер ман ская за пись бе се ды ми ни ст ра ино стран ных дел Гер ма нии Иоахи ма 
фон Риб бен тро па со Ста ли ным и Моло то вым в Моск ве 28 сен тяб ря 1939 года» [5].

Возможно ли улучшение российско-японских отношений?
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на оп ро сах неиз мен но за яв ля ют об от сут ствии дру же ствен ных чувств 
к Рос сии. Как по ка зал но вый оп рос «Кио до цу син», семь из де ся ти япон-
цев под дер жи ва ют эко но ми чес кие и иные санк ции про тив РФ, даже если 
эти санк ции рас про стра ня ют ся на япон скую эко но ми ку и их жизнь [3]. 
«Посколь ку Япо ния вме сте с дру ги ми стра на ми G7 уже сто ча ет санк ции 
про тив Рос сии из-за втор же ния, 68,7% зая ви ли, что рост цен на про дук-
ты пи та ния и дру гие то ва ры „ужас но“ или „в неко то рой сте пе ни“ уда рил 
по их по все днев ной жиз ни», — со об ща ет ин фор ма гент ство. При этом оп-
рос по ка зал, что 73,7% счи та ют необ хо ди мым со хра нить санк ции, и лишь 
22,1% зая ви ли, что в их со хра не нии нет необ хо ди мо сти [3].

При та ком явно вра ж деб ном от но ше нии к на шей стране не толь ко япон-
ско го пра ви тель ства, но и на ро да было вполне за ко но мер но и оп рав дан-
но вклю че ние Моск вой Япо нии в спи сок «недру же ствен ных го су дарств».

Дума ет ся, что для вос ста нов ле ния меж го су дар ствен но го нор маль но-
го диа ло га меж ду на ши ми стра на ми необ хо ди мо как ми ни мум пре кра-
ще ние бое вых дей ствий и де эс ка ла ция кон флик та во круг Украи ны, как 
пред ла га ет по ли то лог А. Кирее ва [цит. по: 2]. Но это го, без ус лов но, мало? 
Необ хо ди ма так же сме на ри то ри ки япон ской сто ро ной. Разу ме ет ся, ав-
тор не ис клю ча ет из ме не ния в бу ду щем рос сий ской по зи ции в от но ше-
нии пе ре го во ров по мир но му до го во ру. Такая ком про мисс ная по зи ция 
со сто ро ны РФ уже неод но крат но де мон ст ри ро ва лась рань ше. Но, даже 
если че рез ка кое-то вре мя обе сто ро ны вер нут ся к пе ре го во рам, без серь-
ёз но го из ме не ния по зи ций япон ской сто ро ны до бить ся про грес са бу дет 
всё так же невоз мож но. Япо ния явно не от ка жет ся от ост ро вов, по это-
му тер ри то ри аль ный спор ос та нет ся нере шён ным. По на ше му мне нию, 
рос сий ско му ру ко во дству сто ит не за цик ли вать ся на про бле ме мир но-
го до го во ра, как это было рань ше, а пред ло жить Япо нии ус та но вить нор-
маль ные доб ро со сед ские от но ше ния безо вся ких ус ло вий. Это долж но 
быть необ хо ди мым ша гом для нор ма ли за ции дву сто рон них от но ше ний. 
Более того, скла ды ваю щая ся об ста нов ка, на наш взгляд, тре бу ет от ру ко-
во дства РФ серь ёз ных по ли ти чес ких, ди пло ма ти чес ких и военно-техни-
чес ких ме ро прия тий по ук ре п ле нию своей прин ци пи аль но сти. Коль ско-
ро Япо ния стре мит ся уча ство вать в на прав лен ном про тив Рос сии и Китая 
аг рес сив ном во ен ном бло ке на по до бие «вос точ но го НАТО», это му необ хо-
ди мо про ти во пос та вить объ е ди не ние Рос сий ской Феде ра ции, Китай ской 
Народ ной Рес пуб ли ки и Корей ской Народно-Демо кра ти чес кой Рес пуб ли-
ки. Воз мож но, толь ко та кое объ е ди не ние, пусть и нефор маль ное, смо жет 
сдер жать по пыт ки Япо нии, пре тен дую щей на роль ли де ра в Вос точ ной 
Азии. Но, с на шей точ ки зре ния, миру в це лом пора ос та но вить ся в стрем-
ле нии кон флик то вать друг с дру гом и на чать фор ми ро вать но вый по ря-
док, ос но ван ный на «пра ви лах об ще жи тия», без кон флик тов. Одна ко, сде-
лав та кое пред ло же ние, ав тор пока что ос та ёт ся пес си ми стом и не ви дит 
пер спек тив в пе ре мене Япо нией своей по зи ции в этом во про се.

Кожевников В . В .
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