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СОБЫТИЯ 
• С 1 сентября по 23 декабря в рамках фес-
тиваля японской культуры “Японская осень” про-
ходит фестиваль "Душа Японии" (фестиваль 
японской музыки в Москве), организованный Мо-
сковской государственной консерваторией им. 
П.И.Чайковского при поддержке Посольства 
Японии в РФ и Японского фонда. Тел. для справок: 
(095) 229-3093, 229-7211. 
• 13 октября в рамках фестиваля японской 
культуры “Японская осень” состоялся праздник 
японского языка для детей, организованный Ас-
социацией преподавателей японского языка и 
Посольством Японии в РФ. 
• С 16 по 21 октября в рамках фестиваля 
японской культуры “Японская осень” в Музее кино 
состоялся ретроспективный показ фильмов 
японского режиссёра Ясудзиро Одзу. Были пока-
заны наиболее известные фильмы режиссёра: 
"Токийская история", "Цветок равноденствия" и 
"Поздняя осень". Организаторы: Музей кино и 
Посольство Японии в РФ. 
• 20 октября в Российской государственной 
библиотеке состоялся 14-й конкурс японского 
языка студентов стран СНГ. Это ежегодный кон-
курс японского языка, проводящийся Посольст-
вом Японии в РФ и Ассоциацией преподавателей 
японского языка.  
• С 20 по 21 октября в Шанхае состоялся 
саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС), на который 
приехали 20 глав государств АТР. 21 октября 
состоялась двусторонняя встреча президента 
России В.Путина с премьер-министром Японии 
Дз.Коидзуми. Сроки визита Дз.Коидзуми в Москву 
(ориентировочно - первый квартал следующего 
года) не уточнялись. 
• С 26 по 28 октября в Москве в Центральном 
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шахматном клубе спорткомплекса "Олимпийский" 
прошли соревнования на Кубок посла Японии по 
игре в Го. 
• 2 ноября на факультете журналистики МГУ 
состоялась первая лекция “История Японии и 
японского народа” из цикла лекций о культуре и 
СМИ Японии, организованная Россий-
ско-японским центром по изучению СМИ и куль-
туры. Лектор - известный российский японовед, 
доктор исторических наук А.Н.Мещеряков. Тел. для 
справок: (095) 203-2858 
• С 6 по 11 ноября в Москве в Государствен-
ном музее Востока состоялась выставка икэбана 
школы Согэцу "Осень... Трава... Луна...", органи-
зованная Московским филиалом школы икэбана 
Согэцу и Посольством Японии в РФ. 
• 9 ноября в Москве состоялась демонстрация 
икэбана школы Согэцу в Доме архитектора, ор-
ганизованная Московским филиалом школы икэ-
бана Согэцу и Посольством Японии в РФ. 
• 9 ноября в Москве в Политехническом музее 
состоялась лекция об истории японской еды, 
организованная Посольством Японии в РФ, ко-
торую провел профессор Государственного ин-
ститута изучения национальной культуры и эт-
нологии в г. Осака Исао Кумакура. 
• 10 ноября в Москве в зале №7 Музея кино 
клуб любителей японской культуры "Кагэ" при 
Обществе "Россия-Япония" и Музее кино провел 
очередное заседание клуба, посвященное тра-
диционным японским музыкальным и сцениче-
ским искусствам гагаку и бугаку. Лекция, ком-
ментарий видеопоказа, ответы на вопросы - из-
вестного российского специалиста в области 
японской музыки, доцента Московской консерва-
тории, руководителя ансамбля японской музыки 
"Ва-он" М.И. Каратыгиной. Евгений Бакшеев 
• С 23 ноября по 6 декабря в Государственном 
музее Востока прошла выставка “Новый год в 
японской традиции”. Галина Шишкина 
• 24 ноября в Москве в зале №7 Музея кино 
клуб любителей японской культуры "Кагэ" при 
Обществе "Россия-Япония" и Музее кино провел 
очередное заседание клуба, посвященное музыке 
театра "Но". Программа встречи включала лекцию 
известного музыковеда, кандидата искусствове-
дения М.В.Есиповой, видеопоказ фрагментов 
редко исполняемого спектакля "Кокати", коммен-
тарии и ответы на вопросы. Евгений Бакшеев 
• 26 ноября в Москве состоялся прием в честь 
дня рождения Его Величества Императора Япо-
нии, организованный Посольством Японии в 
России.  
 

КНИГИ 
 

правочник по Японии 
 

Центр исследований Японии Института 
Дальнего Востока РАН (руководитель - к.и.н. 

В.Н.Павлятенко) выпустил справочник «Япония» в 
двух частях (Япония. Справочник. - М.: РАН. Ин-
ститут Дальнего Востока, 2001. Части 1 и 2). 
Справочник рассчитан на специалистов, но может 
представлять интерес и для широкого круга чи-
тателей. В нем содержатся разнообразные све-
дения о Японии, ее политической системе, эко-
номике, внешней и оборонной политике, об от-
ношениях с Россией, США, Китаем и странами 
АСЕАН, другие полезные данные. 
 
Институт Дальнего Востока РАН. 117218 Москва, 
Нахимовский пр. 32, тел. (095)124-0601 (Центр иссле-
дований Японии).  
 
 

чебник японского языка для детей 
 

В начале 90-х годов, когда я только на-
чинала работать в школе, в нашей стране совсем 
не было учебников японского языка для детей. 
Каждый раз, готовясь к уроку, я вынуждена была 
самостоятельно придумывать темы и задания для 
ребят, искать какие-то упражнения, картинки, 
песенки, а потом делать ксерокопии для всего 
класса. Это не было удобным ни для меня, ни, в 
особенности, для детей, которые - как известно - 
очень любят все терять и забывать. Тогда-то и 
возникла идея написать специальный детский 
учебник с веселыми героями и множеством ри-
сунков, учебник-тетрадь, который можно не 
только читать, но где можно и писать, и рисовать, 
то есть без особых забот, легко и весело дви-
гаться по пути освоения японского языка. 

Учебник "Японский язык для детей" предна-
значен для изучения японского языка в средней 
школе, начиная с 6 - 8 класса. Он рассчитан на 
300-500 часов аудиторных занятий в зависимости 
от возраста и способностей учащихся. В основе 
учебника - монологи и диалоги главного героя - 
кота Танаки и его подруги девочки Юки. Рас-
сматриваются темы, доступные для детского 
восприятия: "Семья", "Дом", "Время", "Распорядок 
дня", "Школа" и др. В учебнике много рисунков, 
позволяющих облегчить усвоение материала и 
активизировать память. Этой же цели служат 
представленные в учебнике игры и задачи. Для 
успешного запоминания порядка написания ие-
роглифов и каны в каждой главе и домашних 
заданиях проводятся прописи. Чтобы облегчить 
работу над произношением, к учебнику прилага-
ется аудиокассета с записью текстов уроков, 
начитанных носителями языка. 

Каждый урок заканчивается страноведчески-
ми материалами, рассказывающими о различных 
сторонах японской жизни.  

Учебник состоит из двух частей по 10 
глав-уроков. В первой части дети последова-
тельно изучают азбуку хирагана (по пять знаков в 
каждой главе), основы японской грамматики, 
около 50 иероглифов, осваивают около 400 лек-

С 

У



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 15 

 

 

— 3 —

сических единиц. Вторая часть - восемьдесят 
иероглифов, азбука катакана, около 500 лекси-
ческих единиц. Каждая глава строится по единой 
схеме: 
• текст (диалог урока); 
• комментарии, упражнения; 
• пять знаков каны; 
• иероглифы; 
• слова и выражения урока; 
• домашнее задание; 
• страноведческий материал. 

Формат учебника рассчитан на пользование 
им как рабочей тетрадью, поэтому в большинстве 
упражнений оставлено место для записей пере-
водов, ответов на вопросы и проч. 

Учебник написан и издан при содействии 
Японского Фонда и непосредственном участии 
сотрудников Лингвистического института япон-
ского языка г.Урава. Выражаю благодарность 
всем, кто помогал мне при написании этого 
учебника. 

Две части учебника с кассетой стоят 380 руб. 
За каждую часть по отдельности придется отдать 
200 руб. Если Вы приобретаете больше 10 штук, 
то по 300 рублей за 2 тома. 

По вопросам приобретения обращайтесь по 
адресу grishakova@mail.ur.ru или по телефону в 
Екатеринбурге (3432)71-46-98. 

 
Марина Голомидова, г. Екатеринбург  

 

ОБЩЕСТВО 
 

пония 
 

Население - 126,5 млн. человек (свыше 
99% - этнические японцы). 76,7% населения 
проживают в городах. Административное деление 
- 47 префектур. Столица - Токио (8,2 млн. жителей, 
столичная префектура - 11,9 млн. чел). 

Официальный язык - японский. Основные 
религии - синтоизм и буддизм. 

Япония - конституционная монархия. Импе-
ратор (с 1989 года Акихито) согласно действую-
щей с 1947 года Конституции является "символом 
государства и единства народа", выполняет дос-
таточно ограниченные представительские функ-
ции под контролем правительства. 

Высший законодательный орган - парламент, 
состоящий из двух палат - палаты представите-
лей (480 депутатов) и палаты советников (252 
депутата). Срок полномочий депутатов палаты 
представителей - 4 года, палаты советников - 6 
лет (с переизбранием половины состава каждые 3 
года). Последние выборы в палату представите-
лей состоялись 25 июня 2000 г. (правящая коа-
лиция во главе с Либерально-демократической 
партией сохранила большинство), в палату со-
ветников - 29 июля 2001 г. 

Исполнительная власть осуществляется ка-
бинетом министров во главе с пре-

мьер-министром, избираемым парламентом. С 
апреля 2001 г. премьер-министром является 
Дз.Коидзуми, председатель правящей Либе-
рально-демократической партии (ЛДП). Сфор-
мировано коалиционное правительство с уча-
стием Консервативной партии Японии и партии 
"Новая Комэйто", придерживающейся центрист-
ской ориентации. 

Оппозиционными являются центристская 
Демократическая партия Японии (ДПЯ), Либе-
ральная партия (организация консервативного 
толка), Компартия (КПЯ), Соци-
ал-демократическая партия (СДПЯ) и ряд мелких 
политических объединений различной ориента-
ции. 

Япония по экономическому потенциалу за-
нимает второе после США место в мире. Валовый 
внутренний продукт (ВВП) страны в 1999 г. со-
ставил 4,3 трлн. долл.1 (14% мирового), в пере-
счете на душу населения - около 32,5 тыс. долл. (в 
США - 25,5 тыс. долл.). 

Япония производит 12% мировой промыш-
ленной продукции. Страна занимает первое место 
в мире по производству судов, автомобилей, 
станков, электроники, второе место после США по 
выработке электроэнергии, производству нефте-
продуктов, меди, алюминия, химических волокон 
и др. 

Доля сельского хозяйства в ВВП составляет 
2,1%. Число занятых в этой отрасли - около 3,7 
млн. чел. (6,6% экономически активного населе-
ния). Япония занимает первое место в мире по 
объему добычи морепродуктов (около 12 млн. т). 
Уровень самообеспеченности продовольствием 
составляет порядка 70%. 

Для Японии характерна высокая степень за-
висимости от внешней торговли. В импорте, по 
объему которого страна занимает третье после 
США и Германии место в мире (на долю Японии 
приходится 6,5% мирового импорта), преобла-
дают топливо, сырье, продовольствие. В экспорте, 
где Япония также удерживает третье место (8,9% 
мирового), преобладают машины и оборудование, 
металлопродукция, химические товары. Основ-
ными торговыми партнерами Японии являются 
страны Азии (прежде всего Китай и Гонконг); США; 
Западная Европа. Доля России в экспорте Японии 
составляет всего 0,3%, в импорте - 0,9%. Това-
рооборот двух стран за 2000 г. составил 5,1 млрд. 
долл., причем объем российского экспорта в 
Японию (металлы, морепродукты, древесина) 
более чем в 8 раз превышает импорт России из 
Японии. Япония имеет крупнейшее в мире поло-
жительное сальдо совокупного внешнеторгового 
баланса, которое в 1999 году составило 129 млрд. 
долл. 

Япония занимает ведущее место в мире по 
размерам золотовалютных резервов (около 364,2 
млрд. долл. на 31 января 2001 г.). На ее долю 
приходится 40% мировых банковских активов. 
                                                           
1 Здесь и далее - долл. США. 

Я 
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Шесть японских банков входят в первую десятку 
крупнейших банков мира. 

Курс японской иены по отношению к доллару в 
настоящее время составляет около 130 иен за 1 
доллар США. 

Объем японских прямых зарубежных инве-
стиций превышает 50 млрд. долл. в год. Основной 
рынок сбыта капиталов - США, страны Европы, 
Латинской Америки, Азии. Основная доля япон-
ских прямых инвестиций направляется в непро-
изводственную сферу, прежде всего финансы и 
страхование, недвижимость. 

Уровень жизни населения достаточно высо-
кий. Среднемесячная зарплата рабочих и слу-
жащих составляет 480 тыс. иен (около 4,5 тыс. 
долл.). В последнее время, однако, вырос уро-
вень безработицы - с 2,1% (в 1997 г.) до 5,2% (в 
2000 г.). Япония занимает первое место в мире по 
продолжительности жизни (мужчины - 76 лет, 
женщины - свыше 81 года). 

Внешнеполитическая линия японского руко-
водства строится в рамках общей стратегии ве-
дущих стран Запада с ориентацией на США. Од-
нако Токио постепенно ведет дело к повышению 
своей роли в международных делах в соответст-
вии со статусом мощной экономической державы. 
Особое значение придается активизации роли 
Японии в ООН с прицелом на вхождение в Совет 
Безопасности ООН на постоянной основе, а также 
в других международных институтах, включая 
"восьмерку", участию страны в урегулировании 
региональных конфликтов. В русле этой стратегии 
японское правительство придерживается курса на 
расширение отношений с Россией, включая 
взаимодействие с нашей страной в междуна-
родных делах. 

В сфере военной политики правительство 
Японии провозгласило "исключительно оборони-
тельную" доктрину. В Конституции страны за-
фиксирован отказ от войны и применения воо-
руженной силы как средства разрешения между-
народных споров. Тем не менее Япония имеет 
современную армию, официально называемую 
"Силами самообороны", общей численностью 273 
тыс. чел. По объему военных расходов (более 4,7 
трлн. иен в год) она вышла на третье место среди 
неядерных держав. Расходы на оборону - порядка 
1% ВНП. В соответствии с Договором между 
Японией и США о взаимном сотрудничестве и 
гарантиях безопасности (1960 г.). в Японии раз-
мещены более 120 американских военных баз и 
объектов, на содержание которых японская сто-
рона расходует около 2,6 млрд. долл. в год. В 
1997 г. Токио взял на себя обязательства по 
оказанию тыловой поддержки США в случае 
возникновения "чрезвычайных ситуаций" в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, а также по мони-
торингу ситуации в области безопасности в АТР. 

Японское правительство традиционно при-
держивается "трех неядерных принципов" - не 
производить, не приобретать и не ввозить ядер-

ное оружие.  
 
 

понский фонд 
[По материалам Информационного отдела По-

сольства Японии в России] 
 
Японский фонд (по англ. The Japan Foundation, 

по яп. Кокусай корю кикин, “Фонд международных 
обменов”) - специальное юридическое лицо, 
подведомственное Министерству иностранных 
дел Японии - основан в 1972 году законом Японии 
о Японском фонде. Основное содержание дея-
тельности организации состоит в стимулировании 
международных культурных обменов, знакомстве 
зарубежных стран с японской культурой, развитии 
и распространении изучения японского языка и 
Японии. 

Японский фонд имеет головной офис в Токио 
(The Japan Foundation Headquarters), а также 
офисы в Токио (The Japan Foundation Asia Center), 
префектуре Сайтама (The Japan Foundation 
Japanese Language Institute, Urawa), городах 
Осака (The Japan Foundation Japanese Language 
Institute, Kansai) и Киото (Kyoto Office). Имеются 
представительства и за границей - в Австралии, 
Бразилии, Канаде, Китае, Египте, Франции, Гер-
мании, Венгрии, Индии, Индонезии, Италии, Ма-
лайзии, Мексике, Таиланде, на Филиппинах, в 
Великобритании и США. 

К сожалению, в России, в которой общест-
венных организаций японского направления, 
пожалуй, значительно больше, чем организаций 
по связям с какой-либо другой страной мира, 
представительство Японского фонда не открыто, 
но в Посольстве Японии в России один из Вторых 
секретарей Посольства является представителем 
Японского фонда. 

Основные направления работ, на которые 
Японским фондом выделяются средства, сле-
дующие: 
• поддержка преподавания японского языка 
(расходы на проведение конкурсов японского 
языка, расходы на проведение экзаменов по оп-
ределению уровня японского языка, расходы на 
изготовление учебных материалов по японскому 
языку); 
• поддержка японоведения (расходы на 
управление офисами, расходы на издание ис-
следовательских журналов, расходы на органи-
зацию конференций и исследовательских проек-
тов, предоставление стипендий молодым иссле-
дователям и аспирантам); 
• помощь в осуществлении издательских и 
переводческих проектов (расходы на издание в 
России тематически связанной с Японией лите-
ратуры, или расходы на издание переводной 
литературы) [финансируются, в частности, еже-
квартальный журнал “Знакомьтесь - Япония” и 
ежегодник “Япония”. При поддержке Японского 
фона изданы двухтомное учебное пособие “Ис-

Я
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тория Японии” (М.: ИВ РАН, 2000), материалы 
международной научной конференции «С.Г. 
Елисеев и мировое японоведение» (М.: “Япония 
сегодня”, 2000), исторический роман “Последний 
сёгун” известного японского писателя Р.Сиба (М.: 
“Мик”, 2000) и др.]; 
• помощь в осуществлении аудио и видео про-
ектов (расходы на проведение фестивалей япон-
ского кино, расходы на выпуск связанных с Япо-
нией ознакомительных аудио и видео материалов 
- фильмов, видео-курсов и т.д.); 
• помощь в проведении гастролей и осуществ-
лении выставочных проектов, имеющих своей 
целью ознакомление с японской культурой. 
• Кроме того, Японский фонд передаёт в дар 
учебным заведениям учебные материалы по 
японскому языку и связанную с Японией литера-
туру, приглашает в Японию заинтересованных 
лиц из России в рамках выделяемых стипендий и 
языковых стажировок и т.д. 

Организации и граждане России могут обра-
щаться с просьбой о получении финансовой по-
мощи от Японского фонда путём подачи заявок в 
установленной форме в дипломатическое или 
консульское представительство Японии за рубе-
жом. Решения о выдаче грантов принимаются в 
Японском фонде по результатам соответствую-
щего рассмотрения. 

Общие суммы средств, выделенных Японским 
фондом за последние 3 года на осуществление 
различных мероприятий в России, следующие: 
1999 год - 311 млн. иен (прибл. 2,7 млн. долл.), 
1998 год - 301 млн. иен (прибл. 2,6 млн. долл.), 
1997 год - 261 млн. иен (прибл. 2,3 млн. долл.). 

Постановлением правительства Российской 
Федерации Японский фонд был включен в пере-
чень международных и иностранных организаций, 
гранты которых не подлежат налогообложению2. 
Это решение правительства России, несомненно, 
продемонстрировало понимание стратегической 
важности развития отношений с Японией в духе 
укрепления взаимопонимания и сотрудничества в 
гуманитарной сфере. 
 
The Japan Foundation Headquarters: Ark Mori 
Building, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6021, 
Japan. Executives’ Secretariat: tel. (03)5562-3480, fax 
(03)5562-3492. Internet www.jpf.go.jp  
 

                                                           
2 См. Постановление от 28 ноября 2001 г. №825 “О внесении 
изменения и дополнения в перечень международных органи-
заций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвоз-
мездная помощь) которых, предоставленные для поддержки 
науки, образования, культуры и искусства в Российской Фе-
дерации, не подлежат налогообложению”, в котором пунктом 
70 внесен Японский фонд. [Согласно части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации не подлежат налогообложе-
нию суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 
(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки 
науки и образования, культуры и искусства в России между-
народными или иностранными организациями по перечню 
таких организаций, утверждаемому правительством России 
(ст.217, п.6).] 

 
ссоциация "Дзэнъёккё" и ассоциация 
"Взаимопонимание" 

 
Ассоциация "Дзэнъёккё" - "Всеяпонская ас-

социация принудительно интернированных" - 
была создана 12 лет назад. Финансируется госу-
дарством. Её возглавляет президент - Аидзава 
Хидэюки, видный государственный деятель Япо-
нии, депутат парламента, бывший военнопленный 
(интернированный), который провел в советских 
лагерях три года. Исполнительный директор - 
Аоки Ясудзо, который также провел три года в 
советской неволе. 

Ассоциация "Взаимопонимание", которая 
поддерживает контакты с бывшими японскими 
военнопленными и интернированными, учреж-
дена в 1990 году. Это общественная организация. 
Она явилась инициатором установления объек-
тивной истории проблемы японских военно-
пленных в советских лагерях. Председатель ас-
социации "Взаимопонимание" - Алексей Алек-
сеевич Кириченко, японовед, ученый-историк3. 

Ассоциация "Взаимопонимание" совместно со 
"Всеяпонской ассоциацией принудительно ин-
тернированных" ("Дзэнъёккё"), начиная с 1992 
года, ежегодно проводят российско-японские 
симпозиумы, на которых обсуждаются вопросы, 
связанные с японскими военнопленными. В ра-
боте симпозиумов приняло участие более 400 
ученых, журналистов, писателей и общественных 
деятелей, которые занимали разные позиции4. До 
сих пор между двумя странами остаются в этой 
области вопросы, которые требуют дальнейшего 
изучения и уточнения, в том числе и на государ-
ственном уровне.  

 
 

ПОЛИТИКА 
 

ообщения пресс-службы министер-
ства энергетики Российской Феде-
рации 

 [2001-09-09 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ 
от 11 октября 2001 г.] 
 

О налоговом режиме торго-
во-экономических связей России и Японии 

 
18 января 1986 г. в Токио между правитель-

ствами Союза Советских Социалистических Рес-
публик и Правительством Японии была подпи-
сана Конвенция об избежании двойного налого-
                                                           
3 См. ИАБ №4, ноябрь 2000 г.: А.Кириченко, “Военнопленные 
или интернированные?”, с.13-19; ИАБ №8, апрель 2001 г., 
спецвыпуск: А.Кириченко, “Пиратские корабли «Юнона» и 
«Авось»“; ИАБ №14, октябрь 2001 г., спецвыпуск: А.Кириченко, 
“Победная семидневка в Маньчжурии”. 
4 9-й симпозиум состоялся 21 сентября с.г. в здании Института 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) 
РАН. 

А

С
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обложения в отношении налогов на доходы. 
Данная Конвенция была ратифицирована Пре-
зидиумом Верховного совета СССР 3 сентября 
1986 года, Правительством Японии - 26 сентября 
1986 года. Обмен ратификационными грамотами 
был произведён в Москве 28 октября 1986 года.  

Официальный текст Конвенции и Протокола к 
ней был опубликован в "Ведомостях Верховного 
Совета Союза ССР" № 50, 1986 года, стр. 1022. 

В соответствии с подписанным в Минске Со-
глашением о создании Содружества Независи-
мых Государств от 8 декабря 1991 года Россий-
ская Федерация приняла на себя права и обя-
занности по международным договорам, заклю-
чённым СССР. Таким образом, Российская Фе-
дерация как государство - правопреемник Совет-
ского Союза продолжает осуществлять права и 
выполнять обязанности, вытекающие из между-
народных договоров и соглашений, в том числе и 
из вышеуказанной Конвенции, заключённых 
СССР, и стала стороной всех действующих меж-
дународных договоров вместо СССР. 

 
Законодательство в области инвестиций  
 
В соответствии с положениями Вашингтон-

ской конвенции от 18 марта 1965 года “О разре-
шении инвестиционных споров между государ-
ствами и подданными других государств”, участ-
ницей которого является и Япония, последняя в 
ходе конкретных переговоров соглашается на 
рассмотрение возможных споров, связанных с 
прямыми иностранными инвестициями, сторо-
нами в которых выступают Япония и подданные 
других государств-участников этой Конвенции, в 
Международном центре по урегулированию ин-
вестиционных споров (МЦУИС) в Вашингтоне.  

Аналогичный порядок рассмотрения споров 
предусмотрен, наряду с двумя другими альтер-
нативными вариантами, и статьей II вступившего 
в силу 27 мая 2000 года, подписанного 13 ноября 
1998 года в г.Москве, “Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Прави-
тельством Японии о поощрении и защите капи-
таловложений” (опубликовано в “Собрании зако-
нодательства Российской Федерации” №26, 2000 
года, стр. 2739). 

 
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. Департамент информации и пе-
чати: 121200, Москва Г-200, Смоленская Сенная пл., 
32/34; тел.: (095) 244-4119, факс 244-4112, e-mail 
dip@mid.ru, web-address www.mid.ru  
 
 

 российско-японских консультациях 
[1853-15-10-2001 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ от 15 
октября 2001 г.] 

 
9 октября в Токио состоялись рабочие кон-

сультации между МИД России и МИД Японии. С 

российской стороны в них принял участие за-
меститель Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации А.П.Лосюков, с японской - за-
меститель Министра иностранных дел Японии 
Тосиюки Такано. А.П.Лосюков имел также беседу 
с Министром иностранных дел Японии Макико 
Танакой.  

Консультации были посвящены практическо-
му обсуждению путей дальнейшего развития 
российско-японских связей в русле достигнутого в 
ходе встречи Президента Российской Федерации 
В.В.Путина и Премьер-министра Японии 
Дз.Коидзуми в июне с.г. в Генуе взаимопонимания 
о продолжении совместных усилий в целях при-
дания двусторонним отношениям партнерского 
характера. Речь идет о совершенствовании тор-
гово-экономического и иного практического со-
трудничества, расширении взаимодействия в 
решении актуальных международных проблем, 
продолжении переговоров по мирному договору, 
включая поиск устраивающего Москву и Токио 
решения проблемы пограничного размежевания.  

В данном контексте стороны, в соответствии с 
указаниями своего руководства, обсудили воз-
можный график российско-японского диалога на 
2001-2002 годы. Предполагается провести оче-
редное заседание Российско-Японской Межпра-
вительственной комиссии по торго-
во-экономическим вопросам, осуществить обмен 
визитами министров иностранных дел. Стороны 
исходят из того, что эти мероприятия позволят 
должным образом подготовить визит в Токио 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации М.М.Касьянова и визит в Россию Пре-
мьер-министра Японии Дз.Коидзуми в соответ-
ствии с приглашением, переданным Президентом 
России В.В.Путиным на встрече в Генуе.  

При обмене мнениями по проблеме мирного 
договора было подтверждено обоюдное наме-
рение искать развязку вопроса о пограничном 
размежевании, руководствуясь договоренностями, 
достигнутыми в ходе встречи на высшем уровне в 
Иркутске в марте с.г., и сохраняя преемствен-
ность состоявшихся тогда обсуждений. При этом с 
российской стороны была подчеркнута необхо-
димость отхода от крайних, стереотипных под-
ходов, зацикленность на которых по сути блоки-
рует путь к договоренности, и осуществления 
реальных шагов навстречу друг другу с целью 
достижения компромисса.  

Было выражено обоюдное намерение про-
должить развитие российско-японских связей в 
районе южных Курильских островов (безвизовые 
обмены, рыболовное сотрудничество, налажи-
вание совместной хозяйственной деятельности 
по культивированию некоторых видов морских 
живых ресурсов).  

Подтверждено общее понимание целесооб-
разности нахождения решения проблемы про-
мысла рыболовными судами третьих стран в 
исключительной экономической зоне России во-

О 
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круг южных Курил, которое способствовало бы 
сохранению и укреплению позитивной атмосферы 
российско-японских отношений.  

Стороны были едины во мнении о важности 
скорейшего принятия эффективных практических 
шагов по пресечению контрабандного вывоза 
морепродуктов из сопредельных акваторий в 
Японию и договорились активизировать разра-
ботку таких мер.  

При обсуждении международных вопросов 
центральной темой стала ситуация в мире, 
складывающаяся после терактов на территории 
США и начала американской стороной контртер-
рористической операции в Афганистане. Стороны 
подчеркнули общее намерение активно участво-
вать в усилиях международного сообщества по 
борьбе с глобальной теругрозой и тесно взаимо-
действовать друг с другом в этой связи. Речь, в 
частности, идет об углубленном обмене соответ-
ствующей информацией, параллельных шагах по 
гуманитарному и иному содействию странам, 
оказавшимся в зоне антитеррористических дей-
ствий, в том числе в решении проблем беженцев. 
Высказано общее мнение в том плане, что инте-
ресам стабильности в Центральной Азии отве-
чало бы создание в Афганистане представи-
тельного правительства, опирающегося на все 
слои и этнические группы афганского общества.  

Консультации прошли в конструктивной и 
доброжелательной обстановке. 

 
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. Департамент информации и пе-
чати: 121200, Москва Г-200, Смоленская Сенная пл., 
32/34; тел.: (095) 244-4119, факс 244-4112, e-mail 
dip@mid.ru, web-address www.mid.ru  
 
 

урильчане получили в подарок 
плашкоут из Японии с символическим 
названием "Дружба" 
[Новости Сахалина и Курил, 5 ноября 2001, sakh.com] 
 
Начиная с 1991 года, японское правительство 

оказывает гуманитарную помощь жителям южных 
Курил5. Но такой подарок курильчане получили 
впервые. Плашкоут6 с символическим названием 

                                                           
5  Основой этому послужило совместное Советско-японское 
заявление, подписанное 18 апреля 1991 года в Токио Прези-
дентом СССР и Премьер-министром Японии, в п.4 которого, в 
частности, сказано: Советская сторона внесла предложение 
в ближайшее время осуществить меры по расширению 
общения между населением Японии и населением на-
званных выше островов (южные Курильские острова - Ред.), 
установлению упрощенного, безвизового режима посе-
щения этих островов японскими гражданами, налажива-
нию совместной взаимовыгодной хозяйственной дея-
тельности в этом районе и сокращению советского воен-
ного контингента, размещенного на этих островах. См. 
Совместный сборник документов по истории территориального 
размежевания между Россией и Японией. - М.: МИД России, 
МИД Японии, 1992, с.50. 
6 Плоскодонное судно для перевозки грузов или для наводного 

"Дружба". 
Строительство этого плашкоута было начато 

японской стороной в конце прошлого года и 
обошлось налогоплательщикам в 1 миллион 500 
тысяч долларов. Он оснащен самым современ-
ным навигационным оборудованием и совре-
менной системой связи. Имеет высокую комфор-
табельность, будет удобен для перевозки не 
только грузов, но прежде всего пассажиров. Для 
удобства освоения техники описание всех при-
боров сразу переведено на русский язык. По же-
ланию Японской стороны этот грузо-пассажирский 
плашкоут должен, прежде всего, обеспечить пе-
ревозку японских граждан - членов безвизовых 
делегаций. Но как требует реальная обстановка, 
он будет курсировать между островами Шикотан и 
Кунашир. Жители острова Шикотан с интересом 
осмотрели судно. А его передача была довольно 
торжественной, как принято у нас - с хлебом со-
лью и с приветственными речами.  

Гости подарили фотографию судна и пере-
дали ключи. О его борт разбили бутылку шам-
панского и пожелали семь футов под килем.  
 
 

оздается ложное впечатление, 
будто Россия согласна с тем, что в 
ее составе находятся “чужие” зем-

ли” 
[Новости Сахалина и Курил, 17 ноября 2001, sakh.com] 
 
Сахалинская областная Дума 16 ноября на-

правила обращение президенту России Влади-
миру Путину с предложениями по организации 
мер противодействия картографической экспан-
сии на территорию РФ. Такое решение сахалин-
ские законодатели приняли 15 ноября на пятом 
пленарном заседании третьей сессии облдумы. 
“Нас удивляет, что официальные делегации 
Республики Корея, приезжая в нашу область, 
дарят ее жителям карты, где в угоду “новым”, по 
сути дела “реваншистским взглядам”, получив-
шим распространение в Японии, часть Курильских 
островов изображена не как территория РФ 
(правопреемницы СССР), а как часть Японии”, - 
отмечают депутаты в своем обращении к прези-
денту. 

По их сведениям, в Республике Корея фирма 
“Янджи Сангса” (Сеул) выпускает ежедневники, 
где Курильские острова также отнесены к япон-
ской территории. Распространением аналогичных 
ежедневников с изображением политической 
карты мира на Сахалине занимается японская 
компания “Мицуи Буссан”. Консорциум “Сахалин 
Энерджи” заказал в Японии для своих сотрудни-
ков (в том числе граждан РФ) ежедневники, на 
которых оказались такие же картографические 
искажения. После того как депутаты облдумы 
потребовали объяснений от руководства кон-

                                                                                               
моста, парома. 
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сорциума, “Сахалин Энерджи” принес свои изви-
нения и заявил, что с уважением относится к 
территориальной неприкосновенности РФ.  

В то же время, считают законодатели, такая 
картографическая экспансия не безобидна для 
Сахалинской области и в целом для России. 
“Создается ложное впечатление, будто Россия 
согласна с тем, что в ее составе находятся “чу-
жие” земли”, - говорится в обращении.  

По мнению депутатов, руководству страны 
необходимо: констатировать нарушение пункта 3 
Совместной Декларации СССР и Японии от 19 
октября 1956 г., где стороны обязались не вме-
шиваться прямо или косвенно во внутренние дела 
друг друга по любым мотивам экономического, 
политического и идеологического характера; по-
ручить МИД РФ реагировать на аналогичные 
факты как недружественные случаи выпуска за 
рубежом карт с неверным изображением границы 
РФ; поручить Федеральной пограничной службе, 
ФСБ, государственому таможенному комитету и 
Федеральной службе геодезии и картографии и 
другим заинтересованным ведомствам препят-
ствовать массовому ввозу в РФ искаженной кар-
тографической продукции (установить порядок 
взаимодействия всех вышеназванных служб в 
этом вопросе). 

Почти аналогичные тексты обращений депу-
таты также направят министру иностранных дел 
РФ Игорю Иванову, послу Республика Корея в РФ 
Ли Джэ Чуну, в адрес Ассоциации Дальнего Вос-
тока и Забайкалья. Ранее 9 ноября депутаты уже 
направили свое обращение в Генконсульство 
Японии в Южно-Сахалинске по поводу искажен-
ных российских государственных границ на карте 
в журнале “Ниппония” (№17 2001 г.).  
 
 

ИД РФ призвал Токио к "корректно-
сти" в освещении "проблемы Южных 
Курил" 

[Новости Сахалина и Курил, 21 ноября 2001, sakh.com] 
 
МОСКВА, 20 ноября - Распространение в 

Южно-Сахалинске японскими и южнокорей-
скими представителями географических карт 
с изображением Южных Курил как территории 
Японии не способствует укреплению добро-
соседства, дружбы и доверия между Россией 
и Японией, строительству партнерских отно-
шений между двумя странами. Об этом гово-
рится в поступившем в Страну.Ru сообщении 
МИД РФ. 

Российский МИД выступил с заявлением в 
связи с сообщениями СМИ из административного 
центра Сахалинской области. В российском 
внешнеполитическом ведомстве отмечают, что 
особое сожаление вызывает то обстоятельство, 
что эти шаги, если они действительно имели 
место, предпринимаются в период, когда Москва 
и Токио, "в соответствии с договоренностями на 

высшем уровне, ведут непростой диалог с целью 
поиска взаимоприемлемого решения проблемы 
пограничного размежевания".  

"Очевидно, - подчеркивают в МИД РФ, - что 
искусственное нагнетание вокруг этой проблемы 
эмоций отнюдь не приближает ее решение". 
Российская сторона, подчеркивается в сообще-
нии, исходит из того, что "разъяснительную дея-
тельность в отношении общественности другой 
страны следует вести в корректной форме, не 
нанося ущерба межгосударственным отношени-
ям". Какой-либо другой подход, считают на Смо-
ленской площади, "заведомо контрпродуктивен". 

 
 
 

 России озабочены масштабами 
браконьерства у Южных Курил 

[Новости Сахалина и Курил, 21 ноября 2001, 
sakh.com] 

 
Сообщает информационное агенство 

ИТАР-ТАСС. В России озабочены масштабами 
браконьерства у Южных Курил и рассчитывают на 
сотрудничество Токио в решении этой проблемы. 
Об этом заявил заместитель министра ино-
странных дел РФ Александр Лосюков.  

"Япония болезненно реагирует на рыболов-
ный промысел третьих стран в зоне Южных Курил, 
но Россию больше беспокоит процветающее там 
браконьерство", - отметил высокопоставленный 
дипломат, курирующий в МИД РФ азиатское на-
правление. По его словам, действия браконьеров 
в российских водах наносят ущерб интересам 
России, и это требует реакции официального 
Токио. 

Что касается поднимаемой японской стороной 
проблемы рыболовства третьих стран близ юж-
нокурильских островов, то, как сказал Лосюков, 
Россия "занимает здесь гибкую позицию и не 
связана какими-либо обещаниями". "Если в Токио 
учтут нашу озабоченность, то мы будем готовы 
прислушаться к тому, что беспокоит японских 
партнеров", - сказал он. 

Вопросы рыболовного сотрудничества РФ и 
Японии, а также Южной Кореи, против участия 
которой в промысле у Южных Курил выступает 
Токио, планируется обсудить на двусторонних 
консультациях. В конце этого месяца в Сеуле 
встретятся российские и южнокорейские эксперты 
в области рыболовства. Затем в Москве состо-
ится аналогичная российско-японская встреча. 
Как ожидается, речь пойдет о размерах квот 
Японии и Южной Кореи и промысловых районах 
на 2002 год.  
 
 

сероссийский комитет защиты Курил 
предлагает вынести на референдум 
вопрос о передаче Курильских ост-

ровов Японии 

М 
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[Новости Сахалина и Курил, 30 ноября 2001 г., sakh.com] 
 
ВЛАДИВОСТОК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА 

- Всероссийский комитет защиты Курил7 предла-
гает вынести на всероссийский референдум во-
прос о передаче Курильских островов Японии8. 
Об этом говорится в заявлении комитета, текст 
которого передан агентству "Восток-Медиа". В 
нем говорится о том, что в среду по российскому 
государственному телеканалу была показана 
авторская программа Елены Масюк "Акватория 
восходящего солнца". Впервые за последние 
годы многомиллионная общественность получила 
наглядное представление о территориальных 
притязаниях Японии к нашей стране. Автор до-
вольно четко показала остроту социаль-
но-экономической ситуации на Курилах, беспоч-
венность японских притязаний и поразительную 
"уступчивость" наших дипломатов9.  

В заявлении комитета защиты Курил, в связи с 
этим, подчеркивается, что «пресловутая "уступ-
чивость" российских дипломатов сейчас как раз 
является государственной политикой». Нынешний 
президент России в марте этого года подписал так 
называемое Иркутское заявление, в котором 
Россия впервые за последние 40 лет признала 
свою приверженность Советско-Японской дек-
ларации 1956 г. А в ней содержится обязатель-
ство Советского Союза (а теперь и России) пе-
редать Японии острова Малой Курильской гряды. 
Декларация не только подписана, но и ратифи-
цирована еще Верховным Советом СССР, так что 
единственное, что пока спасает Малую гряду - это 
несговорчивость нового японского руководства, 
которое не согласно на две территории из четы-
рех и надеется получить абсолютно все. 

На слушаниях, организованных Сахалинской 
областной думой в сентябре, обо всем этом было 
сказано достаточно остро10. Сахалинцы выдви-

                                                           
7 О Комитете защиты Курил см. ИАБ №13, сентябрь 2001 г., с.3. 
8  В российско-японском диалоге никогда не шел вопрос о 
передаче Японии “Курильских островов”. Япония настаивает 
на передаче ей южных Курильских островов, тогда как СССР в 
Совместной декларации 1956 года в качестве крайней своей 
позиции заявил о согласии после подписания мирного дого-
вороа передать Японии Малую Курильскую гряду. 
9 Имеется в виду авторская программа Е.Масюк, показанная на 
РТР 27.11.2001, в которой была предпринята попытка рас-
сказать об истории российско-японских отношений в контексте 
территориальной проблемы, а также проанализировать си-
туацию, сложившуюся в рыбодобывающей и рыбообрабаты-
вающей отрасли на Курильских островах. В программе гово-
рилось о нищете основной части проживающего там россий-
ского населения, а руководство Сахалинской области и лично 
губернатор И.П.Фархутдинов обвинялись в нецелевом ис-
пользовании бюджетных средств, коррупции и способствова-
нии развитию криминального рыбного бизнеса. В итоге, во всех 
бедах россиян оказались “повинны” японцы, которые требуют 
от России “северные территории” и не пускают российских 
“братков” в некоторые сауны и магазины о.Хоккайдо, где те 
хулиганят, пьют и воруют. См. далее - В.Овчинников, “Стоит ли 
смотреть на японцев как на недругов?”. 
10 См. далее ДУМА, “Рекомендации парламентских слушаний, 
проведенных Сахалинской областной Думой по теме “Совет-
ско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной 
безопасности Российской Федерации” (с комментариями)”. 

нули законодательные инициативы, предусмат-
ривающие денонсацию той статьи декларации 
1956 года, где идет речь о передаче островов, и 
конституционный запрет на передачу иностран-
ным государствам любой части российской тер-
ритории 11 . Однако нынешний Российский "кар-
манный парламент", по мнению защитников Курил, 
вряд ли примет эти предложения, тем более ка-
сающиеся изменений в конституции. Поэтому 
Всероссийский комитет защиты Курил предлагает 
вынести их на всероссийский референдум. "Пусть 
народ России сам решает, стоит ли отдавать 
кому-либо свою землю. Мы же считаем, что ни-
какие стратегические соображения не оправды-
вают торговлю Родиной", - говорится в заявлении. 

 
 
 

тоит ли смотреть на японцев как на 
недругов? 

[“Российская газета”, 01.12.2001] 
 
«В субботу с Всеволодом Овчинниковым» 
ПОД ЭТОЙ рубрикой я задумал помещать 

забавные случаи из своей журналистской жизни, 
так сказать, "байки у камина". Но на сей раз мне 
придется высказаться на злобу дня. Со вторника 
нахожусь под впечатлением широко разрекла-
мированного телефильма Елены Масюк "Аква-
тория восходящего солнца". 

Мне больно писать об этом, ибо я являюсь 
давним поклонником творчества Елены Масюк. 
Мне импонирует ее журналистский кураж, ее тяга 
к горячим точкам, рождающим драматические 
сюжеты. Мне кажется, однако, что, когда такой 
очередной горячей точкой становится террито-
риальный спор между Россией и Японией, фильм 
Елены Масюк вызывает у зрителей отнюдь не те 
чувства, которыми может гордиться сознающий 
свою ответственность журналист. 

Хотя сюжетную канву составляют реальные, 
неопровержимые факты, они подаются так, что 
вольно или невольно вызывают неприязнь к 
японцам, которые зарятся на наши земли и об-
воровывают наши воды. С утра до вечера мне 
звонят люди: "Как же так? Ведь вы писали об этом 
народе в совсем ином ключе!" 

Когда-то у моей "Ветки сакуры" был влия-
тельный недруг в ЦК КПСС. Он говорил: "Поду-
маешь, сакура. Зато у нас черемуха. Зачем пус-
кать слюни насчет нации эстетов? Они же саму-
раи, сожгли Сергея Лазо в паровозной топке12". 

                                                           
11 Никакие изменения Конституции не могут отменить поло-
жения международного права, регламентирующего пути уре-
гулирования территориальных споров между странами. Со-
вместная советско-японская декларация 1956 года является 
международным договором, действие которого может быть 
отменено только договором аналогичного статуса. 
12 Сергей Лазо принял мученическую смерть не от японцев, а 
от белогвардейцев. История о сожжении С.Лазо “самурями” в 
паровозной топке - идеологический миф советской пропаган-
ды. 

С
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Тональность фильма "Акватория восходящего 
солнца" чем-то напоминает мне отзвуки советской 
пропаганды, стремление во что бы то ни стало 
навязать людям угодную кому-то точку зрения. 

Автор обвиняет японцев в ксенофобии. Ос-
нования к этому есть, ведь Япония - единственная 
развитая страна, которая почти не привлекает 
гастарбайтеров. При этом фильм иллюстрирует 
представления японцев о нас как весьма прими-
тивные: основная пища русских - хлеб, второ-
степенная - борщ, а в дополнение, разумеется, 
водка. Не улучшают картины и высказывания 
собеседников нашего генконсула в Саппоро: 
"Мрачная страна. Лучше подальше..." 

Поскольку мое журналистское кредо всегда 
имело противоположную направленность - по-
мочь соседним народам преодолеть взаимную 
отчужденность и неприязнь, лучше понять ха-
рактер друг друга, хочу вступиться за японцев. По 
многолетнему опыту работы в Англии знаю, что 
даже в Западной Европе нет народа, который бы 
так любил нашу культуру, так знал нашу литера-
туру и искусство, как японцы. 

Нигде поныне так не перечитывают Толстого и 
Чехова, нигде столько людей не приходят в кон-
цертные залы с партитурами Чайковского и 
Шостаковича. А какие произведения японской 
классической литературы, какие известные пьесы 
театра кабуки знает средний российский обыва-
тель? Так что скорее мы в долгу перед японцами, 
чем наоборот. 

Разумеется, территориальный спор широко 
используется в Японии для политических спеку-
ляций, для привлечения голосов избирателей. 
(Хотя не могу утверждать, что ничего подобного 
не происходит и в России.) Но раздувать тему 
японской ксенофобии как аргумент в этом споре, 
по-моему, абсурдно. 

Не так давно я опубликовал в "Российской 
газете" статью "Русский пар в японской бане". 
Рассказал в ней о том, как в некоторых портовых 
городах иностранные моряки (преимущественно 
наши соотечественники) нарушают священный 
ритуал японской бани. Там принято сначала на-
чисто вымыться и лишь потом прогреваться в 
общем бассейне. Наши же окунаются намылив-
шись, да еще тут же, в парной, устраивают пьянки. 
В результате чего и появились надписи "Только 
для японцев". 

Вызывают удивление и попытки изобразить 
"агентами влияния", продавшимися за японские 
подачки, всех тех, кто считает, что Москва должна 
уважать свои обязательства по Декларации 1956 
года. Если бы японцы действительно заплатили 
мне в 70-х годах за три одновременно вышедших 
перевода "Ветки сакуры", я был бы состоятель-
ным человеком и не ходил сейчас на рынок "Ди-
намо", чтобы купить картошку или яблоки на два 
рубля дешевле, чем в магазине. 

Я хорошо знаю нашего посла в Токио Алек-
сандра Панова и убежден, что критиковать его за 

позицию в территориальном вопросе по не-
скольким вырванным из контекста словам не 
может быть оснований. Сознаю, что на фоне 
разгоревшейся в Думе полемики я оказался вме-
сте с депутатом Митрофановым, политическим 
сторонником которого отнюдь не являюсь. Но я и в 
советские времена не боялся оказаться под ог-
нем. 

Никто не убедит меня в том, что наш нацио-
нальный интерес - смотреть на японцев, как на 
недругов. Считаю, что по своей тенденциозности 
фильм Масюк больше подходит для какой-нибудь 
программы Доренко времен президентских вы-
боров, чем для канала, который идентифицирует 
себя государственным триколором. 

Поэтому, когда "Акваторию восходящего 
солнца" в Думе называют образцом объективной 
журналистики, я могу лишь испытывать чувство 
стыда за свою профессию.  

 
Всеволод Овчинников  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА 
 
понский детонатор13 

[“Время МН”, 20 ноября 2001 г., www.vremyamn.ru] 
 

Нынешняя японская экономика напоми-
нает выброшенного на берег кита: экономи-
ческий гигант переживает один из тяжелейших 
кризисов за всю послевоенную историю. О 
причинах коллапса, обозримых перспективах 
страны и его последствиях для мировой эко-
номики — в интервью вице-президента инве-
стиционной компании "Голдман Сакс" Кеннета 
Кортиса, "куратора" азиатского региона, не-
мецкому экономическому еженедельнику 
"Виртшафтсвохе". 

Какие же ошибки привели к столь драмати-
ческому сценарию в стране, традиционно счи-
тавшейся одной из преуспевающих и стабильных 
в мире? "Экономика рушится под гнетом гигант-
ского долгового бремени, — считает эксперт. — 
Ни одна экономика в мире в такой степени не 
погрязла в долгах. Падение спроса породило 
дефляцию. В подобной ситуации каждый стара-
ется попридержать деньги, вместо того чтобы 

                                                           
13 Данная публикация весьма спорная по существу, однако она 
отражает определенные настроения в бизнес-сообществе. 
Нельзя не учитывать, что подобного рода мнения могут быть 
частью конкурентной борьбы между двумя экономическими 
супердержавами. 

Я
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тратить или инвестировать их".  
Но ведь немалые долги имеет и Америка? Все 

верно, подтверждает экономист, уровень задол-
женности США без сомнения очень высокий. 
Однако совокупная сумма кредитов в Японии 
составляет 132% ее ВВП, тогда как в Соединен-
ных Штатах всего 34%. И американские банки 
более здоровые, нежели японские. Угроза эко-
номического краха в США из-за долгов весьма 
незначительна. Что до Европы, то там проблемы 
задолженности подобного масштаба вообще не 
существует. Пока продолжается рост, достаточ-
ный для финансирования 10-11% европейских 
безработных, ситуация остается управляемой.  

Виновниками кризиса в Японии Кортис счи-
тает политиков, которые "не в состоянии достиг-
нуть консенсуса по поводу дальнейших действий. 
Сторонники реформ пользуются недостаточным 
влиянием, к тому же они плохо организованы”.  

Если бы проблемы японской экономики, — 
продолжает он, — носили только финансо-
во-экономический, а не социально-политический 
характер, они давно были бы решены. "Позиции 
премьера Койдзуми слабеют с каждым днем из-за 
бюрократии с ее усиливающимся сопротивлением 
намеченным реформам, а также по вине собст-
венной партии, где реформы поддерживает всего 
одна треть ее членов". Глава японского кабинета 
по-прежнему весьма популярен в стране, считает 
вице-президент. Он мог бы создать новую партию 
и выиграть выборы, сказав народу: вот люди, 
выступающие за реформы. "Но что сделал Койд-
зуми за шесть месяцев пребывания у власти? 
Выпустил фотоальбом и диск с песенками своего 
любимого Элвиса Пресли". И вообще за минув-
шее десятилетие "правительство, подобно пья-
ному матросу, транжирило все больше денег, 
пытаясь стабилизировать экономику. Это не было 
бы ошибкой, если бы при этом еще реализовы-
вались важные реформы".  

Просматривается ли свет в конце туннеля? 
Нет — таков жесткий и безапелляционный диаг-
ноз Кортиса. В ближайшие месяцы число обан-
кротившихся фирм будет увеличиваться вместе с 
ростом безработицы и обострением проблемы 
задолженности. Даже если произойдет очень 
быстрое оздоровление мировой экономики, Япо-
ния останется на обочине.  

Страна, по мнению эксперта, подошла к той 
черте, когда правительство уже не может позво-
лить себе новые расходы. Скорее всего, усилится 
давление на Центральный банк с требованием 
запустить печатный станок. Следствием этого 
станет дальнейшее обесценивание национальной 
валюты. "По моим расчетам, обменный курс иены 
по отношению к доллару в ближайшие 2-3 года 
составит 150-180 иен по сравнению со 120 ны-
нешними. Падение курса японской денежной 
единицы вызовет цепную реакцию на валютных 
рынках всего азиатского региона, включая Китай, 
Гонконг и Малайзию, чьи валюты достаточно 

крепко привязаны к американскому доллару".  
Затронут ли финансовые потрясения одну 

только Азию? "Едва ли. Слабая иена создаст 
большие проблемы для европейских и амери-
канских экспортеров, что приведет к значитель-
ному превышению внешнеторговых балансов 
азиатских государств. Возникнут перекосы в тор-
говле невиданного доселе масштаба, следствием 
которых станет бегство в американскую валюту и 
возникновение нового спекулятивного мыльного 
пузыря на рынке акций США".  

 
Сергей Гук  
 

КРИМИНАЛ 
 
олотую рыбку в мутных водах ловят у 
Курильских островов 

[“Комсомольская правда”, 02-04.10.2001] 
 
Наш спецкор14 Николай Варсегов побывал на 

дальневосточном театре предстоящих рос-
сийско-японских боевых действий и оценил го-
товность местных патриотов к схватке с 
врагом. (Начало) [«Комсомольская правда», 2 октября 
2001 г.] 

“Вам бы только родину продать!” 

Наш Дальний Восток готовится к войне. К на-
стоящей, кровавой – и это не шутки! 

Особисты и пограничники в городе Юж-
но-Сахалинске строго предупредили не фото-
графировать Курильские острова со стороны 
моря, дабы не сделать подарок для вражеского 
десанта. И уж после выписали пропуск в зону. А 
милиция вовсе советовала не соваться на дикие 
острова, особо на Кунашир, где ныне пиратствует 
некто Гиви Железный, он же Гиви Кессаев – 
“крестный отец” всекурильской мафии, чемпион 
по поднятию железа. Человек он бывалый, с 
большой отсидкой и лучший друг московских 
воров в законе. Гиви держит флотилию, рыбоза-
воды и вообще в кулаке всех держит! Встречаться 
с Гиви очень опасно, потому как он прессу на дух 
не переносит, но и спрятаться от него не выйдет – 
у Гиви всюду глаза и уши! Недавно Гиви поймал 
на острове заезжего журналиста и чуть не зарэзал. 
Парня спасло лишь то, что он оказался земляком 
Гиви, кавказцем...  

А мне на Кунашир, тьфу-тьфу, позарез на-
добно, дабы собственным разумом рассудить: 
отдавать японцам Курилы Южные или нет? За-
давать подобный вопрос в самом Юж-
но-Сахалинске надо весьма осторожно, потому 
как у местных сразу случается неистовый приступ 
патриотизма и кровь закипает в жилах: “Вам бы 
только Россию продать! За эти земли наши отцы и 
деды жизнь положили! Японцы сами виновны, не 
                                                           
14  Специальный корреспондент «Комсомольской правды» 
Николай Варсегов. 

З
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хрен было на нас соваться!” И хоть мои предки 
тоже в войну не на курорте отдыхали, я все же не 
понимаю, зачем нам держать на разорение себе 
убыточные острова? Только из-за вредности к 
японцам? Ответ на это еще более суров: “А у нас 
вся Россия убыточна, кроме Москвы, которая всех 
обобрала. Так что теперь, всю Россию отдать?!” 

Потому-то на Сахалине нелюбовь к Москве, 
“желающей Курилы продать”, на градус выше, чем, 
например, на Кубани или на Вятке. Потому каби-
неты иных чиновников освящает портрет самого 
Евгения Ивановича Наздратенко, а местные 
аналитики – от рыбаков и военных – объясняют 
его авторитет так. Когда бывший президент Ель-
цин на почве личной неприязни к бывшему при-
морскому губернатору Наздратенко объявил 
Приморью экономическую и энергетическую 
блокаду, приказавши Чубайсу, Березовскому и 
ордам продажной прессы повергнуть Приморье, а 
заодно и весь Дальний Восток в пучину хаоса, 
мятежей и разврата, – он, президент, мог бы, 
конечно, замочить Наздратенко. Но когда прези-
дент Ельцин на почве личной неприязни к непо-
рочному губернатору повелел передать часть 
приморских (самых лучших!) земель Китаю... тут 
он здорово просчитался! Наздратенко сказал “ни 
пяди!”, а весь дальневосточный народ – от низов и 
до интеллигенции – ответил “хрен им!” да спло-
тился в едином порыве вокруг Иваныча! И вот 
теперь рассерженные китайцы как-то там по но-
чам заворачивают реку Амур в нашу сторону, 
подмывая российский берег, и готовятся к сило-
вым действиям. 

А для полной картины ужаса мне показали 
свежие областные газеты, где черным по белому 
написано, что США и Япония недавно разрабо-
тали секретный план захвата и разделения рос-
сийского Дальнего Востока. Камчатка с Чукоткой 
должны, по замыслу сатрапов, отойти к Америке, 
а Сахалин, Хабаровск, Приморье – к Японии. 

Вот о чем должно писать честному журнали-
сту! 

Но меня больше тревожит враг внутренний – 
рыбный контрабандист, который под носом у 
пограничников, ФСБ, таможни, налоговой... пи-
хает в прожорливую Японию гребешка, нерку, 
краба, а нам, извините, – хек. 

– Все море не перекроешь, – разводят они 
руками. – У нас рыбак, например, за кило трески 
получает 30-50 рублей, а в Японии в 10-15 раз 
больше и сразу, и в твердой валюте. А морской еж, 
гребешок и краб там вообще на вес золота! 

Им бы только Россию ограбить! 
Отправляя меня на Курилы, офицеры с 

большими звездами, по-отечески глядя в глаза, 
говорили дословно так: “Журналистов продажных 
видали мы здесь немало. Прилетают на Сахалин, 
со всем соглашаются, а вернутся в Москву и да-
вай поливать: “на Курилах разруха! Надо их от-
давать!” – но если вы по национальности на-
стоящий россиянин, а не какой-то там... то должны 

написать, что земля эта наша на все века!” Я уж 
готов был записаться в патриоты, да только сами 
они все испортили, сказав мне в запале слова 
такие: “Вы не думайте, что Курилы убыточные. 
Там рыбная мафия миллиарды делает! Почему 
вся Москва на “мерсах” да на “тойотах” ездит? 
Потому что жирует на взятках от рыбной мафии. 
Мы лично знаем большого человека – только это 
не для печати! – который вот такими чемоданами 
возит доллары на взятки в Москву, берет там 
квоты и гонит контрабандные морепродукты в 
Японию!” 

– Так ведите, ведите меня к нему! Я хочу ви-
деть этого человека!  

И вот тут-то храбрые стражи Отечества и 
Закона вдруг превращаются в скромных, тре-
петных девушек. Они опять вспоминают, что 
имеют дело с представителем прессы (продажной, 
скорее всего), и в который раз пугливо глядят на 
сумку: “У вас там точно ничего не записывает?” 

– Мужики, я не понимаю, вы тут призваны 
врагов ловить, но вы же их и скрываете?  

– Мы не скрываем, докладываем наверх, а 
наверху все куплено, – поясняют мне уж без 
страсти в глазах, – а того, кто взятки чемоданами 
возит, вы можете и без нас найти. На то вы и 
пресса. 

В другом силовом ведомстве под строжайшей 
тайной “инкогнитый” офицер приглушенным ста-
рушечьим голосом сдает “главного перевозчика 
взяток в Москву” депутата Сахалинской област-
ной Думы, мультимиллионера и президента Ас-
социации рыбопромышленников Сахалина Гор-
шечникова Владимира Петровича. 

Сам господин Горшечников (тоже патриот 
островов и фанат Наздратенко) в честной беседе 
со мной факт перевозки чемоданов с валютой 
начисто опроверг и, в свою очередь, обвинил в 
стяжательстве противную сторону. А в доказа-
тельство тому предложил сесть в джип и съездить 
в одно место. Скоро мы прибыли в самый рос-
кошный универмаг Южно-Сахалинска. Пошли по 
ювелирным и шубным отделам, где мой спутник 
стал опрашивать продавцов: кто ныне делает 
покупки по ценам в пять-десять тысяч долларов? 
На то работники прилавка отвечали, что сие яв-
ляется священной тайной.  

– Это нужно для прессы, – пояснил господин 
Горшечников. И тогда продавцы признались, что 
самые уважаемые их клиенты ныне – супруги 
таможенников, пограничников, налоговиков. А 
сияющий господин Горшечников растолковал, что 
с потерей Южных Курил жены неподкупных офи-
церов опять начнут одеваться с китайского рынка. 

И я расхотел быть патриотом. 

Когда-то японцы на Курилах мамонтов 
пасли 

И все же в городе Южно-Сахалинске мне 
удалось-таки встретить одного уважаемого че-
ловека, который искренне полагает, что Южные 
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Курилы должны перейти к Японии. Таким ока-
зался генеральный консул Японии на Сахалине 
господин Ё.Курода. Отбывая в России уж семна-
дцатый год, седовласый Курода-сан, явно роди-
ной подзабытый, ныне шпарит по-русски совсем, 
как мы с вами. Если бы не отсутствие мата в его 
речах и запаха утреннего перегара, то вполне бы 
сошел за нашего человека.  

– А мне все равно где работать, хоть в Москве, 
хоть на Сахалине, хоть в Лондоне. В этой Англии 
тоже бардак. Помню, лет этак двадцать назад 
как-то в Лондоне я вызвал слесаря, чтобы кран 
починить, так он прибыл ко мне лишь на третьи 
сутки! Вы представляете?  

– А здесь?! – удивился я его памяти.  
– Ну-у... – чуть смутился Курода-сан, воз-

вращаясь от былого к реальности, – ну-у... здесь 
он, может, и никогда не придет, но зато тут люди 
как-то добрее...  

Я попросил господина Куроду изложить мне 
японскую версию принадлежности Южных Курил. 
Русская мне хорошо известна: “Мы эти острова 
открыли, завоевали, – потому они наши!”  

Курода-сан вынул древнюю японскую карту 
образца 1644 года с очертаниями Хоккайдо да 
самых тех островов и, опираясь на оную, стал 
пояснять, как дело было. И ниже для любозна-
тельных я передам его изложение.  

Острова Кунашир, Итуруп, Хабомай, Шикотан 
и, к слову сказать, Сахалин японцы открыли 
еще-де в эпоху мамонтов, поскольку видны они с 
японского Хоккайдо невооруженным глазом. А 
жил в те времена на островах народ – айны, с 
коими японцы культурно сношались и торговали, 
никакой такой третьей силы не ожидая. Русские 
же первопроходцы появились в здешних местах 
только в начале XVIII века и... живо так принялись 
столбить бесхозные – по их мнению – земли, к 
большому изумлению айнов с японцами.  

Первый репортаж русских странников про 
данные острова относится к 1713 году в текстах 
“Чертежа морским островам”, подписанных 
И.Козыревским: “Остров Кунашир. Живут ино-
земцы те ж, что на Итурупе и Урупе; и вера одна, а 
язык один или свой имеют, и о том не уведомился; 
и на Матмайский (Хоккайдо) остров ходят, на 
котором стоит город Матмай, и с Матмайского к 
ним приходят с готовыми товарами и торгуют. И 
сей остров больше Итурупа и Урупы и многона-
роден. А в подданстве ли оные кунаширцы к 
Матмаю городу или нет, и о том в достаток не 
уведомился. А итурупцы и урупцы самовластно 
живут и не в подданстве и торгуют повольно”.  

– Ну, предположим, вернем мы вам Южные 
Курилы, – захотел я взбодрить моего собеседника 
Куроду-сан, – а вы ж потом скажете: отдавайте и 
остальную гряду, согласно договору от 1875-го...  

– Не-е! – замахал руками Курода-сан. – Речь 
идет только о четырех островах, доставшихся нам 
еще по договору от 1855 года.  

– Хорошо, – сказал я, – отдадим вам Курилы 

Южные, а там и немцы у нас Кенигсберг потре-
буют, и финны Выборг с Карелией отнять захотят, 
поляки – Брест со Смоленском... и мы, потерявши 
все, как цыгане, по миру пойдем?..  

– У вас со всеми подписаны мирные договоры 
о границах, – успокоил меня Курода-сан, – и 
только с Японией договора нет.  

– Хорошо, – продолжал я переговоры, – а вы 
готовы купить ту недвижимость, что там нами 
построена после войны? То есть дороги, мосты, 
парки с фонтанами и т.д.?  

На сей счет Курода-сан крепко задумался. По 
всему было видно, что покупать нашу недвижи-
мость ему вовсе не хочется. Потому он дипло-
матично ответил, мол, его статус не позволяет 
решать столь сложный вопрос, но ежели дело 
только за этим, то он полагает, что в Токио могли 
бы поизучать и это...  

– А как быть с населением?  
– Ну кто пожелает, наверное, может остаться 

и принять японское подданство, – ответил Куро-
да-сан. – Мы, японцы, уже привыкли жить с ино-
странцами.  

– И последний вопрос: отдав острова, Россия 
выиграет или проиграет?  

– Конечно, выиграет! – отвечал собеседник. – 
Она выиграет в плане чести и нравственности!  

Оставим без комментариев. 
 
Наш спецкор15 побывал в деревне будущего, 

которую построили непьющие шахтеры на 
необитаемом берегу Сахалина. (Продолжение) 
[«Комсомольская правда», 3 октября 2001 г.] 

Красной икры здесь, ну прямо как грязи! 

В городе Корсакове я подивился тому, как 
пацаны ловят нерестовую горбушу. Бросают в 
речку голый крючок на леске и резко выдергивают. 
Рыбы так много, что на третий-четвертый бросок 
на крючке уж улов трепыхается, подцепленный то 
за бок, то за брюшину. Если самец, выбрасывают 
обратно. А самку бьют камнем по голове и рас-
парывают икорный живот. Икру – в грязноватый 
целлофановый кулек, а тушку – в речку. В кульке 
набралось килограмма три. Фотографирую. Один 
из отроков подходит ко мне:  

– Вы не из рыбинспекции?.. Точно нет?! Все 
нормально! – кричит он кому-то.  

Из кустов вылазит человек южной наружности, 
быстро дает пацанам сто рублей, по сигарете и 
уходит с кульком.  

– Инспектора нас не трогают, – поясняют 
юные рыбаки, – но Хасан их боится, мало ли...  

Через полчаса Хасан вернется за свежей 
добычей.  

Рыбные рынки на острове ныне полны икрой, 
особенно в Южно-Сахалинске. За кило просят 
200-300 рублей. У каждого продавца зачем-то 
вывешен сертификат, который, в сущности, ни-

                                                           
15  Специальный корреспондент «Комсомольской правды» 
Николай Варсегов. 
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чего не значит. К продавцам то и дело подходят 
помятые неумытые личности с признаками гли-
стов, предлагают икру собственного посола. 
Продавец (чаще она) пробует товар на зуб, мор-
щится артистично, сбивая цену, мол, экую дрянь 
ты, дядя, принес, что и в рот брать противно! Но 
скупает все по дешевке и тут же нахваливает вам 
дядин продукт: “Да вы, мущщина, только попро-
буйте, какая свежатинка! Аж во рту тает!”  

Сахалин - это остров свободы 

Авиабилеты из Сахалина в южнокурильскую 
столицу Кунашир распроданы чуть ли не на год 
вперед. Единственный пароход “Марина Цве-
таева”, плывущий туда раз – два-то не успевает! – 
в неделю, толпа с чемоданами штурмует с боем, 
как в фильме “Бег”. Меня, как в России принято, 
коллеги по ремеслу через Кого-то, по дружбе с 
Кем-то, пробили на самолет.  

В газете “Свободный Сахалин” прочел фан-
тастическую историю: в начале 1990-х годов 
группа безработных шахтеров, спасаясь от пере-
стройки и мора, высадилась на необитаемом 
юго-западном берегу Сахалина да образовала 
там свою свободную автономию.  

Что ж, Кунашир подождет, еду к шахтерам. 
Восемьдесят километров на юг от города Не-
вельска японский вездеход прет по кромке моря и 
берега. Наконец средь глухого безлюдья за зе-
леными сопками на высоком шесте виден реющий 
флаг российский.  

– Это мы специально для японцев, – поясняет 
водитель Игорь, – чтобы знали, чья тут земля. 
Раньше в этой долине была большая японская 
деревня, а когда их депортировали, разрешили им 
взять с собой только по десять килограммов 
имущества. Потому японцы много чего тут цен-
ного позарывали, как и по всему острову. Теперь 
они каждое лето приезжают сюда с лопатами, 
свое ищут, а мы не препятствуем.  

Чего не построишь на трезвую голову! 

Скоро на высоченной сопке увидал я огром-
ный крест, на другой сопке – часовенку. На мор-
ском берегу – табун лошадей и стадо коров. Само 
поселение из десятка добротных рубленых изб, 
ювелирно украшенных вычурными наличниками, 
и летних домиков огорожено ровным глухим за-
бором. Столбы ворот украшают выдолбленные из 
дерева тигриные головы, тут же гипсовый мону-
мент шахтера в натуральную величину и его 
шахтерской подруги. И нигде под ногами ни од-
ного окурка, ни битых водочных бутылок, ни про-
чих признаков жизни русского человека. Дорожки 
выложены из камня на японский манер, и всюду 
клумбочки с цветочками. Это при том, что в по-
селении сорок душ мужиков и всего одна женщина 
– повариха Ирочка.  

При входе в избу положено переобуться в 
тапочки. Стены изб украшают рога и шкуры диких 
животных. Всюду много цветных телевизоров, 

хотя никакая волна ТВ сюда не доходит. Зато у 
мужиков сотни видеокассет – от крутой порнухи и 
мультиков до классики Голливуда. Мне предло-
жили отдельную опочивальню в пятикомнатной 
избе и позвали обедать. А где народ?  

– Мужики еще с моря не пришли, другие сено 
на зиму заготавливают, – поясняет повариха, 
вываливая мне в тарелку с килограмм свежей 
красной икры.  

– Вы что! – шарахаюсь я от таких щедростей. – 
Путину столько небось не накладывают! Я же не 
съем!  

– Другие доедят, – косится Ирочка на двух 
жирных сонных котов.  

Алкоголя не предложили, потому как в де-
ревне сухой закон. Этим и объясняется роскошь 
здешнего жития. Когда русский человек не пьян-
ствует, он от безделья всякому ремеслу раде-
шенек. Отсюда и все те цветочки, клумбочки, 
резные наличники. На задворках деревни три 
пруда с карпами, скотный и птичий дворы. Пять 
человек – младшему 21, старшему под 70 – доят, 
кормят, ветеринарят и даже отелы принимают.  

– Мужики, вы же шахтеры, как научились жи-
вотноводству-то?  

– По книжкам по специальным, – пояснили 
мне не без гордости, – скот содержать – ум осо-
бый нужен! Чтобы никакого ящура не допустить, 
никакого там коровьего бешенства. За десять лет 
только один инцидент случился: когда мы на мясо 
быка забили, двенадцать коров умом тронулись, 
поднялись вон на ту сопку и бросились с крутого 
обрыва, все вдребезги! 

Даже мужик ласку любит 

Самый главный и уважаемый человек в де-
ревне – Поликин Евгений Мильевич. На шахте 
бригадиром работал. А в лихолетье 1991-го он и 
увел сюда всю бригаду на рыбный промысел. 
Тогда у них были только топоры, лопаты да сети. 
Ныне японские сейнеры, дизель-генераторы, у 
каждого по японскому джипу и даже счета в бан-
ках, потому как легально добывают и продают 
японцам всякий морепродукт. И это при том, что 
на Сахалине большинство рыбозаводов прозя-
бают в нищете и банкротятся.  

– Все очень просто, – поясняет Евгений 
Мильевич, – на других рыбозаводах директора с 
высшим советским образованием и законов биз-
неса не понимают. Они считают, что мужик дол-
жен горбатить на их карман. А я с мужиком делюсь, 
зато ставлю ему условия: не пить, не лениться, не 
жульничать. Толковый работник от них бежит, а ко 
мне – очередь.  

– А как же непьющие мужики без женщин-то 
выживают? – спрашиваю озабоченно.  

– Так ведь у многих жены на острове! Кому 
шибко приспичит, пожалуйста, отбывай на 
два-три дня!  

По каменной лесенке я поднялся на сопку в 
часовенку и шибко удивился расписным образам, 
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явно сделанным кистью мастера. Оказалось, что 
сюда специально из Санкт-Петербурга именитого 
иконописца привозили. В то же время ни сам 
Евгений Мильевич, ни мужики в Бога особо не 
верят. Но вышло так, что три года назад брига-
дира подкосил тяжелейший инфаркт и, по мнению 
медицины, он выжил каким-то чудом. Вот в честь 
этого чуда часовню и возвели. А спустя год 
Мильевичу снова пришлось лечь под скальпель. 
Мужики результата дожидаться не стали, а живо 
смастерили крест метров на восемь и втащили, 
опять же чудом, на крутейшую сопку, куда я на-
легке карабкался три часа, заплетаясь в бамбуке. 
Закрепили тросовыми растяжками, чтоб никаким 
ураганом не повалило.  

Семь подонков девушку пытали, и у нас 
сжимались кулаки 

...Ее поймали прямо на улице, затолкали в 
автомобиль, а после прикованную цепями трое 
суток истязали в глухом крысином подвале, тре-
буя выдать место, где скрывается ее жених. Но 
девушка лишь смеялась над бандой головорезов 
и плевала кровавой слюной в их свирепые морды. 
А когда главный бандит-убийца попытался ее 
изувечить – “Я сейчас разорву твой рот, детка!”, – 
она откусила и выплюнула его грязный палец. 
Тогда ей решили вспороть живот, предварительно 
разорвав блузку. И холодное острие ножа уж 
нацелилось в ее теплое тело меж упругих боль-
ших грудей, но... в последний момент в подвал 
ворвался ее жених-каратист со своим бра-
том-каратистом, и они устроили бандитам крова-
вую мясорубку. И только когда все было кончено, 
наконец-то прибыли стражи порядка! The end.  

– Нет, ну прямо все, как у нас, в этой Америке! 
– возмущались рыбаки в сторону погасшего эк-
рана. – Пока эти менты приедут, человека сто раз 
убьют!  

– А если бы этот козел, как его... Черри, не 
нарезался как свинья и сразу бы Майкла преду-
предил, то бабу они бы в жизнь не поймали!  

Мы курили под звездным небом, все еще не 
остывши от пережитого.  

– А девчонка, блин, молодец, – толковал мне 
наедине молодой рыбак Мишка, – не каждый 
мужик такое выдержал бы. – И, развивая тему 
девичьей верности, повторил уже слышанную 
мной историю про двенадцать коров, подавшихся 
на тот свет за любимым быком.  

“Власти, на то они власти, а мы лишь 
простой народ...” 

Всегда на Руси большие чины любили гуль-
нуть в богатой деревне. А чиновников важных на 
том Сахалине – в погонах и без погон – как сельди 
в море! И каждому угоди, и гостинцами одари. Вот 
и в эту субботу показался на горизонте белый 
пароход. Мужики сразу бросились свежий овощ 
гостям выкапывать, две баньки растапливать, а 
Ирочка-повариха посуду на стол метать. Скоро 

высадилось начальство с девками и охраной, 
всего человек тридцать. Девки, в дороге пива 
опившись, дружно выстроились в сортир мо-
читься. А один из охранников, увидев огромный 
царь-лопух двухметровый, что мне с гордостью 
показывали вчера, тут же выхватил нож и, гогоча 
от радости, срезал диковину ту под корень. Слегка 
растерявшийся Евгений Мильевич смущенно мне 
предложил погулять за воротами или на лошади 
покататься, потому как интеллигентному москов-
скому гостю лучше не видеть того, что здесь бу-
дет.  

“...И целуй меня везде, я ведь взрослая уже...” 
– затихало у меня за спиной, а впереди роман-
тический шум прибоя навевал поэтические меч-
тания. И у огромной нависшей над морем скалы 
мне вдруг пригрезилось, будто я в перестрелке с 
бандой Гиви Железного пал за рыбные интересы 
России в Тихоокеанском бассейне. И вот сейчас 
на самом верху, у кромки обрыва стоят двена-
дцать потрясенных моей кончиной красивых 
женщин, включая писательницу Юлию Латынину в 
ослепительно белом брючном костюме. Еще миг – 
и они... А сам председатель Госкомитета по ры-
боловству Е.Наздратенко, отложив газету с нек-
рологом, задумчиво говорит скорбящим сорат-
никам: “Когда-то я знал этого парня... Хороший 
был человек, и мы наречем его именем наш 
флагманский краболов”.  

Вечером гости отшвартовались, а усталая 
Ирочка, перемывая горы посуды, рассказывала 
про свою нехитрую жизнь. После училища вышла 
замуж, а дальше все, как у всех нормальных лю-
дей, – пил, бил, и потом расстались. Теперь она 
дружит здесь в деревне с одним положительным и 
культурным мужчиной, слесарем Сашей. Саша 
тоже в разводе, и тоже ребенок есть, а возьмет ли 
он Ирочку замуж, пока не ясно. Чего бы хотелось? 
Так хорошо бы куда-то с Сашей поехать, может, 
даже в Москву, пока молодые, а потом куда 
съездишь?  

И опять насыпая горой красную икру, Ирочка 
вдруг спросила:  

– А вы черную когда-нибудь пробовали?  
– Пробовал.  
– Ну и как она?  

От взятки я отказался только в пику саха-
линским чиновникам 

Утром я со всеми простился и уже садился в 
джип, когда ко мне подошел человек с большой 
пачкой денег:  

– Это вот вам, дорога сейчас из Москвы и 
обратно недешевая...  

Памятуя гнев областных чиновников по ад-
ресу продажной московской прессы, от денег я 
начисто отказался и заявил, что журналисты 
“Комсомолки” не продаются! После непродолжи-
тельных дебатов: “Обижаешь! Не уважаешь!” – 
взял красной икрой, килограмма три да кило пять 
рыбы.  
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Наш спецкор16 побывал на дальневосточном 

театре предстоящих российско-японских бое-
вых действий и оценил готовность местных 
патриотов к схватке с врагом. (Окончание) 
[«Комсомольская правда», 4 октября 2001 г.] 

“Хайль Гитлер!” 

Главный город острова Кунашира – Юж-
но-Курильск. Населения – тысяч пять. Самый 
большой и шикарный дом, обнесенный мощным 
противоомоновским забором, – дом Гиви Же-
лезного. По соседству с десяток особняков по-
проще. В них живут прокуроры, судьи, милицио-
неры и другие достойные люди. А кругом и в 
большом количестве бедные хижины граждан 
подлого сословия. Обветшалые и убогие, они 
пробуждают скорбь и прочие светлые чувства в 
душе заезжего странника. Ни асфальтовых дорог, 
ни мостов, ни фонтанов – кои я уже почти продал 
японцам в переговорах с генконсулом – здесь 
вовсе не оказалось.  

В хотеле “Строитель” я снял единственный 
номер “люкс” за 500 рублей в сутки с видом на 
свалку и с неработающим замком на входной 
двери. На мои жалобы на замок все служащие 
хотеля дали простое толкование: “А он уж давно 
не работает”. Телевизор показывал крайне пар-
шиво, и я пожаловался на него губернатору ост-
рова господину Николаю Овчинникову. Губерна-
тор предложил вставить туда... проволоку. Вста-
вил. Получилось очень даже увлекательно. Если 
другой конец проволоки взять в левую руку, а 
правой делать жесты уличного регулировщика, то 
в определенных точках можно смотреть Москву, а 
в позе “хайль Гитлер!” я ловил даже Японию.  

Нерусскому легче 

По железным воротам Гиви Железного я 
стучал долго. Наконец их открыл заспанный хо-
зяин, крепкий, ярко выраженный кавказец с 
мощной кавказской овчаркой на поводке. Зажав 
животное между ног, он велел проходить в дом.  

Мы уселись на мягких диванах в роскошной 
гостиной, увешанной полотнами горных пейзажей.  

– Вот, черт, диктофон в хотеле забыл, – спо-
хватился я.  

– Диктофон есть излишний продукт совре-
менной цивилизации, уничижающий фактор до-
верия меж порядочными людьми, – заметил мой 
собеседник.  

Ух ты-ы! Вот тебе и лицо кавказской нацио-
нальности!  

– Вы откуда родом, Гиви Александрович? – 
спросил я его.  

– Из Осетии.  
– Из Южной или Северной?  
– Человек, располагающий столь тонким по-

знанием, как деление Осетии на Северную и 
                                                           
16  Специальный корреспондент «Комсомольской правды» 
Николай Варсегов. 

Южную, отличается достойным уважения интел-
лектом и заслуживает восхищения со стороны 
общества, – изрек хозяин. – ...Из Южной.  

– Но я ж не в Японии живу, чтобы Владикавказ 
от Цхинвали не отличать, – отвечал я на ком-
плимент.  

– Зато вы сейчас находитесь в самой Японии, 
– обозначил Гиви Железный свою геополитиче-
скую ориентацию.  

– Признаться, я был о Японии лучшего мнения, 
– заметил я.  

– Все зас...ли! – перешел Гиви на нормальный 
язык. – Вот сегодня на площади пьют и пляшут, 
отмечают 56-ю годовщину якобы освобождения 
Южных Курил от японских захватчиков, а на са-
мом деле сегодня день траура, день потери 
Южных Курил для всего мира! А вместо пить и 
плясать, хотя бы мусор у дворов убрали. Вот я за 
всю жизнь ста граммов не выпил! Пойдемте обе-
дать. Есть кто дома?! – крикнул он оглушительно 
на все этажи и комнаты, а в ответ – тишина.  

Сам готовя обед, Гиви разрядился ярким и 
длинным монологом, суть которого сводилась к 
тому, что народ и власти, неспособные окульту-
рить захваченную землю, должны вернуть ее 
прежним хозяевам! А сам Гиви с семейством 
готов принять японское подданство, потому как 
душа его тянется от мрака невежества к просве-
щению и культуре.  

– В 46 лет я стал учить японский язык, а сын 
мой учился русскому. Изучали мы вместе азбуки. 
У сына в русской азбуке на букву “К”, например, 
нарисована корова, а у меня в японской – компь-
ютер. На букву “Т” у меня – телевизор, а у него – 
топор! Кто вырастет из ребенка, если у него на “Т” 
топор нарисован?! Потому я в Японии дом купил, 
чтобы сына там обучить, воспитать в достоинстве 
и морали.  

– И овладели японским?  
– Овладел, разумеется! Я же не русский, мне 

легче выучить! – подчеркнул он двусмысленно.  
– Гиви, вы “вор в законе”?  
– Нет. Я в детстве носил пионерский галстук, и 

уже потому не могу быть законником. Но я дружен 
с московскими “ворами в законе” и бывал в таких 
столичных кабинетах, что многим не снились. Да, 
меня считают здесь главным мафиози за то, что я 
держу порядок на острове. Зато здесь ни банди-
тизма, ни рэкета. Недавно вот приезжали бандюки 
из Комсомольска-на-Амуре, говорят, вы единст-
венный порт на Дальнем Востоке, который не 
платит в “общак”. Мол, надо платить! Но я их 
послал и вызвал из Москвы двух воров. Тут об-
ластная милиция за бандитов испугалась, и воров 
не пустили на берег. Но только одно их присут-
ствие сделало дело, бандиты ни с чем уехали.  

– Значит, вы платите дань московским ворам?  
– Ни ворам, ни бандитам я не плачу, – кипя-

тится Гиви, – потому что живу честно и никого не 
боюсь, кроме дураков! А на море ворую, как и все, 
и за это даю на лапу инспекторам и разным про-
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веряющим. Мне, например, специально не раз-
решают ловить морского ежа, зная, что я его все 
равно поймаю. Но если мне разрешить, я буду 
платить налог государству и не дам чиновникам 
взяток. Они на это никогда не пойдут. А ежа еще 
надо в Японию отвезти, а там пограничники с 
таможней... А вместе со мной только на этом 
участке грабят Россию еще 12 компаний! Кто 
ворует по-крупному, те везут в Москву чемоданы 
взяток – я сам знаю одного депутата (называет 
знакомую мне фамилию) – и получают там науч-
ные квоты, вроде бы на изучение: где что плавает. 
Сажают для виду на сейнеры дедков-ученых, и 
пограничники им не указка, мол, для науки границ 
нету! А сами под это дело все прут в Японию.  

Почему Гиви в Москве не живет 

– Гиви, а как вы с ворами-то познакомились?  
– Это длинная история. В 1981-м я поехал на 

историческую родину. Ну и, понятно, вез икры 
килограмм несколько. На Курском вокзале сел в 
поезд, а в соседнем купе ехали грузины – “Зэмляг, 
дарагой, хады суда!” – давай меня коньяком уго-
щать. Я сказал, что не пью, и поставил трехлит-
ровую банку икры им на стол. Они обнимать меня, 
целовать, а уже в Грузии мне надели наручники, 
потому как эта компания из ментов оказалась. 
Тогда завоз икры в Грузию считался тяжким пре-
ступлением, и меня обвинили в попытке спеку-
ляции. Когда меня судили, я спрашиваю судью: 
“Покажите мне вещественное доказательство!”. 
Они растерялись, потому что вещдоки давно уж 
съели. Думали-думали, дали пять лет – Грузия!  

И вот сижу я в грузинской киче, а там пять 
“воров в законе”, все кавказцы. Один мне на про-
гулке пальцем показывает: “Эй, ты, иди сюда!” А 
меня это так возмутило, я его за грудки: “Ты кого 
зовешь – эй?! Кому ты пальцем показываешь?!” 
Вечером они меня вызывают. Охран-
ник-азербайджанец провожает меня в их камеру и 
говорит: “Сейчас они тебя изуродуют”. А я говорю: 
“Пошел ты!”. Захожу к ним в камеру, сидят раз-
валившись. “Шестерки” им анашу набивают, чи-
фирь заваривают. Говорю: “Достойным привет!” – 
а сам думаю: “Как только начнется, двоих как 
минимум зрения лишу!” – парень я крепкий, гири 
кидал. “Ты, – спрашивают, – откуда такой взялся?” 
Я отвечаю: “С острова Кунашир”. Они: “Где это?” 
Говорю: “Сорок шестая параллель, сто сорок 
шестой меридиан”. Тут они и охренели, а им по-
ложено умными выглядеть. Спрашивают опять: “А 
какое твое кредо?” “Жить по справедливости”, – 
отвечаю. Они удивились: “Ты что, “брат”?” – а 
“брат” значит “вор в законе”. А я не знал и отве-
чаю: “Так не сестра же!”. Тут воры расхохотались: 
“Да он, – говорят, – чистый!” – то есть не из уго-
ловного мира. Наливают мне водки, говорю: 
“Спасибо, не пью”. “Хороший ты, – говорят, – 
человек, но ты оскорбил нашего “брата”, но ведь 
ты же не знал, что он “брат”, – уже помогают мне 
избежать расправы. “Не знал”, – говорю. “Тогда, – 

говорят, – должен перед ним извиниться”. “Я, – 
говорю, – готов извиниться, только пусть он 
больше меня “ей” не называет”.  

Вот так я с ними сдружился, и они выписали 
мне ксиву на зону. А уж там познакомился с дру-
гими ворами, с третьими...  

– Гиви, говорят, вы недавно заезжего журна-
листа чуть ли не порешили?  

– А, было дело! Выхожу как-то утром во двор, 
гляжу, что такое?! У меня на заборе какой-то му-
жик сидит! “Ей, – говорю, – мужик! Ты зачем у меня 
на заборе сидишь?!” А он отвечает: “Я журналист!” 
А я говорю: “Если ты журналист, тогда что, должен 
у меня на заборе сидеть?! Я что, этот забор для 
журналистов строил?!” А он говорит: “Я не русский, 
у меня родня на Кавказе!” Я хотел было с ним 
разобраться, но вижу – кретин, и не стал. А ве-
чером мне пацаны звонят: “Гиви, тут какой-то 
кретин в клубе девок лапает. Мы хотим его побить, 
но он говорит, что твой друг”. Я говорю: “Бить не 
надо. Гоните в шею!”  

Вечером Гиви загрузил в джип своих детей и 
предложил мне поехать с ними искупаться в го-
рячих источниках под открытым небом. Бросив у 
дороги незапертую машину, он повел нас через 
кусты к водоему.  

– Почему машину не заперли? – удивился я.  
– Считаю ниже человеческого достоинства 

запирать от кого-то что-то!  
– Жили бы в Москве, так бы не считали, – 

заметил я.  
– Вот поэтому я не живу в Москве! – гордо 

ответил он.  
В обжигающей тело природной купели сидели 

несколько человек. Молодая мамаша слегка 
бранила своего малыша.  

– Скажи, сколько раз ты целуешь на ночь 
ножки своему сыну? – обратился Гиви к мамаше.  

Женщина слегка обалдела и выкатила глаза.  
– А я целую двенадцать раз! – пояснил Гиви. – 

Пока они маленькие, их надо ласкать, а подрастут, 
их будут ласкать другие, – заключил философски 
Гиви.  

“Зачем нам, поручик, чужая земля?” 

Губернатор острова Кунашир и мэр Юж-
но-Курильска Николай Овчинников отдавать 
японцам Курилы не жаждет и также убеждает 
меня, что регион жутко прибыльный.  

– Только одного морского ежа украдено в 
прошлом году (он листает бумаги) 3050 тонн на 
сумму в 18 000 300 долларов США, или 540 009 
000 рублей.  

Забегая наперед, скажу, что, по данным ме-
стных офицеров ФСБ Филатова и Вятскова, эта 
сумма гораздо больше. “Только не для печати! Мы 
знаем всех контрабандистов и тех, кто их про-
пускает. Докладываем наверх, но...” – “А как же 
честь офицерская? Не гложет?” – “Этот вопрос 
задавайте в Москве”.  

– А сколько украдено прочих морепродуктов! – 
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продолжает губернатор листать бумаги. – Если 
бы только 0,03% от ворованного поступало в 
район, мы бы построили здесь дворцы. А вот 
сидим на московских дотациях и асфальт поло-
жить не можем. А ведь все ворованные капиталы 
в японских банках, частично в американских. За 
последние десять бардачных лет мы подняли 
экономику Хоккайдо до размеров, которые япон-
цам не снились.  

– Выходит, не только нашим военным важно 
сохранить Курилы за Россией, но и японцам? – 
догадываюсь я.  

– Деловые японцы молятся, чтобы острова 
остались в России, – подтверждает мэр, – и 
только дураки с обеих сторон за возврат их Япо-
нии.  

∗ ∗ ∗ 

В октябре 1994-го Южные Курилы тряхнуло со 
страшной силой. Перепуганный народ несколько 
ночей на улице мерз. Москва, “которая так меч-
тает японцам Курилы сдать”, тут же радостно 
призвала всех уехать из смертельно опасной 
зоны. Москва предложила всем жилища на ма-
терике и прислала для переезда шальные деньги 
– на каждого главу семьи аж по пять тысяч дол-
ларов, остальным членам чуть меньше. Москва и 
Токио уж восторженно потирали руки в преддве-
рии массового переселения, но они не учли так 
называемый российский менталитет. Народ, по-
лучив такие суммы, тут же смел с магазинных 
полок все, что горит, и заказал танкеры со спир-
том.  

– Народ два года не просыхал, – вспоминает 
губернатор острова Николай Овчинников, – пока 
все не пропил. Смертность повысилась аж в де-
вять раз. Многие до сих пор не могут остановиться. 
Ну нельзя нашему человеку давать деньгами, 
нельзя!  

Мы учились азбуке топорной 

Рано утром Гиви разбудил меня отчаянным 
стуком в дверь.  

– Заходи, замок не работает, – ответил я.  
– Смотри, что понаписали! – ворвался он, 

размахивая свежей местной газетой “На рубеже”. 
В газете большая статья под названием “Большая 
собака большого человека”. В статье рассказы-
валось, как овчарка Гиви укусила проходившую 
женщину.  

– Ложь! Клевета! – возмущался Гиви во всю 
мощь своего южного темперамента.  

Чуть успокоившись, стал объяснять, что в 
общем-то дело было, только с точностью до на-
оборот! А все началось два года назад, когда его 
собака вроде бы напугала прохожего, и тогда Гиви 
хорошо заплатил пострадавшему за моральный 
ущерб. Народ неглупый, в момент смекнул, что 
собака Гиви – хороший источник доходов, и мно-
гие захотели подставить зад под ее клыки. Как ты 
не прячь животину, ее исхитряются спровоциро-

вать и тут же бегут в суд. А судья не любит Гиви 
Кессаева и всегда присуждает штраф!  

– Где у них человеческое достоинство?!  
– Что поделаешь, Гиви, все мы учились по 

азбуке, где на букву “Т” нарисован топор, – отве-
чал я сочувственно. – Вот ты человек богатый, к 
тому же умный, негодуешь, что народ невоспитан, 
так построй здесь школу с компьютерами, выпиши 
из Японии воспитателей-педагогов, создай новое 
поколение достойных и просвещенных! И пойми, 
дорогой Гиви, Россия ворует, свинячит и гибнет не 
потому, что правители хреновые, а потому, что 
воспитание ложное.  

– Я смотрел фильм “Гений дзюдо”, – отвечал 
Гиви, – так там Учитель тоже ученикам говорит: 
“Прежде всего вы должны быть достойными, 
блюсти кодекс чести”. Так вот, я построю здесь 
школу спортивную и буду воспитывать пацанов.  

– Гиви, девчонок тоже надо чести учить и 
шпану неспортивную. Ты построй лучше школу 
для всех с японской системой воспитания. А я 
приеду через десять лет, напишу о тебе книгу.  

– А почему все я, все я должен строить?! – 
возмутился Гиви. – Здесь еще двенадцать тол-
стосумов, пусть они за это возьмутся, а я построю 
спортивную!  

Он опять стал размашисто выхаживать по 
комнате и порвал носки.  

– Гиви, я же просил не разуваться.  
– Почему замок не работает?! – спросил Гиви.  
– Потому что он давно не работает, – пояснил 

я.  

Не читайте до обеда сахалинских газет 

Таких вы, конечно, видали.  
Их рок болтовней наградил.  
Носил он две белых медали  
С японской войны на груди...  
Сергей Есенин. “Анна Снегина» 

 
Дальневосточники – народ упертый. Я и 

раньше никогда не встречал в сих краях человека, 
который бы в чем-то сомневался, терзался бы: 
“Быть? Не быть?” Суровое бытие определяет 
прямолинейность сознания. Народ – большей 
частью из пострадавших да из обманутых – не 
склонен доверять ни Москве, ни Токио, тем паче 
заезжему журналисту.  

– Мы заранее знаем, что вы напишете, – 
пророчили мне в областной администрации. – Но 
что бы вы ни писали, мы острова не сдадим!  

“...Захвату островов может предшествовать 
усиленная обработка международного общест-
венного мнения”, – упреждают сахалинские га-
зеты и готовят население к третьей мировой.  

“...Нельзя исключать, что Япония пойдет на 
силовые методы решения территориальной про-
блемы... Заинтересованность американцев в 
установлении контроля над Южными Курилами 
объясняется их стремлением расширить свои 
возможности по ведению боевых действий в 
Охотском море в случае возникновения войны с 
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нашей страной. С захватом островов Японией 
американцы получат возможность развертывания 
своих сил в Охотском море... а японцы расширят 
возможности по блокаде пролива Лаперуза и 
действий своих сил в южной части Охотского 
моря... Представляются возможными следующие 
варианты участия ВС США в этом конфликте:  

а) До захвата островов Японией – скрытное 
приведение сил в боевую готовность и развер-
тывание ударных группировок в акваториях, 
близких к районам оперативного предназначе-
ния...  

в) В случае начала Россией ответных боевых 
действий с нанесением ударов по объектам на 
японской территории – развертывание США 
полномасштабных боевых действий против Рос-
сии на стороне Японии...”.  

Газеты предупреждают: “Нельзя забывать и 
заявления сахалинских казаков о готовности с 
оружием в руках защищать Курилы в случае их 
передачи Японии, их призывы создавать потай-
ные склады оружия в тайге, готовиться к парти-
занской войне”.  

Могу вас заверить, никакой вражий десант с 
моря острова не возьмет. По всем побережьям 
ощерились острым железом кладбища кораблей 
и японских машин. Там враг поломает ноги еще на 
подступах, как едва их не поломали немецкие 
тележурналисты, что прибыли на острова вместе 
со мной поснимать наше национальное позорище 
в виде свалок, помоек, бедняцких хижин.  

И если опять вернутся суровые времена, то 
губернатора сахалинского и его патриотическую 
команду обязательно привлекут за создание не-
приглядно-ущербного образа России на вверен-
ных им территориях Южных Курил, что порочит 
честь и достоинство государства и подрывает 
международный авторитет РФ посредством 
предъявления сего образа иностранным гражда-
нам и журналистам.  

 
Бедная, немытая Россия! Твои патриоты 

помоек всегда готовы схватиться за ав-
томат, сразиться с виртуальным врагом, 
но никогда не возьмут в руки грабли, дабы 
очистить землю твою от реальной скверны, 
потому что не тебя они любят, а себя в 
образе героев-спасителей. И не верь, что 
пойдут они под огонь защищать рубежи 
твои, коли ныне покорно трепещут пред 
всяким, кто тебя грабит. Не тревожит этих 
“героев”, что весь тихоокеанский рыбфлот 
от Находки до Камчатки–Чукотки работает 
ныне на экономику их врага, оставляя ва-
люту во вражьих банках и скупая товар ис-
ключительно вражий – от сейнеров до 
бабьих колготок.  

Либо вправду ничего не понимают, либо 
сознательно покупают прессу, натравливая 
народ на японцев и янки, дабы под шум спо-
койнее было ловить в мутных водах (наших 

навеки!) Южных Курил золотую рыбку?  
 
Николай Варсегов  
 

ДУМА 
1 октября с.г. в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации по-
ступили итоговые документы парламентских 
слушаний Сахалинской областной Думы 12-13 
сентября на тему “Советско-японская Декла-
рация 1956 года и проблемы национальной 
безопасности Российской Федерации”, которые 
были распространены среди депутатов Госу-
дарственной Думы. Ниже воспроизводятся ре-
комендации парламентских слушаний Сахалин-
ской областной Думы с подстрочными коммен-
тариями к ним редколлегии ИАБ. 
 

екомендации парламентских слуша-
ний, проведенных Сахалинской об-
ластной Думой по теме “Совет-

ско-японская Декларация 1956 года и 
проблемы национальной безопасности 
Российской Федерации” 

[г. Южно-Сахалинск, 12-13 сентября 2001 года] 
 
Рассмотрев и обсудив советско-японскую 

Декларацию 1956 года и ее влияние на состояние 
национальной безопасности Российской Феде-
рации в современных условиях, участники слу-
шаний отмечают: 

Совместная Декларация Союза Советских 
Социалистических Республик и Японии от 19 
октября 1956 года сыграла свою положительную 
историческую роль: были выведены из состояния 
войны СССР и Япония, восстановлены осново-
полагающие принципы их взаимоотношений, 
закреплен взаимный отказ от претензий друг к 
другу, возникших в результате войны с 9 августа 
1945 года17. 

Вместе с тем, содержащееся в части второй 
статьи 9 Совместной Декларации Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Японии со-
гласие СССР на передачу Японии Малой Ку-
рильской гряды (названной в Декларации остро-
вами Хабомаи и островом Сикотан) не отвечало 
национальным интересам государства в момент 
                                                           
17 Важное значение имеют содержащееся в Декларации ука-
зание о том, что будут продолжены переговоры о мирном 
договоре (ч.1 п.9), и положение о территориальной проблеме, 
согласно которому СССР обязался по заключении мирного 
договора передать Японии о-ва Хабомаи и Шикотан (ч.2 п.9) 
(см. следующий абзац рекомендаций). Существует точка 
зрения, согласно которой последнее означало согласие обеих 
сторон на то, что по заключении мирного договора Японии 
будут переданы только Хабомаи и Шикотан. Ныне японская 
сторона толкует Декларацию иначе и настаивает на передаче 
ей также о-вов Кунашир и Итуруп, аргументируя такой подход, 
в частности, тем, что “четыре острова” до 1945 года никогда не 
принадлежали царской России и СССР, а после 1945 года 
были незаконно присоединены к СССР по факту их оккупации 
Советской Армией. 

Р
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заключения Декларации и не отвечает им в на-
стоящее время18. Кроме того, обещание руково-
дителей союзного (федеративного) государства 
об уступке территории за счет одного из субъек-
тов Союза, без получения предварительного 
согласия этого субъекта (России) на эту передачу, 
носило антиконституционный характер, так как 
противоречило статье 16 Конституции РСФСР 
1937 года, предусматривавшей недопустимость 
изменения границ РСФСР без ее согласия19. 

В 60-80-х годах Советский Союз, по сути дела, 
отрицал само существование территориальной 
проблемы, заявляя, что этот вопрос окончательно 
решен по итогам второй мировой войны20. Однако 
в начале 90-х годов Россия не только заявила о 
признании наличия проблемы, но и, в отличие от 
бывшего СССР, сделала существенный шаг на-
встречу Японии, согласившись вести переговоры 
с целью заключения мирного договора путем 
решения вопроса о принадлежности южных Ку-
рильских островов. Находясь в 1990 году в Япо-
нии, Б.Ельцин выступил с так называемой “про-
граммой поэтапного решения территориального 
спора”, представлявшей фактически курс на рас-
тянутую по времени постепенную (“поэтапную”) 
передачу части южных Курильских островов под 
японский экономический и административный 
контроль. М.Горбачевым в апреле 1991 года было 
подписано “Совместное заявление” с японским 
премьер-министром Тосики Кайфу, в тексте ко-
торого впервые отмечалось наличие территори-
ального спора по принадлежности не только Ма-
лой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), но и 
Кунашира и Итурупа, которые в Совместной со-
ветско-японской Декларации 1956 года даже не 
                                                           
18 Судить с позиции сегодняшнего дня о том, отвечало или не 
отвечало национальным интересам СССР включение пункта о 
территориальной уступке Японии, может иметь смысл только в 
рамках исторического исследования. Но с точки зрения меж-
дународного права, как бы мы сегодня ни относились к п.9 
Декларации 1956 года, она ратифицирована 45 лет тому назад, 
приобрела силу международного договора и должна безус-
ловно исполняться. 
19  Статья 16 Конституции РСФСР, утвержденной 21 января 
1937 г. постановлением чрезвычайного XVII Всероссийского 
Съезда Советов, гласит: Территория РСФСР не может быть 
изменяема без согласия РСФСР. Однако слово “изменение” 
включает в себя и расширение границ. Поэтому с таким же 
успехом можно говорить о неконституционности присоедине-
ния к РСФСР южной части о.Сахалин и Курильских островов 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР об 
образовании Южно-Сахалинской области в составе Хабаров-
ского края РСФСР от 2 февраля 1946 года. 
20 В условиях десятилетий “холодной войны” Япония высту-
пала на стороне США, что давало повод СССР блокировать 
решение вопроса о заключении мирного договора, хотя го-
товность СССР на вышеупомянутые подвижки в территори-
альном вопросе после заключения мирного договора была 
зафиксирована в п.9 Декларации 1956 года. После распада 
СССР и изменения политической конфигурации мира, Япония 
перестала выступать в роли форпоста США на восточных 
рубежах нашей страны, что послужило началу двустороннего 
переговорного процесса с целью решения накопившихся 
проблем, включая и территориальную. В 1991 г. во время 
визита президента СССР М.Горбачева в Японию было офи-
циально заявлено о признании СССР наличия территориаль-
ной проблемы. 

упоминались. 
Дальнейшее ослабление российской позиции 

было допущено и в “Токийской декларации”, со-
держащей двусмысленные формулировки, по-
догревавшие у японской стороны надежды на 
скорое получение под свой контроль двух крупных 
островов Большой Курильской гряды (Кунашира и 
Итурупа) и всей Малой Курильской гряды. Про-
должением той же линии были безответственные 
авансы, выданные японской стороне на встречах 
“без галстуков” в Красноярске (1997 год) и Каване 
(1998 год) 21. 

В Иркутском заявлении 2001 года по итогам 
встречи Президента Российской Федерации и 
Премьер-министра Японии, в отличие от бывшего 
СССР, Россия заявила о готовности вести пере-
говоры на основе всех достигнутых ранее дого-
воренностей, включая Совместную Декларацию 
Союза Советских Социалистических Республик и 
Японии 1956 года. 

Участники парламентских слушаний считают, 
что притязания Японии на часть территории Ку-
рильских островов, несомненно, создают угрозу 
национальной безопасности, так как основные из 
этих островов населяют тысячи российских гра-
ждан22, острова удобны для освоения, имеют в 
недрах, на шельфе и в прилегающей акватории 
значительные и ценные природные ресурсы, 
важны в военно-стратегическом отношении, а их 
передача означает фактическую ревизию итогов 
второй мировой войны 23  со всей вытекающей 
                                                           
21 Предложение рассматривать все южные Курильские острова 
в качестве объекта обсуждения на переговорах означало, что 
Россия приняла во внимание мнение Японии о том, что она 
имеет права на эти острова. Однако готовность обсуждать 
проблему не означает признания Россией обоснованности 
самих претензий Японии и не может квалифицироваться как 
“ослабление российской позиции” (под последней, очевидно, 
имеется в виду отрицание существования проблемы советской 
стороной в годы “холодной войны”). Японская сторона, разу-
меется, воспользовалась ситуацией для активизации своих 
претензий на “четыре острова”. К сожалению, “смутное время 
демократических перемен” привнесло в российско-японский 
диалог известную долю неопределенности, включая пресло-
вутую решимость прилагать все усилия с целью заклю-
чения мирного договора к 2000 году (Московская деклара-
ция 1998 г.). Эту неопределенность еще предстоит преодолеть 
в процессе нахождения взаимоприемлемого решения терри-
ториального спора путем продолжения диалога сторон в 
рамках подкомиссии по территориальному размежеванию. 
22 На островах Хабомаи гражданского населения нет - только 
пограничная служба. Основная часть гражданского населения 
южных Курильских островов сосредоточена на двух больших 
островах - Кунашир и Итуруп. Но о-ва Кунашир и Итуруп под 
действие Декларации 1956 года не подпадают. 
23  Как следует из Декларации 1956 года, между Россией и 
Японией окончательно не урегулирован территориальный 
вопрос, поэтому нужно говорить не о “ревизии итогов”, а об 
уточнении послевоенной границы в отдельно взятом случае. 
Урегулирование территориальных споров между Россией и 
Китаем - пример решения проблемы с помощью заключения 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 
подписанного в ходе визита председателя КНР Цзян Цзэминя в 
Россию в июле 2001 года. В п.6 Договора зафиксировано 
отсутствие у сторон взаимных территориальных претензий, 
хотя из 4300 км российско-китайской границы приблизительно 
по 2% ее длины будут продолжены переговоры о принадлеж-
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отсюда опасностью соответствующих прецеден-
тов24. 

В настоящее время в Курильском и Юж-
но-Курильском районах Сахалинской области, на 
которые претендует Япония25, на площади 5174 кв. 
км. проживает 15,7 тыс. человек, 65 тыс. га яв-
ляются заповедными землями. На шельфе ос-
париваемых островов ресурсы углеводородов 
составляют 1,6 - 1,8 млрд. тонн условного топлива. 
Общие ресурсы золота на Курильских островах 
оцениваются в 1867 тонн, серебра - 9284 тонны, 
железа - 273 млн. тонн, титана - 39,7 млн. тонн. 
Имеются парогидротермы, залежи полиметал-
лических руд, 117 млн. тонн серы. Ежегодный 
вынос с газами - редкого металла рения - на 
Итурупе26 составляет 36 тонн, что соответствует 
его годовому мировому потреблению; в России 
другой минерально-сырьевой базы рения нет. 

Общие запасы рыбы и других морепродуктов 
(возобновляемых биологических ресурсов) в 
Южно-Курильском рыбопромысловом районе 
составляют более 5 млн. тонн, а общедопустимые 
уловы (ОДУ) около 800 тыс. тонн. Потеря Россией 
этой пищесырьевой базы создает угрозу продо-
вольственной безопасности страны27. 

Несмотря на то, что Правительство Россий-
ской Федерации и Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации уде-
ляют определенное внимание состоянию соци-
ально-экономической обстановки на Курильских 
островах, принимают решение о продлении срока 
реализации Федеральной программы социаль-
но-экономического развития Курильских островов 
Сахалинской области, недостаточное финанси-
рование не позволяет реализовать ее в полной 
мере. 

Концепция национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (в редакции Указа Прези-

                                                                                               
ности участков границы. 
24 Из 61 тыс. км государственной границы России 13,5 тыс. км 
не оформлены в договорно-правовом отношении. В настоящее 
время работают 15 правительственных комиссий по делими-
тации и демаркации государственной границы России. Угрозу 
национальной безопасности представляет именно нерешен-
ность вопроса об оформлении границ, которая, в случае 
ухудшения политических отношений между сторонами, может 
послужить поводом для возникновения локальных конфликтов, 
а не усилия федеральной власти по решению территориаль-
ных проблем. 
25 Идет подмена вопроса о п.9 Декларации 1956 года вопросом 
о претензиях японской стороны на южные Курильские острова. 
Ни СССР, ни Россия ни разу не заявляли о решении передать 
Японии все южные Курильские острова. Данная подмена, 
возможно, рассчитана на излишне эмоциональных читателей 
рекомендаций, готовых митинговать против “незаконных 
требований Японии”, не вникая в существо вопроса. 
26 Остров Итуруп не обозначен в Декларации 1956 года, по-
этому, в случае заключения мирного договора на ее основе, он 
как принадлежал, так и будет принадлежать России. 
27  Одной из составляющих будущего мирного договора с 
Японией должно быть урегулирование проблемы совместного 
освоения акватории в районе прохождения границы. Очевидно, 
что в процессе переговоров с японской стороной Россия 
должна отстаивать свои интересы в этой области. Однако 
говорить сейчас о потере “пищесырьевой базы” явно прежде-
временно. 

дента Российской Федерации от 10 января 2000 
года № 24) относит к факторам, обуславливаю-
щим основные угрозы для России в междуна-
родной сфере, притязания на территорию Рос-
сийской Федерации28. 

Действующие Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 сентября 1945 года и 7 мая 
1947 года, устанавливающие День победы над 
Японией, т.е., по сути, дни воинской славы, - 
Правительством Российской Федерации не ис-
полняются в нарушение статьи 3 Федерального 
закона “О днях воинской славы (победных днях) 
России” от 13 марта 1995 года №32-ФЗ29. 

В целях нейтрализации угроз национальной 
безопасности России в сфере ее экономических, 
военно-политических, территориаль-
но-пограничных, социальных интересов участники 
слушаний рекомендуют: 

1. Президенту Российской Федерации, Пра-
вительству Российской Федерации, Федераль-
ному Собранию Российской Федерации рас-
смотреть возможность официального признания 
Сан-Францисского мирного договора 1951 года в 
целях устранения юридической неопределенно-
сти позиции России как правопреемницы СССР - 
державы-победительницы во второй мировой 
войне - к азиатским границам послевоенного мира. 
Такое признание, кроме того, может устранить 
возможность ревизии северных границ Японии30. 

2. Правительству Российской Федерации: 
2.1. Подготовить и внести в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проект закона о денонсации части второй 
статьи 9 Совместной Декларации Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Японии от 19 
октября 1956 года (в части согласия СССР на 
передачу Японии островов Хабомаи (Малая Ку-

                                                           
28 Существует принципиальная разница между “притязаниями 
на территорию” в какой-либо агрессивной форме и ведением 
двустороннего диалога на высшем уровне по вопросу терри-
ториальной принадлежности. Международное право преду-
сматривает урегулирование территориальных вопросов через 
заключение соответствующих договоров, поэтому между 
Россией и Японией ведется диалог о взаимоприемлемом 
решении территориального спора в рамках мирного договора. 
Искусственное приравнивание территориальных претензий 
Японии, выражаемых в общепринятых для цивилизованного 
мира формах, к угрозам национальной безопасности России 
вносит еще один элемент нагнетания напряженности как в 
российско-японские отношения, так и в нашу далекую от 
спокойствия внутреннюю обстановку. 
29  В ст.1 данного закона перечислены дни воинской славы 
России, но в список ст.1 “день победы над Японией” не входит, 
поэтому ссылка на невыполнение ст.3 закона неправомерна. 
30  Даже если Россия и через 50 лет после подписания 
Сан-Францисского мирного договора ратифицирует его, что 
само по себе проблематично, то это никак не повлияет на 
действенность Декларации 1956 года. Юридическая же пози-
ция России как раз и выражена в Декларации 1956 года, 
ратифицированной парламентами обеих стран. Присоедине-
ние к Сан-Францисскому мирному договору, который СССР 
отказался подписать в 1951 году, может добавить России ряд 
проблем, поскольку, например, в нем говорится об отказе 
Японии от Курил, но их графические пределы не обозначены и 
не указан “получатель” островов. 
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рильская гряда 31 ) и Сикотан (Шикотан) после 
заключения мирного договора между СССР 
(Российской Федерацией) и Японией)32. В случае 
отказа Правительства Российской Федерации 
внести такой законопроект рекомендовать Саха-
линской областной Думе как субъекту права за-
конодательной инициативы внести его в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на основании ст. 104 Консти-
туции Российской Федерации. 

2.2. Прекратить практику предоставления 
иностранным судам права на добычу морских 
ресурсов в Южно-Курильском промысловом 
районе как ущемляющую интересы российских 
рыбаков. По уже заключенным договорам сред-
ства, полученные от иностранных партнеров, 
направлять на развитие и реконструкцию портов 
на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан. Не 
продлять, начиная с 2002 года, действие Согла-
шения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Японии о некоторых 
вопросах сотрудничества в области промысла 
морских живых ресурсов, заключенного 21 фев-
раля 1998 года, о чем заблаговременно, не менее 
чем за 6 месяцев до истечения очередного го-
дичного периода, уведомить японскую сторону33. 

2.3. Все протесты официальных властей 
Японии по поводу предоставления российскими 
властями права на рыболовство в районе Ку-
рильских островов третьим странам следует 
расценивать как нарушение статьи 3 Совместной 
Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 
года, т.е. нарушение обязательства не вмеши-
ваться прямо или косвенно во внутренние дела 
друг друга по любым мотивам экономического, 
политического или идеологического характера. 
Политическая реакция российских официальных 
лиц и органов должна быть адекватной, быстрой и 
решительной. 

2.4. Ускорить издание карт федеральных ок-
ругов и субъектов Российской Федерации с обо-
значением морской границы Российской Феде-
рации (12-мильной зоны) и исключительной эко-
номической зоны (200-мильной зоны). 

2.5. Ежегодно организовывать празднование 
дня воинской славы России 3 сентября во ис-
полнение Указа Президиума Верховного Совета 
                                                           
31  В данном месте рекомендаций неверное определение 
термина “Малая Курильская гряда”. Малая Курильская гряда 
включает о-ва Хабомаи и о.Шикотан. 
32  Денонсация отдельных положений ратифицированного 
международного договора не предусмотрена ни Венской 
конвенцией о праве международных договоров, к которой 
СССР присоединился в 1986 году, ни федеральным законом 
“О международных договорах Российской Федерации”. Одно-
сторонняя денонсация неугодных положений договора в 
одностороннем порядке противоречит всем международ-
но-правовым нормам, а такая возможность сделала бы бес-
смысленным само существование международного права. 
33 Данный вопрос не имеет отношения к Декларации 1956 года. 
См. также ИАБ №11, июль 2001 г.: “Парламентский запрос 
председателю правительства Российской Федерации 
М.М.Касьянову” и “Ответ на парламентский запрос председа-
телю правительства Российской Федерации”, с.15-17. 

СССР от 2 сентября 1945 года “Об объявлении 3 
сентября Днем победы над Японией” (в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 
мая 1947 года)” и статей 3-7 Федерального закона 
“О днях воинской славы (победных днях) России” 
от 13 марта 1995 года №32-ФЗ34. 

2.6. Учесть рекомендации и предложения Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, изложенные в постанов-
лении от 26 апреля 2001 года №1481-III ГД “О 
социально-экономической обстановке на Ку-
рильских островах (Сахалинская область)”35. 

2.7. Принять исчерпывающие меры по вы-
полнению постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2000 года № 37 “О 
социально-экономическом развитии Курильских 
островов”, особенно в части приоритетного фи-
нансирования программы социаль-
но-экономического развития Курильских островов 
Сахалинской области36. 

2.8. При формировании делегаций для обсу-
ждения пограничных вопросов с Японией, а также 
вопросов “совместной хозяйственной деятельно-
сти” на Сахалине и Курильских островах включать 
в них представителей органов государственной 
власти Сахалинской области. 

2.9. При подготовке и обсуждении проекта 
мирного договора с Японией исходить из сле-
дующего: в мирном договоре с Японией ценой 
территориальных уступок Россия не нуждается37. 

2.10. Рассмотреть вопрос о действенной 
поддержке общественных организаций в России и 
за рубежом, имеющих целью защиту и разъяс-
нение российской и мировой общественности 
правооснов российского суверенитета над всеми 
Курильскими островами и южным Сахалином. 

2.11. Ограничить пропагандистскую деятель-
ность Посольства Японии в России и подчинен-
ных ему фондов установлением запретов, ана-
логичных запретам, установленным в Японии для 
деятельности наших дипломатов и средств мас-
совой информации38. 

                                                           
34 Ссылка на ст.3-7 указанного федерального закона непра-
вомочна, поскольку в ст.1 в списке дней воинской славы Рос-
сии нет “дня победы над Японией”. 
35 Данная проблема не имеет отношения ни к Японии, ни к 
Декларации 1956 года, ни к проблемам национальной безо-
пасности. Вопросы хозяйствования должны решаться без 
привлечения в качестве аргументов каких-либо угроз от 
“внешних врагов”. 
36 То же самое. 
37 Несомненно и то, что сама Япония не нуждается в мирном 
договоре, в котором граница проходит там, где она де-факто 
существует. 
38  Япония - демократическая страна, и российской стороне 
ничто не мешает вести разъяснительную работу среди япон-
ских граждан в рамках действующего законодательства Япо-
нии. Для этого нужна политическая воля и средства, что и 
демонстрирует нам Япония, поддерживая и организуя много-
численные культурные и образовательные мероприятия в 
России, формирующие позитивный имидж Японии. Однако 
требование “ограничить пропагандистскую деятельность” 
японской стороны в России никак не вяжется с требованием в 
п.2.10 поддержать пропагандистскую деятельность российских 
организаций за рубежом, в том числе, надо полагать, и в 
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3. Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации: 

3.1. Рассмотреть и принять в качестве пер-
воочередного внесенный Сахалинской областной 
Думой закон “О внесении дополнений в статью 67 
Конституции Российской Федерации”, которым 
предлагается закрепить в качестве конституци-
онного принципа положение о неотторжимости 
территории Российской Федерации. 

3.2. После внесения в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекта о денонсации части второй статьи 
9 Совместной Декларации СССР и Японии от 19 
октября 1956 года рассмотреть и принять этот 
закон. 

3.3. Добиться выполнения постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 26 апреля 2001 года 
№1481-III ГД “О социально- экономической об-
становке на Курильских островах (Сахалинская 
область)”. 

3.4. При утверждении Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2002 год" увеличить 
ассигнования по разделу "Проекты федеральных 
целевых программ и федеральных программ 
развития регионов" (пункт 6.3.) на 200 млн. рублей 
на реализацию программы "Социаль-
но-экономическое развитие Курильских островов 
Сахалинской области на 1994 - 2005 годы" с до-
ведением общего объема финансирования этой 
программы до 409,6 млн. руб. 

3.5. Провести закрытые парламентские слу-
шания по проблеме японских притязаний на тер-
риторию Российской Федерации. 

3.6. Кодифицировать в Федеральный закон “О 
днях воинской славы (победных днях) России” от 
13 марта 1995 года №32-ФЗ Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 
об объявлении 3 сентября праздником - Днем 
победы над Японией39. 

3.7. Принять поправки в законы Российской 
Федерации о средствах массовой информации и 
рекламе, регулирующие порядок использования 
географического изображения территории Рос-
сийской Федерации и ее частей. 

4. 3аконодательным (представительным) ор-
ганам субъектов Российской Федерации после 
принятия Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации закона “О вне-
сении дополнений в статью 67 Конституции Рос-
сийской Федерации” одобрить его в целях ско-
рейшего вступления в силу закона в соответствии 
                                                                                               
Японии. Авторы рекомендаций, прикрываясь патриотической 
риторикой, применяют здесь двойные стандарты. 
39 Сахалинская областная Дума вносила в Государственную 
Думу законопроект «О внесении дополнения в Федеральный 
закон “О днях воинской славы (победных днях) России”» с 
предложением включить в список дней воинской славы России 
“день победы над милитаристской Японией”, однако законо-
проект был отклонен по причине “несоответствия подходам по 
определению дней воинской славы России” [см. ИАБ №5, 
январь 2001 г.: “О дне победы над милитаристской Японией как 
дне воинской славы”, с.9-15]. 

со ст.136 Конституции Российской Федерации. 
5. Сахалинской областной Думе и админист-

рации Сахалинской области: 
5.1. Рассмотреть итоги настоящих парла-

ментских слушаний, принять руководящие доку-
менты по этим итогам, регулярно информировать 
население области, региональные и федераль-
ные органы власти (в том числе через цен-
тральные и местные средства массовой инфор-
мации) о своей деятельности по укреплению 
территориальной целостности Российской Фе-
дерации в пределах Сахалинской области. 

5.2. Опубликовать материалы парламентских 
слушаний, а также довести до сведения депутатов 
Государственной Думы, членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, средств 
массовой информации и общественности. 

5.3. Изучить возможность подготовки, издания 
и распространения среди жителей Курильских 
островов, а также перевода на японский язык, 
книги об официальной позиции России по при-
надлежности и освоению этих островов. 

5.4. При формировании областного бюджета и 
областных внебюджетных фондов предусмотреть 
адресное выделение средств для приоритетного 
развития энергетического и транспортного ком-
плекса, строительства дорог и объектов соци-
альной инфраструктуры на Курильских островах. 

5.5. Изучить правовые возможности обраще-
ния в Конституционный Суд Российской Федера-
ции по поводу законности принятия и действия в 
настоящее время советско-японской Декларации 
1956 года. 

 
Приняты участниками парламентских слуша-

ний “13” сентября 2001 года 
Одобрены Сахалинской областной Думой “14” 

сентября 2001 года  
 

 
 визите японской делегации 
о.Хоккайдо в Государственную Думу 

 
2 ноября с.г. в Государственной Думе со-

стоялась встреча японской делегации о.Хоккайдо 
с членами Депутатской группы по связям с пар-
ламентом Японии. Состав японской делегации: 
Рёити Ооути, советник, заместитель председа-
теля префектурального собрания Хоккайдо; 
Акира Сэно, руководитель делегации, предсе-
датель спецкомиссии по вопросам Северных 
территорий префектурального собрания Хоккай-
до; Кадзуми Обара, зам. руководителя делегации, 
вице-губернатор Хоккайдо по финансовым во-
просам; Хироси Фудзивара, зам. руководителя 
делегации, представитель ассоциации мэров 
городов Хоккайдо, мэр города Нэмуро; Итидзо 
Муто, зам. руководителя делегации, представи-
тель ассоциации малых городов и поселков Хок-

О
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кайдо, мэр города Тоёура; Ёити Симомура, 
представитель ассоциации малых городов и по-
селков округа Нэмуро, вице-мэр города Накаси-
бэцу; Кэнъити Кимура, заместитель начальника 
управления по вопросам Северных территорий 
общего департамента губернаторства Хоккайдо; 
Кацуя Хасэгава, председатель комиссии по во-
просам Северных территорий координационного 
совета района Хоккайдо Японской молодежной 
палаты; Акико Миура, постоянный директор 
правления координационного совета женских 
организаций города Саппоро; Сэйносукэ Ооцука, 
директор правления Союза жителей Тисимских и 
Хабомайских островов 40 ; Синъичи Ямамура, 
член Союза жителей Тисимских и Хабомайских 
островов, представитель потомков бывших жи-
телей островов, а также сопровождающие лица 
(всего 16 человек). От российской стороны на 
встрече присутствовали депутаты - члены Депу-
татской группы по связям с парламентом Японии: 
председательствующий, зам. координатора Де-
путатской группы по связям с парламентом Япо-
нии Владимир Анатольевич Буткеев, зам. ко-
ординатора Депутатской группы по связям с 
парламентом Японии Маргарита Валерьевна 
Баржанова, Валерий Федотович Дорогин, Ва-
лерий Михайлович Зубов, Тамара Васильевна 
Плетнева, Петр Николаевич Рубежанский, а 
также специалисты в области российско-японских 
отношений. 

С японской стороны выступили руководитель 
делегации А.Сэно (см. ниже “Призыв миссии…”), 
Р.Ооути и К.Хасэгава. 

С российской стороны все присутствующие 
депутаты поделились с японскими гостями своим 
видением существующих проблем в россий-
ско-японских отношениях. Помимо территори-
альной проблемы депутаты затронули следую-
щие вопросы: 
• незаконный хищнических промысел в морской 
акватории “спорных островов” рыбопродукции, 
которая поставляется в Японию - и прежде всего 
на Хоккайдо - в нарушение действующих законов 
как с российской, так и с японской стороны; 
• целесообразность организации встреч между 
российской и японской сторонами по профиль-
ному принципу, например, по вопросам образо-
вания, науки, технологии и т.д.; 
• необходимость более широкого взаимодей-
ствия между регионами Японии и России, по-
скольку диалог Москва-Токио необходим, но не-
достаточен. 

Сторонами было также отмечено, что для 
укрепления российско-японских отношений важны 
конкретные шаги, направленные на решение 
частных “малых” проблем. Таких, например, как 
лечение пострадавшего от ожогов мальчика Жени, 
которому, при финансовом содействии японской 
                                                           
40 Название несет политическую нагрузку: по одной из версий 
японской стороны острова Хабомаи не являются частью 
Курильских островов (по яп. Тисима). 

стороны, были проведены сложнейшие операции. 
Касаясь территориальной проблемы, пред-

седательствующий В.А.Буткеев подчеркнул, что 
Россия придерживается существующих между 
двумя странами международных соглашений, 
начиная с Совместной советско-японской декла-
рации 1956 года, и исходит из необходимости 
поступательного развития российско-японских 
отношений на принципах добрососедства и 
взаимопонимания. 

 
Призыв миссии по развитию диалога для уг-
лубления взаимопонимания по территори-

альному вопросу41 
(В направлении углубления взаимопонимания по территори-

альному вопросу) 
 

Более полувека, с момента окончания второй 
мировой воины, крупнейшей неразрешенной 
проблемой японо-российских отношений остается 
территориальный вопрос. 

Мы полностью одобряем и выражаем уваже-
ние серьезным усилиям правительств наших 
стран по продолжению непрерывного перего-
ворною процесса, направленного на разрешение 
указанной проблемы. 

Развитию дипломатических переговоров 
способствовали периодические двусторонние 
встречи на высшем уровне, результатом которых 
стала Совместная декларация Японии и СССР 
1956 года, Токийская декларация, встреча в 
Красноярске, встреча в Каване, Московская дек-
ларация и прочие договоренноей. 

Особые надежды жители Японии возлагали 
на Красноярскую договоренность 1997 года, в 
которой стороны обязались "прилагать все усилия 
для того, чтобы заключить мирный договор до 
2000 года на основе Токийской декларации". Од-
нако 20 век не принес собой разрешения терри-
ториальной проблемы, которую пришлось пере-
нести с собой в новый век. 

Тем не менее, в марте нынешнего года со-
стоялась встреча на высшем уровне в Иркутске, 
где было оглашено Иркутское заявление, в кото-
ром были подведены итоги усилиям обеих стран в 
период после Красноярской договоренности. 

В апреле в должность премьер-министра 
Японии вступил г-н Коидзуми, на июльском сам-
мите в Генуе он провел встречу с президентом 
Путиным, на которой стороны подтвердили, что 
основой последующих переговоров будет курс на 
разрешение вопроса о принадлежности Четырех 
островов 42  и заключение мирного договора с 
учетом всех достигнутых до сих пор договорен-
ностей. 

                                                           
41 Публикуется как в оригинале. 
42  Японские термины “четыре острова”, “четыре северных 
острова” и “северные территории” означают южные Куриль-
ские острова, т.е. острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и 
Итуруп. Использование слова “северные” в данных сочетаниях 
несет на себе политическую нагрузку: неявно предполагается 
принадлежность этих островов Японии. 
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В этом году исполняется 10 лет с начала 
осуществления безвизового обмена с Четырьмя 
Северными островами, который способствовал 
надежному углублению взаимопонимания между 
жителями Японии и российскими жителями Че-
тырех островов43. 

Мы с надеждой ожидаем, что усилия прави-
тельств Японии и России приведут к скорейшему 
разрешению проблемы принадлежности Четырех 
Северных островов и заключению мирного дого-
вора. 

Разрешение территориальной проблемы и 
заключение японо-российского мирного договора 
станут основой для всестороннего развития со-
трудничества в области политики, экономики, 
науки и культуры44. 

Мы уверены, что это не только послужит ин-
тересам жителей обеих стран, но и внесет зна-
чительный вклад в сохранение мира и стабили-
зацию в азиатско-тихоокеанском регионе и во 
всем мире. 

В этой связи нельзя не упомянуть о проблеме 
рыбного промысла в акватории вокруг Четырех 
Северных островов, осуществляемого судами 
третьих стран. Мы искренне надеемся, что Япония 
и Россия в ходе интенсивных переговоров сумеют 
найти приемлемые для обеих сторон пути раз-
решения этой проблемы, с тем чтобы указанная 
проблема не оказала негативного влияния на ход 
переговоров по заключению мирного договора и 
на японо-российские отношения в целом. 

Начиная с 1991 года, мы уже в 10-й раз по-
сещаем Вашу страну. 

Мы искренне рады, что предыдущие визиты 
подарили нам возможность открытого диалога по 
территориальной проблеме со многими людьми, 
включая представителей правительства. 

Вступая в новый век, позвольте выразить 
надежду на дальнейшее развитие япо-
но-российских отношений. 

Ноябрь 2001 года 

Акира Сэно, председатель спецкомиссии по во-
просам Северных территорий префектуралыюго соб-
рания Хоккайдо, руководитель миссии по развитию 
диалога для углубления взаимопонимания по терри-
ториальному вопросу  
 
 
 

                                                           
43  Основой этому послужило совместное Советско-японское 
заявление, подписанное 18 апреля 1991 года в Токио Прези-
дентом СССР и Премьер-министром Японии. См. Совместный 
сборник документов по истории территориального размеже-
вания между Россией и Японией. - М.: МИД России, МИД 
Японии, 1992, с.50. 
44 В России популярна обратная точка зрения: именно все-
стороннее развитие сотрудничества в области политики, 
экономики, науки и культуры должно стать основой для за-
ключения мирного договора, включающего разрешение тер-
риториальной проблемы. 

 заседании Депутатской группы по 
связям с парламентом Японии 
 

19 ноября с.г. в Государственной Думе со-
стоялось заседание Депутатской группы по свя-
зям с парламентом Японии под председательст-
вом координатора Депутатской группы Михаила 
Михайловича Задорнова. В повестке стояло два 
вопроса: 
1. сообщение о поездке в Японию делегации 
Депутатской группы по связям с парламентом 
Японии, состоявшейся в период с 30 сентября по 
6 октября с.г. 45 , которое сделал руководитель 
делегации М.М.Задорнов, и 
2. мини-презентация книги известного журнали-
ста-международника, писателя, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Всеволода Влади-
мировича Овчинникова «Избранное»46. 

По второму вопросу председательствующий 
подчеркнул, что отмечается не только появление 
в свет книги “Избранное”, но и три юбилея автора: 
• 75-летие В.В.Овчинникова (род. в Ленинграде 
17 ноября 1926 года); 
• 50 лет работы в журналистике (международ-
ный отдел газеты "Правда" - с 1951 года); 
• 30 лет со дня выхода книги “Ветка сакуры”, 
которая среди книг о Японии в СССР и России 
занимает первое место по тиражу в XX веке 
(около пяти миллионов экземпляров). 

Приглашенный на заседание Депутатской 
группы почетный гость - В.В.Овчинников 
-рассказал о своем творческом пути, о книге 
“Ветка сакуры” и о новой книге - итоге своей 
творческой деятельности в XX веке - “Избранное” 
(М.: Изд. «Де-Ново», 2001). Депутаты с искренним 
удовольствием вспоминали о своем первом зна-
комстве с книгой “Ветка сакуры”, делились вос-
поминаниями о том, какое сильное впечатление 
эта и другие работы мастера на них оказали. 

В заключение, присутствующим депутатам 
была вручена книга «Избранное» с автографом 
автора.  
 
 
 

етка сакуры" - в свадебный подарок 
["Российская газета", 20 ноября 2001 г.] 
Вчера обозревателя "Российской 

газеты" Всеволода Овчинникова чествовали 
в Государственной Думе 

 
НА ОХОТНЫЙ РЯД журналиста пригласила 

межфракционная группа по связям с парламен-
том Японии. Уже сам по себе факт этот необыч-
ный. Гостей в Думе бывает много, но не припомню, 
чтобы депутаты собрались лишь для того, чтобы 
поздравить журналиста, да еще в такой напря-
                                                           
45  См. ИАБ №13, сентябрь 2001 г.: “О поездке делегации 
депутатов Государственной Думы в Японию”, с.25. 
46 См. ИАБ №7, март 2001 г.: “«Избранное» Всеволода Ов-
чинникова”, с.3. 
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женный день, как этот, когда в Комитете по бюд-
жету и налогам колдовали над проектом бюджета 
2002 года, готовя его к третьему чтению. 

Но такова уж, как сказал заместитель пред-
седателя комитета Михаил Задорнов, сила 
правдивого умного слова Всеволода Овчинникова. 
Книги его, как выясняется, удивительным образом 
вплетались в личные биографии людей, журна-
листу не знакомых. У каждого - своя история. 

Депутат Валерий Зубов прочитал "Ветку са-
куры" ровно 30 лет назад, когда, провалившись на 
экзамене на факультет журналистики, пришел 
работать на буровую в Астраханской области. 
Книга ходила от рабочего к рабочему, по списку. 
Тогда-то он понял, что такое истинный журнали-
стский талант. Валерию Дорогину "Ветку сакуры" 
дал почитать на боевом корабле флотский стар-
шина не в самую лучшую минуту молодого моряка. 
И книга помогла. А Любови Швец "Ветку сакуры" 
подарил муж в день свадьбы. И она принесла 
ощущение солнца. Это ощущение могли вновь 
почувствовать вчера депутаты, когда получили в 
подарок книгу "Избранное" Всеволода Овчинни-
кова с автографом. 

 
Тамара Шкель  

 
 

МНЕНИЯ 
 

олотая лихорадка” на пространстве 
российско-японских отношений 
 

Преподаватели школ и вузов знают о стран-
ном свойстве человеческой психики легко и бы-
стро запоминать неправильные примеры или 
откровенные глупости, тогда как для того, чтобы 
приобрести настоящие знания, учащимся обычно 
требуются значительные интеллектуальные уси-
лия. Наверно, именно поэтому миф о том, что у 
России есть реальные права на “царское золото”, 
попавшее в Японию после Октябрьской револю-
ции, так живуч. 

Согласно историческим исследованиям, в 
1918 году в Казани белогвардейцы под командо-
ванием В.Каппеля захватили хранилища Госу-
дарственного казначейства и завладели значи-
тельной частью золотого запаса бывшей Рос-
сийской империи. С этого момента началась 
долгая и запутанная история перемещений зо-
лотых слитков, золотых и серебряных монет, 
драгоценных украшений, церковной утвари и пр. 
по российским просторам и весям. Часть этого 
золотого запаса в разное время при разных об-
стоятельствах попала к японцам47. В Совместной 
советско-японской декларации 1956 года в п.6 
записано: «СССР и Япония взаимно отказыва-
ются от всех претензий соответственно со сто-
                                                           
47 См., например, И.Латышев, “Как Япония похитила россий-
ское золото”. - М.: 1996. - О.К. 

роны своего государства, его организаций и гра-
ждан к другому государству, его организациям и 
гражданам, возникших в результате войны с 9 
августа 1945 года», однако взаимный отказ от 
претензий, возникших до 1945 года, включая годы 
японской интервенции на Дальнем Востоке, ни в 
декларации, ни в каких-либо других документах не 
зафиксирован. 

Казалось, почему бы не стукнуть кулаком по 
столу, ногой по полу и не потребовать от Японии 
возвращения “царского золота”, принадлежав-
шего когда-то Российской империи? Однако при-
ходится признать, что не всё с этими претензиями 
в порядке. 

Во-первых, современная Россия, как право-
преемница СССР, не является правопреемницей 
царской России, поскольку большевистское пра-
вительство никогда не признавало никаких долгов 
свергнутого режима. Россия не имеет междуна-
родно-правового основания выступать в качестве 
истца в деле возврата из Японии “царского зо-
лота”, а также какого-либо другого царского 
имущества или активов, находящихся за рубежом. 
С таким же успехом можно было бы выдвигать 
претензии к странам Антанты (включая США), в 
той или иной степени причинивших ущерб совет-
ской власти в годы интервенции. Несомненно, 
международная практика решения имуществен-
ных споров существует. Так, в 1986 году было 
заключено “Соглашение между Правительством 
СССР и Правительством Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии 
об урегулировании взаимных финансовых и 
имущественных претензий, возникших до 1939 
года”48. Аналогично, в 1997 году было подписано 
“Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Рес-
публики об окончательном урегулировании вза-
имных финансовых и имущественных требований, 
возникших до 9 мая 1945 года”49. Но говорить о 
том, что благодаря этим соглашениям Россия 
стала правопреемницей Российской империи, не 
приходится. Очевидно также, что уже заключен-
ные двусторонние соглашения не дают России 
прав что-либо требовать у стран, которые не 
участвовали в подписании данных соглашений. 
Впрочем, попытки возвращения какой-то части 
ушедшего в Японию “царского золота” были 
предприняты в частном порядке родственниками 
тех белогвардейцев, которые в смутные два-
дцатые годы пошли на сделку с японскими во-
енными, но об успехах этих судебных дел гово-
рить не приходится. К тому же было бы наивно 
полагать, что данные иски частных лиц делались 
в интересах Российской Федерации. 

Примечательно, что в Государственной Думе 
второго созыва была создана комиссия по дора-
ботке законопроекта “О зарубежной собственно-
сти и имуществе Российской Федерации”, в рам-
                                                           
48 Соглашение заключено в Лондоне 15 июля 1986 года. - О.К. 
49 Соглашение заключено в Париже 27 мая 1997 года. - О.К. 
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ках которой также поднимался вопрос о “царском 
золоте” в Японии, на которое якобы может пре-
тендовать Россия. Результаты деятельности этой 
комиссии оказались нулевыми. 

Во-вторых, бульшая (если не вся) часть не 
попавшего в руки большевиков золота формаль-
но была потрачена противниками советской вла-
сти на приобретение (в том числе и у японцев) 
оружия и амуниции для ведения боевых действий 
против Красной армии. Уж не предлагается ли 
нам расторгнуть эти военные заказы через почти 
80 лет после совершения сделок? Мы что, готовы 
потребовать от Японии возврата переданных 
средств в обмен на оружие времен Первой ми-
ровой войны и портянки? Вероятно, нет. Речь 
может идти только о тех сделках, в которых 
японская сторона, взяв на себя обязательства по 
поставке вооружения и залог в виде золота, их не 
выполнила. Но и в этом случае Россия может 
принять участие в переговорном процессе с 
японской стороной на правах заинтересованного 
лица, но никак не представителя потерпевшей 
стороны. Залог успеха таких переговоров - доб-
ровольное согласие японской стороны включить 
вопрос о “царском золоте”, например, в сферу 
взаимозачетов по российским долгам50. 

В-третьих, можно спросить себя: для чего в 
России периодически публично поднимается 
вопрос о японском “царском золоте”, которое ни 
по каким разумным меркам не может считаться 
собственностью России? Похоже, что ответ на 
него сугубо политический. Еще в 1992 г. прави-
тельство Е.Гайдара щедро тратило деньги рос-
сийских налогоплательщиков на поиски “денег 
КПСС” (результат - нулевой), и это была чисто 
политическая акция “демократов” против “ком-
мунистов”. В истории с “царским золотом” ситуа-
ция аналогичная: взращивание в россиянах не-
доверия к японцам для обоснования и отстаива-
ния просоветской позиции “ни пяди” по террито-
риальному конфликту. К сожалению, проблема не 
только в живучести нелепых мифов, но и в том, 
что определенная часть людей, считающих себя 
специалистами, продолжает публично настаивать 
на обоснованности такого рода претензий России 
к Японии, разжигая в доверчивой части россий-

ского общества те чувства, которые в нашем 
недавнем прошлом способствовали разоблаче-
нию “врагов народа”, вызывали всеобщие по-
дозрительность и стукачество51. Возможно, что 
поиск врагов и являлся направляющим вектором 
марксистско-ленинской идеологии, но для под-
линно демократического государства, каким мы 
хотим видеть Россию, эта стратегия никак не 
может быть взята на вооружение. А на фоне 
инициированного международными еврейскими 
организациями США в 1997 году поиска денег 
жертв Холокоста, как не возникнуть аналогии 
между “царским золотом” в Японии и “еврейским 
золотом”, которое нацистская Германия перевела 
на хранение в ряд европейских банков. 

Несомненно, историю изучать необходимо 
всесторонне, в том числе и ее неприглядные 
стороны. Но объективное изучение истории 
предполагает добросовестное отношение к фак-
там. Как только в этот процесс вклиниваются 
элементы политической целесообразности, 
конъюнктуры и различного рода амбиций, то ис-
тория перестает быть наукой и становится частью 
политической игры, PR-кампанией, проплачи-
ваемой заинтересованными группировками. 

Если мы в России стремимся к нагнетанию 
недоверия к Японии, то претензии на “царское 
золото” могут казаться весьма “весомым” аргу-
ментом в обойме “достойных ответов” на япон-
ские территориальные претензии. Если же мы 
стремимся к поступательному развитию отноше-
ний с Японией на принципах добрососедства, 
взаимодоверия и взаимопонимания, то просто 
преступно тратить время на создание очередного 
образа заморского врага. Следует лучше прила-
гать максимум усилий для наведения порядка в 
нашей стране, а также для поиска и завоевания 
новых друзей и единомышленников в Японии, с 
которыми можно решать стоящие перед обеими 
странами нелегкие проблемы в интересах общего 
будущего. 

 
Олег Казаков  
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50 Существует мнение о том, что царские активы могут рассматриваться и без доказательства правопреемства, однако в одно-
стороннем порядке такой вопрос принципиально не решаем. Поэтому императивная форма со стороны России в такого рода 
переговорах недопустима. - О.К. 
51 Из недавних публикаций см., например, В. Медиков, “Быть ли новому дефолту”. - Газета “Время”, №34(332) от 11.10.2001. 
Также на РТР в авторской передаче Е.Масюк “Акватория восходящего солнца” от 27.11.2001 ни к селу, ни к городу была затро-
нута тема присвоения японскими интервентами “царского золота”. - О.К. 


