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Для Японии начало 1990-х годов стало поворотным моментом, сосредоточе-
нием внешних и внутренних вызовов. На фоне перестройки международно-поли-
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тического порядка в  связи с  распадом биполярной системы мироустройства для 
Японии возникла острая необходимость поиска нового места в новой системе. В то 
же самое время японское государство столкнулось с  необходимостью преодоле-
ния экономического кризиса, связанного с крахом «экономики мыльного пузыря», 
кризисом внутриполитической системы, вызванной падением доверия к правящей 
политической элите в лице Либерально-демократической партии Японии и отстра-
нением ее от власти в период 1993–1996 гг. 

В условиях концентрации разнообразных вызовов 1990-х годов правительству 
Страны восходящего солнца, как считают эксперты, был брошен и  «российский 
вызов». Достойный «ответ» на этот вызов потребовал от японского правительства 
аккумуляции усилий и  серьезной интеллектуальной творческой работы. Амери-
канский историк японского происхождения Хасэгава Цуёси отметил парадоксаль-
ное обстоятельство: «Привыкнув к комфортным условиям периода “холодной вой-
ны”, имея гарантии безопасности СшА, Япония медленно осознавала перемены, 
связанные с формированием нового мирового порядка» [1, c. 58–59]. В этот слож-
нейший период исторического надлома японским политическим, научным кругам 
и широкой общественности пришлось осознавать новую складывающуюся миро-
вую ситуацию, контуры которой на тот момент были не определены [2, c. 579]. Пе-
реход к новой политике произошел не в одночасье в 1991 г., поскольку в японском 
правительстве и обществе в целом по инерции продолжала сохраняться ассоциа-
ция Российской Федерации с  СССР. Осознание, что Япония отныне имела дело 
с новым, никогда ранее не существовавшим демократическим государством, раз-
делявшим с Японией общие ценности, происходило постепенно. Вместе с этим раз-
витие двусторонних отношений переходило на новую ступень. Как отмечал в этой 
связи известный японский историк Вада Харуки, этому способствовало «появле-
ние новых взглядов» в  российском и  японском внешнеполитических ведомствах 
[3, c. 11].

Концептуальные основы политики японии на российском направлении  
во второй половине 1990-х годов

С возвращением ЛДПЯ к власти в 1996 г. был сформулирован новый стратеги-
ческий подход в отношении России, который пришел на смену прежней «концеп-
ции расширяющегося равновесия» (какудай кинко:) [4, c. 126–128], применявшейся 
с 1989 г. и ставшей неактуальной в новых условиях. В 1996 г. была сформулирова-
на «концепция многоуровневого подхода» (дзю:дзо:тэки апуро:ти) [3, c. 362], в ос-
нову которой легла идея о формировании более сложной структуры политики на 
российском направлении. В рамках этого подхода предполагалось развитие всего 
комплекса двусторонних отношений с Россией — экономических, политических, 
международно-политических — на новом уровне. Однако приоритетное место 
в этой концепции продолжали сохранять «территориальный вопрос» и предъяв-
ление претензий российскому правительству относительно южных островов Ку-
рильского архипелага.

Данный подход укладывался в  общую внешнеполитическую линию прави-
тельства Японии, заявленную премьер-министром Хасимото Рютаро на пятьдесят 
первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 1996 г.). В заявлении под-
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черкивалось, что политика Японии будет базироваться на трех «столпах»: 1. Под-
держание мира и стабильности во всем мире. 2. Обеспечение процветания и его 
защита. 3. Обеспечение безопасности и благосостояния людей на глобальном уров-
не [5]. Вопрос безопасности в отношениях с Россией укладывался в рамки общей 
стратегии обеспечения безопасности, которой придерживалась Япония на между-
народной арене. Второй важный момент  — «нарастающая экономическая взаи-
мозависимость в связи с глобализацией» [5]. Этим обстоятельством обусловлены 
многочисленные заявления официального Токио о  необходимости и  готовности 
к повороту в сторону наращивания экономического взаимодействия с Россией на 
пороге XXI в., нашедшие отражение в «концепции многоуровневого подхода». Та-
ким образом, первым этапом выработки политики Японии на российском направ-
лении стало формулирование общих принципов, в  рамках которых наметилось 
сближение с Россией.

В июле 1997 г. премьер-министр Хасимото выступил перед японскими пред-
принимателями с заявлением, в котором была сформулирована «Евразийская ди-
пломатия со стороны Тихого океана» (тайхэйё: кара митаю:радзиа гайко:), заклю-
чавшаяся в наращивании связей со странами Восточной, Центральной Азии, Кав-
казом и Россией [6]. Этому предшествовала встреча главы японского правитель-
ства с его российским визави и президентом России на площадке саммита «Группы 
семи» в  Денвере. Результатом встречи стало формулирование общих взглядов 
в  преддверии предстоящих двусторонних переговоров. Стороны договорились 
о том, что будут проведены встречи неофициального характера [7]. Премьер-ми-
нистр России Е. М. Примаков озвучил идею о  том, чтобы направить совместные 
усилия на экономическое освоение южных Курильских островов [8, c. 105]. Рос-
сийский президент со своей стороны дал понять, что правительство России не 
намерено идти на территориальные уступки [9, c. 88]. Таким образом, российская 
политическая верхушка и глава японского правительства выделили опорные пун-
кты предстоящих переговоров. Соответственно, японская сторона смогла собрать 
сведения о  предпочтениях российского руководства и  готовилась к  намеченной 
двусторонней встрече, учитывая полученные данные. Такая методика в японской 
практике называется «нэмаваси» («окапывание корней») и  ставит своей целью 
предварительное согласование позиций сторон [10, с. 185–189]. 

Подобная практика применяется не только в  Японии, но  и в  других культу-
рах во время деловых и дипломатических переговоров [11, с. 7–8]. Она позволяет 
сформировать повестку переговоров, обмениваться информацией, прощупать по-
чву и прийти к предварительным договоренностям. затем на основе этих данных 
формулируются «план переговоров» и «предложения».

основные игроки на российском направлении в японском правительстве

Несомненно, МИД Японии — один из основных игроков на российском на-
правлении политики этой страны. В МИД вопросами, связанными с Россией, за-
нимается отдел России в Европейском департаменте, который носит неформальное 
название «русская школа» («русисты»). В середине 1990-х годов наиболее влиятель-
ными дипломатами в этой области были Тамба Минору, Хёдо Нагао, Того Кадзухи-
ко, молодые дипломаты Сато Масару, Кавата Акио. Они занимались формулирова-
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нием концепций и предложений, сбором информации и кропотливой подготовкой 
переговоров.

В то же время следует отдавать отчет в том, что руководили МИД не столько 
кадровые дипломаты, сколько политики из команды премьер-министра, которые, 
как считалось, обладали обширными связями в политических и предприниматель-
ских кругах, что позволяло им наиболее эффективно проводить внешнеполитиче-
ский курс и обеспечивать «адекватное» финансирование работы МИД. 

В 1997–1998  гг., в  период активизации российско-японского переговорного 
процесса, в японском парламенте выдвинулась консервативная фракция ЛДП, ко-
торую возглавлял Обути Кэйдзо. Когда ЛДПЯ вернулась к  власти в  1996  г., пре-
мьер-министр был избран из  членов этой фракции, а  ее глава стал министром 
иностранных дел. Именно в этот период проявляется «феномен Судзуки» (Судзу-
ки Мунэо, депутат нижней палаты парламента от Хоккайдо, член фракции Обути 
Кэйдзо в правящей ЛДП, который на протяжении более десяти предшествовавших 
лет специализировался на развитии связей северных районов Японии и дальнево-
сточных районов России, являлся участником переговоров с  российской сторо-
ной). В 1996–1997 гг. Судзуки Мунэо занимал пост директора агентства по делам 
Окинавы и «северных территорий» в кабинете Хасимото Рютаро [12], имел близкие 
дружеские отношения с Обути Кэйдзо и обладал неформальными каналами вне-
дрения своих предложений в политических и административных структурах. 

Еще в конце 1980-х годов Судзуки Мунэо познакомился с Того Кадзухико, Сато 
Масару и другими дипломатами «русской школы», что позволило им обменивать-
ся мнениями и выработать принципы ведения переговоров с Россией. Они при-
держивались сходных взглядов: 1) неоспоримая необходимость развития диалога 
с Россией; 2) поиск эффективного решения «территориального вопроса» [4, с. 151, 
326–328; 13, с. 193–202]. В конце 1990-х годов они выдвинули несколько возмож-
ных вариантов, ни один из которых осуществлен не был. Тем не менее в японском 
правительстве сформировалась спайка дипломатов и политиков, которые совмест-
ными усилиями стремились достичь поставленных целей на российском направ-
лении1. 

тактика неформальных переговоров: дипломатия лицом к лицу

В начале 1990-х годов Судзуки Мунэо во время встречи с Сато Масару сфор-
мулировал новую для российского направления тактику  — «дипломатия лицом 
к лицу» [13, с. 167]. В работе специалиста по менеджменту доктора экономических 
наук Л. Лестера «Переговоры с  дьяволом: русские и  американцы» отмечен один 
из  наиболее эффективных методов ведения переговоров с  представителями рус-
ской культуры — это неофициальные переговоры в неформальной обстановке [14]. 
Именно эту особенность российской деловой культуры уяснил дипломат Сато Ма-
сару, работавший в посольстве Японии в Москве в 1987–1995 гг., говоривший и пи-
савший по-русски на высоком уровне и прекрасно овладевший навыками общения 

1 Они составили костяк так называемой (в  японских источниках) «группы Судзуки»  — не-
формального объединения единомышленников из числа политиков и дипломатов, которые счита-
ли, что Россия, как сопредельное государство, должна занять место полноценного экономического 
и политического партнера Японии в XXI в.
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с российскими политиками. Он преподнес эту идею Судзуки Мунэо в начале 1990-х 
годов и Того Кадзухико в 1994 г., когда его направили в посольство Японии в каче-
стве посланника. Сато Масару предложил Того Кадзухико список из  пятидесяти 
фамилий российских политиков и предпринимателей, с которыми тому следовало 
наладить тесные связи [4, с. 195–196]. Того Кадзухико писал о том, что он лично 
приложил немало усилий для установления контактов в России. Сато Масару по-
знакомил его с Г. Э. бурбулисом, на тот момент одним из ближайших соратников 
президента России. Того Кадзухико считал его опорой для японской дипломатии, 
ставившей своей конечной целью получение у России южных Курильских остро-
вов [4, с. 197].

Японские дипломаты и политики стремились осуществлять дипломатию ли-
цом к лицу как с деятелями либерального толка (партия «Яблоко»), так и с консер-
ваторами, каковыми они рассматривали членов ЛДПР и КПРФ [4, с. 199–200]. Сато 
Масару писал даже об уникальном месте японского посольства в Москве в 1990-е 
годы, которое смогло сохранить связи и со старыми элитами и завязать отноше-
ния с новыми [15, с. 378]. через сеть личных связей японские дипломаты вербовали 
российских политиков и продвигали выгодные Японии идеи относительно «тер-
риториальной проблемы». Таким образом они подготавливали почву перед новым 
раундом переговоров на высшем уровне, которые прошли в 1997–1998 гг.

Другой гранью дипломатии лицом к лицу стала линия, которая проводилась 
Судзуки Мунэо на Курильских островах и Дальнем Востоке России. С 1995 г. он ак-
тивно посещал этот регион России и установил личные контакты с местной элитой 
[13, c. 175–176]. Надо подчеркнуть, что японский политик значительно преуспел 
в этом направлении и смог в 1990-е годы приобрести авторитет среди местного на-
селения. Таким образом, следует признать, что по многим параметрам дипломатия 
лицом к лицу продемонстрировала свою эффективность.

Существовало еще одно важное обстоятельство: до образования Российской 
Федерации подобная дипломатия была не востребована, поэтому применение этой 
тактики можно с полной уверенностью назвать новацией 1990-х годов. более того, 
данный метод, несмотря на свои плюсы и  минусы, делал отношения двух стран 
«нормальными», претворяя в жизнь стремление Японии вести активную внешнюю 
политику.

Японский МИД попытался продвинуть дипломатию лицом к лицу на высший 
уровень, поддержав формат «встреч без галстуков». близкий к принятию решений 
в японском правительстве в этот период Судзуки Мунэо полагал, что именно в не-
формальной обстановке, «лицом к  лицу» может быть применен японский прин-
цип «хоннэ» (истинное мнение), предполагающий искренний обмен мнениями 
и стремление принять компромиссное решение [13, c. 178]. В японской практике 
«хоннэ» не может быть применен в ходе официальных переговоров, где предлага-
ется уже готовое, детально согласованное решение. Судзуки Мунэо выступил как 
представитель японской традиционной культуры, для которой характерно стрем-
ление обеих сторон найти взаимоприемлемое решение [16, c. 18]. Столкнувшись 
с тем, что в российской культуре, подобно японской, кулуарное принятие решений 
является нормой, «русская школа» МИД и поддерживавший их Судзуки наложили 
на российские реалии японские традиционные принципы, такие как «хоннэ» и «нэ-
маваси», и попытались применить их. 
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В то же время при анализе российской политической культуры Судзуки и Сато 
отметили важность фактора «престижа и уважения» в глазах окружающих, заклю-
чающегося в щепетильном, с точки зрения японцев, внимании русских к мелочам 
[13, c. 177]2. Судзуки Мунэо писал, что во время встречи крайне важно уделить вни-
мание каждому из участников, пожать ему руку, так как любое невнимание может 
вызвать негативную реакцию и  обиду со стороны русского человека [13, c. 177]. 
Эти замечания свидетельствуют о серьезной проделанной японскими политиками 
и дипломатами работе по анализу российской политической культуры. 

Перед началом переговоров, японская дипломатия выделила для себя два во-
проса: развитие российско-японского экономического сотрудничества и «решение 
проблемы мирного договора», так как его «нерешенность», по мнению японских 
дипломатов, несет угрозу дестабилизации в  регионе [4, c. 236]. Тем не менее, не-
смотря на упор на «территориальную проблему», японский МИД не отрицал жиз-
ненной необходимости для японских государственных интересов наращивать со-
трудничество с Россией.

Подготовка японского премьер-министра хасимото к «встречам без галстуков» 
с президентом б. Н. ельциным

Первая встреча премьер-министра Хасимото Рютаро и  президента России 
б. Н. Ельцина состоялась 1–2  ноября 1997  г. недалеко от Красноярска. Японского 
премьер-министра тщательно готовили к  этой неформальной встрече: Судзуки 
Мунэо, Того Кадзухико и Сато Масару в конце октября того же года провели для не-
го специальную лекцию. Это событие подробно описано в воспоминаниях Судзуки 
Мунэо3. Он писал, что главной их целью во время подготовки переговоров было 
создание линии «Ельцин — Хасимото», наподобие линии «Рон — Ясу» [13, c. 179]. 
Они применили прецедент тесного личного диалога между президентом СшА Ро-
нальдом Рейганом и премьер-министром Японии Накасонэ Ясухиро, установлен-
ного в 1980-е годы и характеризовавшегося регулярными консультациями по стра-
тегическим вопросам на уровне глав государств и их ближайшего окружения. По 
мнению Судзуки Мунэо, переговоры с б. Н. Ельциным были призваны стать про-
веркой на прочность волевых качеств премьер-министра Японии и оценкой воз-
можностей японской дипломатии [13, c. 180]. 

Судзуки Мунэо, Сато Масару и  Того Кадзухико готовили премьер-министра 
к тому, что предстоящая встреча может быть проведена в бане, так как российский 
президент нередко устраивал наиболее значимые переговоры именно в такой об-
становке. Они провели аналогию между баней в России и традиционными рестора-
нами в Японии, где в отдельных кабинетах японские политики и предприниматели 
проводят неформальные встречи и переговоры и «принимают политические реше-
ния», и детально осветили правила поведения в русской бане [13, c. 180]. 

2 Это обстоятельство подчеркивается и в книге Л. Лестера «Переговоры с дьяволом: русские 
и американцы».

3 Хотя интересно отметить, что Того Кадзухико и Сато Масару, участники лекции, не описывали 
этой встречи так подробно, как Судзуки. В сборнике интервью Хасимото Рютаро сведения об этой 
встрече вообще отсутствуют, а «встречи без галстуков» представлены бегло [17, c. 87–90].
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Во-первых, Сато Масару подчеркнул, что премьер-министру не следует про-
являть недовольства, когда придется погружаться в бассейн с головой (в Японии 
это не принято). Он особо подчеркнул, что существует вероятность, что президент 
России будет к нему прикасаться, но премьер-министру не следовало демонстри-
ровать в связи с этим неприязненного отношения. Важно подчеркнуть, что в япон-
ской культуре тактильные прикосновения находятся в интимной зоне взаимоот-
ношений между близкими людьми, членами семьи. Таким образом, премьер-ми-
нистру, как представителю японской культуры, следовало отказаться от доминант 
традиционной японской линии поведения и принять русские «правила игры». 

Во время лекции премьер-министр Японии открыто демонстрировал свое не-
гативное отношение к необходимости следовать русским традициям во время по-
сещения бани, однако Сато Масару и Судзуки Мунэо призывали его не показывать 
своего недовольства при б. Н. Ельцине, так как это может создать негативный эф-
фект и вызвать недоверие со стороны российского президента [13, c. 180–181], в то 
время как японская дипломатия ставила своей целью заручиться доверием с его 
стороны.

затем Судзуки Мунэо и Сато Масару указали на тонкий нюанс, заключавший-
ся в том, что премьер-министру придется несколько раз заходить в парную. Тем 
самым, по их мнению, он должен был подтвердить присутствие духа и продемон-
стрировать российскому лидеру свою непреклонность по поводу выбранного по-
литического курса [13, c. 182].

Во-вторых, Судзуки Мунэо и Сато Масару исходили из того, что необходимо 
установить между б. Н. Ельциным и Хасимото Рютаро отношения «ученика — учи-
теля», которые призваны укрепить атмосферу личного доверия. Они предполагали, 
что в случае, если б. Н. Ельцин выступит в роли «учителя», это сможет польстить 
ему и позитивно скажется на установлении доверительных отношений с японским 
премьером. На практике, как писал Судзуки Мунэо, такая связь могла возникнуть 
при посещении бани, когда российский президент будет «учить» премьер-мини-
стра Японии пользоваться в бане веником (для японской культуры такой способ 
мытья нехарактерен). Отношения «ученика — учителя» были созданы, как писал 
Судзуки Мунэо, но в роли «учителя» выступил японский премьер-министр. Он по-
дарил российскому президенту фотоаппарат с выдвигающимся объективом и объ-
яснил, как им пользоваться. Судзуки Мунэо и Сато Масару расценили этот эпизод 
как успех японской дипломатии [13, c. 182]. 

В-третьих, и на встрече с Хасимото Рютаро, и годом позднее, при подготовке 
следующего премьер-министра Обути Кэйдзо, Судзуки Мунэо и Сато Масару, го-
товя его к встрече с российским президентом, говорили о важности для русских 
«мужского тройного поцелуя». Для японской культуры такое проявление симпатии 
между малознакомыми людьми совершенно нехарактерно. Сато Масару и Судзу-
ки Мунэо пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить Хасимото Рю-
таро и Обути Кэйдзо, что им придется подчиниться российским традициям, если 
они намерены достичь поставленной цели. Судзуки Мунэо писал по этому поводу: 
«Мне-то уже доводилось испытать на себе русский поцелуй взасос. Однако, если 
мы откажемся от такого проявления любви и доверия, этим мы можем оскорбить 
гордость своего партнера по переговорам. Для русских людей такое становится не-
излечимой раной на всю жизнь» [13, c. 181].
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Очевидно, что Сато Масару, Судзуки Мунэо и Того Кадзухико стремились наи-
более полно проанализировать характер российского президента. На основе своего 
анализа они попытались выработать рабочую схему, которую японская диплома-
тия смогла бы применить на переговорах с целью получения наибольшей выгоды. 

Сато Масару обобщил личный опыт переговоров в русской бане и информа-
цию, которую он получал относительно проведения подобных встреч, и  сделал 
вывод о том, что для России того периода актуален механизм «банной политики» 
(сауна сэйдзи) [18, c. 237–239]. Принципиально важным, по его мнению, моментом 
становилась интимность обстановки и  возможность ведения переговоров лично 
между двумя участниками, которые и  принимают итоговое решение. Он писал 
о примерах проведения переговоров в таком формате как между политиками, так 
и между предпринимателями. Однако, как отметил Судзуки Мунэо, из-за недавно 
перенесенной б. Н. Ельциным операции на сердце посещение бани в Красноярске 
не состоялось. Таким образом, данный механизм применен не был [13, c. 182]. 

Непосредственной подготовкой переговоров в Красноярске и Каване в 1997–
1998 гг. со стороны Министерства иностранных дел занимался представитель «рус-
ской школы» заместитель министра Тамба Минору и  группа его подчиненных4, 
а также Того Кадзухико, на тот момент директор Департамента договоров. 

Перед началом встречи в Красноярске в «русской группе» возникла идея о том, 
что проблема мирного договора должна быть решена до конца 2000 г., чтобы в XXI в. 
не сохранялись нерешенные противоречия между двумя странами [19]. Японские 
дипломаты поставили своей целью донести эту идею до российского президента.

заместитель министра иностранных дел Тамба Минору сопровождал японско-
го премьер-министра на встрече в  Красноярске, российского президента сопро-
вождали б. Немцов и С. Ястржембский. В ходе переговоров между помощниками 
лидеров Японии и России японская сторона предложила озвучить идею о заключе-
нии договора о дружбе до конца 2000 г. Это предложение было передано российско-
му президенту, и его помощники утром 2 ноября передали японским участникам, 
что российский президент дал свое согласие [19]. В российской и японской прессе 
эта задумка прозвучала как предложение российского президента, который под-
вергся в связи с этим резкой критике внутри страны [20; 21]. Очевидно, японская 
сторона настояла на том, чтобы это предложение прозвучало со стороны россий-
ского президента с целью загнать его в «ловушку» и требовать выполнения дан-
ного обещания. Такой механизм давления может действовать в  Японии, так как 
выполнение данного обещания является одной из  важнейших социокультурных 
ценностей. Однако российская сторона ни в культурном, ни в политическом пла-
не такому сценарию развития событий не последовала, мотивировав отказ резкой 
критикой со стороны общества. В своих мемуарах первый президент России пи-
сал, что осознавал необходимость решения территориального вопроса, но реаль-
ного решения не видел. более того, он отдавал приоритет развитию совместных 

4 Тамба Минору родился в 1937 г. на Сахалине (тогда преф. Карафуто) и после того, как со-
ветские войска заняли Южный Сахалин, был отправлен в Японию. У него и его родителей были 
многочисленные русские друзья, так как его отец был директором деревообрабатывающего завода 
на Сахалине. Тамба Минору окончил привилегированный Токийский университет и пятью годами 
ранее Того Кадзухико поступил на службу в МИД. Именно он является одним из основателей «рус-
ской школы» МИД и влиятельнейшим дипломатом на российском направлении.
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хозяйственно-экономических связей на Дальнем Востоке [22, c. 137]. Несмотря на 
эти обстоятельства, японская сторона восприняла «неожиданное предложение» 
б. Н. Ельцина в качестве потенциальной возможности. 

«Каванское предложение» (апрель 1998 г.) — тактика «странения»

В период подготовки ответной встречи в  Японии, которая состоялась 18–
19  апреля 1998  г. в  небольшом городе Кавана, японская сторона выработала не-
ожиданное предложение, которое было озвучено в ходе встречи. Японская сторо-
на предлагала не совершать акт передачи островов, а демаркировать линию госу-
дарственной границы. В  основу японского предложения легли два исторических 
прецедента. Во-первых, японские дипломаты предложили провести государствен-
ную границу по линии 1855 г., которая была определена «Симодским трактатом» 
и  пролегала между Урупом и  Итурупом. Во-вторых, японский МИД учел опыт 
российско-китайских переговоров и подписание договора о демаркации границы 
в ноябре 1997 г. [23]. Такая тактика ведения переговоров в российской литерату-
ре называется тактика «странения» (от слова «странный») [24, с. 253]. Она состоит 
в том, чтобы рассмотреть привычное предложение в неожиданно новом ракурсе. 
Приемом новых предложений пользуются с целью стимуляции переговоров и вы-
хода из тупика. А во время проведения переговоров «территориальная проблема», 
решения которой добивалась Япония, находилась в тупиковом положении. 

Сато Масару рассматривал «каванское предложение» в  качестве «запасного 
плана» (рэй но ан) — МИД, по его словам, ранее не прибегал к такой практике [25, 
c. 279–280]. Хотя содержание «каванского предложения» по сути оставалось неиз-
менным, для японской дипломатии такой план был новаторством. Японская сто-
рона на протяжении нескольких десятилетий придерживалась неизменной линии, 
состоявшей в требовании «единовременной передачи четырех островов». С этой 
точки зрения «каванское предложение», несомненно, стало нетривиальным реше-
нием, однако так как в основе лежали неизменно сохраняемые территориальные 
претензии к России, то российскую сторону такой сценарий удовлетворить не мог. 

В ходе официального визита премьер-министра Обути Кэйдзо в Москву в но-
ябре 1998 г. президент России ответил отказом на данное предложение [26, c. 209–
210]. На переговорах в Москве б. Н. Ельцин, в свою очередь, выдвинул контрпред-
ложение о  заключении двух договоров: о дружбе и о  границах, которое не было 
поддержано японской стороной [27, c. 9–10]. 

Однако двум сторонам удалось существенно укрепить экономические отно-
шения, что было зафиксировано в «Московской декларации об установлении со-
зидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией» [28]. Важно 
подчеркнуть, что, несмотря на необходимость для Японии обладать стабильными 
экономическими и политическими отношениями с Россией в целях обеспечения 
региональной безопасности для самой Японии, в  японском правительстве есть 
влиятельная группа политиков и дипломатов (в основном «американисты»), счи-
тающих, что приоритетом японской политики должно оставаться решение «тер-
риториального вопроса» в пользу Японии. Они считают, что экономические связи 
следует развивать только после решения этого принципиального для Токио вопро-
са. Сато Масару назвал видного политика из их числа — бывшего заместителя ми-
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нистра иностранных дел Яти Сётаро, одного из лидеров «американской школы». 
Сегодня он специальный консультант секретариата Кабинета министров Японии 
и занимает пост директора Департамента государственной безопасности [29]. Со 
слов Сато Масару, Яти Сётаро резко критиковал позицию Тамба Минору и Того 
Кадзухико во время российско-японских переговоров второй половины 1990-х го-
дов и считал, что японская дипломатия должна в первую очередь заниматься реше-
нием вопроса «северных территорий» и не улучшать российско-японские связи до 
его решения [25, c. 273].

Тем не менее в 1990-е годы «русскую школу» объединял позитивный взгляд на 
будущее российско-японских отношений. В одном из интервью российским жур-
налистам Тамба Минору заявил: «Сейчас всех членов “русской” группы объединя-
ет стремление активно развивать японо-российские отношения. Мы считаем, что 
именно это сейчас отвечает национальным интересам Японии» [30].

заключение

Российско-японские переговоры на высшем уровне в 1997–1998 гг. стали для 
японской стороны площадкой для применения разнообразных дипломатических 
методик, таких как тактика «странения», метод «ловушки» и др. В преддверии этих 
встреч был разработан подход, получивший название «дипломатия лицом к  ли-
цу», который стал базовым идейным компонентом японской политики в  период 
проведения «встреч без галстуков» между президентом б. Н. Ельциным и премьер-
министром Хасимото Рютаро. Прочие методики, рассмотренные в статье, свиде-
тельствуют о том, что японский МИД в середине 1990-х годов стал пользоваться 
обширным набором методов и тактических приемов на российском направлении, 
стремясь, с одной стороны, добиться реализации своих территориальных требова-
ний. С другой стороны, такой обширный дипломатический инструментарий может 
служить показателем наличия потенциала у японской стороны к поиску взаимо-
приемлемых компромиссов в  разрешении имеющихся в  российско-японских от-
ношениях проблем.
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