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астоящий номер практически полно-
стью посвящен политическому аспекту 
российско-японских отношений и пре-

жде всего наиболее актуальной в этой 
области проблеме мирного договора, 
включающего разрешение территориального 
вопроса. 

Как явствует из материалов разделов 
ПОЛИТИКА, ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ и др., Пре-
зидент и МИД РФ ведут на соответствую-
щих уровнях политические переговоры с 
японской стороной, считая базовым доку-
ментом для этого Совместную советско-
японскую декларацию 1956 года. То, что 
Декларация действует в полном объеме, 
диктуется международным правом и здра-
вым смыслом. К сожалению, обе стороны 
пока не достигли одинаковой трактовки 
важного положения Декларации: по нашему 
мнению, передаче Японии после заключе-
ния мирного договора подлежат Хабомаи и 
Шикотан, по мнению японской стороны – 

Н
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также Кунашир и Итуруп. 
Большим достижением является та ров-

ная, спокойная атмосфера, в которой 
проходят переговоры. Благодаря этому 
сохраняется возможность одновременного 
развития отношений в экономической и 
других областях. Поэтому вызывает бес-
покойство тот всплеск нервозности во-
круг переговоров, который освещается в 
разделах ОБЩЕСТВО, ДУМА и др. За нова-
ции, создающие новые угрозы для России, 
некоторые наши соотечественники выдают 
то, что японский премьер Коидзуми зая-
вил о претензиях Японии на четыре ост-
рова, МИД РФ не возражает против разде-
ления переговоров на два параллельных 
потока – о Шикотане с Хабомаями и о 
Кунашире с Итурупом и т.д. и т.п. В 
действительности же заявлены те же пре-
тензии, которые заявлялись раньше, раз-
деляются надвое те же переговоры, кото-
рые велись до сих пор. Никаких новых 
претензий с японской стороны и никаких 
новых обязательств с российской стороны 
не существует. 

Понимают ли это организаторы развер-
нувшейся «патриотически-
разоблачительной» кампании? Вероятно, 
да. Значит, у них есть своя заинтересо-
ванность в том, чтобы проводить ту ли-
нию, которую они проводят. 

Читатели, естественно, сделают свои 
выводы. 

Нельзя не заметить, что кроме созна-
тельного нагнетания ажиотажа имеет ме-
сто массовое незнание истории вопроса, 
его юридических особенностей, компе-
тентных экспертных оценок, что способ-
ствует добросовестным заблуждениям и 
облегчает манипулирование общественным 
мнением. Редколлегия Бюллетеня будет 
продолжать линию на ознакомление чита-
тельской аудитории с вышеназванными 
содержательными моментами. 

Редколлегия 
 

ОБЩЕСТВО 
 
Сахалинская акция протеста против 
передачи Курил 

[Новости Сахалина и Курил, 06.02.2002, sakh.com] 
 
Если тебе не безразлична судьба Куриль-

ских островов. 
Присоединяйся к акции протеста, каждый го-

лос может стать решающим! 
Если нас будет мало, нас просто не заметят.  
Информационное агентство SAKH.COM в 

связи с участившимся появлением в различных 
СМИ информации о решении Курильского вопро-
са в пользу Японии1, проводит акцию протеста.  
                                                      
1 Имеются ввиду высказывания японской стороны о том, как 
должен решаться территориальный вопрос, и домыслы неко-

Время проведения: с 6 февраля 2002 года по 
18 марта 2002 года. 

Цель акции: Привлечь внимание обществен-
ности России к данной проблеме, показать, что 
подавляющее большинство жителей Курильских 
островов и всей Сахалинской области никогда не 
согласятся с передачей оспариваемых террито-
рий Японии2. 

Сфера воздействия: Главным образом, гло-
бальная сеть Интернет. Все данные об акции 
протеста будут переданы делегации депутатов 
Сахалинской областной Думы, которая примет 
участие в Парламентских слушаниях в Государ-
ственной Думе, посвященных данной проблеме. 
Слушания пройдут в Москве 18 марта.  

Методы проведения: 
• создание официальной страницы в Интерне-
те, которая будет включать в себя материалы по 
данному вопросу; 
• коллективное письмо президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу Путину и 
депутатам Государственной думы; 
• сбор подписей среди жителей Сахалинской 
области; 
• рассылка писем Президенту, Государствен-
ной Думе, Министерству Иностранных Дел РФ; 
• привлечение внимания общественности на 
форумах Рунета соответствующей тематики; 
• проведение опросов общественного мнения. 

Вся информация по проведению акции про-
теста и подписные листы будут переданы деле-
гации депутатов Сахалинской областной Думы. 

Даже если мы не сможем оказать решающего 
влияния, мы не должны спокойно смотреть на то, 
как решается наша судьба. Мы должны дать по-
нять, что с нами надо считаться! 

Коллективное письмо Президенту РФ и Госу-
дарственной Думе 

Уважаемый Владимир Владимирович,  
уважаемые депутаты Государственной Думы!  

 
Мы, жители Сахалинской области и граждане 

Российской Федерации, выражаем глубокую 
обеспокоенность возможной передачей Японии 
островов Курильской гряды, поэтому не хотим 
оставаться в стороне от решения территориаль-
ного спора между Россией и Японией.  

Курильские острова в частности и Сахалин-
ская область в целом являются нашей Родиной и 
Родиной наших предков, которые мужественно 
добились освобождения этих уникальных мест. 
Острова – это часть нелегкой судьбы их жителей, 
которые не собираются уезжать оттуда, несмотря 
                                                                                       
торых россиян. 
2 Япония настаивает на возвращении ей южных Курильских 
островов (т.н. “северных территорий”) - о-вов Хабомаи, Шико-
тан, Кунашир и Итуруп, - тогда как российская сторона в Со-
вместной советско-японской декларации 1956 года зафикси-
ровала свое согласие передать Японии после подписания 
мирного договора Малую Курильскую гряду - о-ва Хабомаи и 
Шикотан. 
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на тяжелые условия жизни. 
Мы считаем, что Курильские острова являют-

ся неотъемлемой частью Российской Федерации 
и имеют важное геополитическое и экономиче-
ское значение для страны. Более того, их пере-
дача отрицательно скажется на положении Рос-
сии на международной арене и создаст преце-
дент, который приведет к обострению всех тер-
риториальных споров и притязаний в мире и по 
отношению к России в частности. 

Богатые природно-биологические ресурсы 
прибрежной акватории составляют значительную 
долю в объеме добываемой рыбной продукции в 
масштабах всей страны. Поэтому они должны 
остаться у России и служить ее процветанию. 

Мы обязаны позаботиться о будущем наших 
детей и отстоять свое право владения этими 
землями. 

В связи со всем вышесказанным, мы надеем-
ся, что Вы не допустите передачи островов. 

С уважением, мы, нижеподписавшиеся: 
<ПОДПИСИ> 

Письмо власти. (Вариант 1) 

Мы были на Курилах и видели, что там тво-
рится. Видели, что уникальный, богатейших уго-
лок природы превратили в помойку, а условия 
жизни приблизили к каторжанским. Мы, люди, 
которые приехали осваивать и поднимать этот 
край, оказались в заложниках у власть имущих 
чиновников и фирм, которые хотят "высосать" все 
ресурсы до последнего из этой земли. Мы очень 
обеспокоены тем, что о судьбе людей, живущих 
на Курильских островах, просто позабыли. В 
свою очередь японская сторона явно этим поль-
зуется, оказывая гуманитарную помощь, органи-
зовывая безвизовые обмены, располагая тем 
самым к себе жителей. Но мы считаем, что это 
маленькие терпеливые шаги к цели – к НАШИМ 
ОСТРОВАМ. Мы хотим выразить решительный 
протест против передачи островов Курильской 
гряды Японии. 

Письмо власти. (Вариант 2) 

Я выражаю свою глубокую обеспокоенность 
тем, что сейчас часто звучат заявления о пере-
дачи островов Курильской гряды под юрисдикцию 
Японии. Я, житель Сахалинской области, и счи-
таю себя ответственным за эти острова. В связи 
с этим, мне не хотелось бы оставаться в стороне 
и выразить протест! Я глубоко убежден, что Ку-
рильские острова должны принадлежать Россий-
ской Федерации и что правительство должно, 
наконец, обратить на них внимание. Это земли, 
которые честно отвоевали наши предки.  

Письмо власти. (Вариант 3) 

Я не являюсь жителем Сахалинской области, 
но присоединяюсь к акции протеста. Мне не без-
различна судьба территорий, принадлежащих 
Российской Федерации, и моих сограждан, про-

живающих на Курильских островах. Я считаю что 
эти острова принадлежат сейчас и должны при-
надлежать в будущем только России.  

 
В целом же, если взаимное выражение при-

язни, заявления о дружбе и стратегическом парт-
нерстве – это всего лишь тактическая игра сто-
рон, то нельзя не сказать, что она может быть в 
свое время чревата кризисом. Ведь Россия явно 
рассматривает такую игру, как средство “замора-
живания” территориальной проблемы. Цель Рос-
сии – дружба с Японией вместо решения терри-
ториальной проблемы. Цель же Японии – дружба 
с Россией для скорейшего решения территори-
альной проблемы. 

Георгий Кунадзе, ведущий научный сотруд-
ник ИМЭМО 

[Г.Ф.Кунадзе, “Загадочный экспромт”. - “Новое время”, 
№37, 2000, с.20-22.] 

 
 

Если не вмешается российская обще-
ственность, часть Южных Курил мо-
жет уже до конца этого года перейти к 
Японии 

[Новости Сахалина и Курил, 13.02.2002, sakh.com] 
 

 Москве, в пресс-центре информационного 
агентства “Мир новостей”, состоялась пресс-
конференция Всероссийского комитета защи-

ты Курил, в которой приняли участие сопредсе-
датели Комитета первый секретарь ЦК КПСС 
Сергей Скворцов и председатель Российского 
политического общественного движения “Союз 
реалистов” Нина Жукова. 

Как отмечалось на пресс-конференции, в по-
следние месяцы обстановка вокруг Курил резко 
обострилась. По так и не опровергнутым россий-
ской стороной сведениям, в октябре прошлого 
года на саммите АТЭС в Шанхае руководители 
наших стран договорились проводить парал-
лельные консультации по проблеме "возвраще-
ния островов Хабомаи и Шикотан", то есть Малой 
Курильской гряды, а также "принадлежности ост-
ровов Итуруп и Кунашир". Во время визита мини-
стра иностранных дел И.Иванова в Токио эта 
договоренность, судя по всему, была подтвер-
ждена. И неважно, в каких именно формах будут 
проходить дальнейшие “консультации” – главное, 
что еще в марте прошлого года российское руко-
водство четко и недвусмысленно согласилось 
частично удовлетворить территориальные пре-
тензии Японии, передав ей Малую Курильскую 
гряду3. Теперь же обсуждение этого вопроса зна-
                                                      
3 Вероятно, имеется ввиду Иркутское заявление президента 
России и премьер-министра Японии о дальнейшем продолже-
нии переговоров по проблеме мирного договора от 25 марта 
2001 г., в котором, частности, стороны согласились ускорить 
дальнейшие переговоры с целью заключения мирного 
договора путем решения вопроса о принадлежности ост-
ровов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и таким обра-

В
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чительно продвинулось вперед, так как японская 
сторона фактически сняла свои принципиальные 
возражения. 

Если не вмешается российская обществен-
ность, часть Южных Курил может уже до конца 
этого года перейти к Японии4. Всероссийский 
комитет защиты Курил активно поддержал нача-
тую на Сахалине акцию протеста против готовя-
щейся передачи Курил и начинает по всей стране 
сбор подписей в поддержку своей позиции. Тем 
не менее, для кардинального решения курильско-
го вопроса необходимо законодательно закре-
пить недопустимость передачи российской тер-
ритории любому иностранному государству. При 
нынешней “карманной” Думе это нереально, а 
значит, путь для этого один – общероссийский 
референдум. Как считает ВКЗК, первым шагом на 
пути к такому референдуму мог бы стать анало-
гичный референдум сахалинского масштаба. 
Выразив уверенность в том, что сахалинцы и 
курильчане однозначно поддержат территори-
альную целостность России, участники пресс-
конференции призвали сахалинскую обществен-
ность как можно быстрее закончить формирова-
ние инициативной группы по проведению област-
ного референдума о недопустимости передачи 
Японии любой части Южных Курил. 

 
Пресс-служба Всероссийского комитета 

защиты Курил  
 
 
На этой встрече [мартовская встреча 2001 года на 

высшем уровне в Иркутске - Ред.] руководители двух 
стран также провели содержательное обсужде-
ние вопроса мирного договора и территориаль-
ной проблемы. Иркутское заявление, подписан-
ное руководителями обеих стран с учетом ре-
зультатов их переговоров, подтверждает, что 
Совместная декларация Японии и СССР 1956 
года представляет собой базовый юридический 
документ, положивший начало процессу перего-
воров о мирном договоре. В заявлении также 
зафиксировано, что стороны и в дальнейшем 
будут продолжать переговоры с целью заключе-
ния мирного договора путем решения вопроса о 
принадлежности четырех островов на основе 
Токийской декларации, подписанной в 1993 году. 

Минору Тамба, Посол Японии в России 
[М.Тамба, “Япония и Россия: общие возможности и пер-

спективы”, «Бизнес Матч», №28, с.6-8.] 

 

                                                                                       
зом достичь полной нормализации двусторонних отно-
шений на основе Токийской декларации о российско-
японских отношениях 1993 года [см. ИАБ №7, март 2001 г.]. 
4 Утверждение, лишенное оснований. Однако и в авторской 
передаче А.Караулова “Момент истины” (ТВЦ, 17.02.2002) 
было сказано, что МИД России решил отдать Японии Малую 
Курильскую гряду. Так трактуется верность Декларации 1956 
года. 

 

ПОЛИТИКА 
 
Новый министр иностранных дел Япо-
нии – Ёрико Кавагути 
 

 февраля 2002 года Ёрико Кавагути назначена 
министром иностранных дел Японии вместо 
отправленной в отставку Макико Танака. 
Родилась 14 января 1941 г. в Токио. 
В 1965 г. окончила международное отделе-

ние педагогического факультета Токийского уни-
верситета, а в 1972 г. получила диплом магистра 
философии в аспирантуре экономического фа-
культета Йельского университета. 

С 1965 г. работала в системе министерства 
внешней торговли и промышленности Японии. 
Занимала ответственные посты в министерстве. 

В 1990 г. была назначена на должность со-
ветника-посланника посольства Японии в США. 

В 1992-1993 гг. являлась заместителем ми-
нистра внешней торговли и промышленности, 
курирующим глобальные проблемы и вопросы 
охраны окружающей среды. 

В сентябре 1993 г. перешла на работу в руко-
водство компании "Сантори". 

С июля 2000 г. – начальник Управления по 
охране окружающей среды Японии в кабинете 
Ё.Мори. После преобразования Управления в 
государственное министерство 5 января 2001 
года в связи с реформой аппарата японского 
правительства сохранила свой пост. 26 апреля 
2001 года вошла в правительство Дз.Коидзуми, 
вновь в качестве министра охраны окружающей 
среды.  

До назначения в состав правительства вела 
активную общественную деятельность, входя в 
различные комитеты и совещательные органы по 
вопросам реформы административной системы, 
проблемам образования, а также международ-
ным обменам. Состоит членом крупной экономи-
ческой организации – "Японской экономической 
ассоциации единомышленников" ("Кэйдзай дою-
кай"). 

Депутатом парламента не является, к поли-
тическим партиям не принадлежит. 

Увлекается живописью и музыкой, а также 
лыжным спортом. 

Замужем. Имеет сына и дочь. 
Примечательно, что первая международная 

встреча Ё.Кавагути в качестве нового министра 
иностранных дел Японии прошла 2 февраля с.г. с 
министром иностранных дел России 
И.С.Ивановым.  

 

1
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О встрече Министра иностранных дел 
Российской Федерации И.С.Иванова с 
Премьер-министром Японии 
Дз.Коидзуми 

[193-01-02-2002 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ от 1 февраля 
2002 г. www.mid.ru] 

 
 ходе состоявшейся 1 февраля в Токио встре-
чи И.С.Иванова с Премьер-министром Япо-
нии Дз.Коидзуми был обсужден широкий 

спектр вопросов российско-японского сотрудни-
чества.  

Российский министр передал Премьер-
министру послание Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина, касающееся актуальных 
вопросов развития двусторонних отношений по 
трем согласованным ранее на высшем уровне 
направлениям - активное взаимодействие на 
международной арене, широкое торгово-
экономическое сотрудничество и продолжение 
переговоров по мирному договору.  

В ходе беседы И.С.Иванов подчеркнул ис-
креннее стремление российского руководства к 
устойчивому и поступательному развитию рос-
сийско-японских отношений, основанное на том 
понимании, что это отвечает стратегическим ин-
тересам обеих стран и народов.  

Премьер-министр, со своей стороны, также 
выразил твердое намерение Японии продолжить 
согласованную линию на формирование отноше-
ний созидательного партнерства и содействие 
российским реформам, создавая, таким образом, 
благоприятную атмосферу для решения имею-
щихся у России и Японии взаимных проблем.  

Дз.Коидзуми подтвердил готовность осуще-
ствить в текущем году официальный визит в Рос-
сию, отметил, что с японской стороны будет про-
ведена основательная подготовка к его перего-
ворам с Президентом России В.В.Путиным. Было 
заявлено, что обе стороны придают предстояще-
му российско-японскому саммиту исключительно 
важное значение и приложат все силы для обес-
печения его успешного проведения.  

Значительное внимание было уделено также 
возможностям наращивания российско-японского 
сотрудничества в борьбе с международным тер-
роризмом и в вопросах содействия Афганистану, 
а также государствам Центральной Азии. С рос-
сийской стороны была дана высокая оценка уча-
стия Японии в решении этих проблем, о чем сви-
детельствует, в частности, успех недавней То-
кийской конференции по восстановлению Афга-
нистана.  

В конкретном плане речь идет об обмене ин-
формацией, координации действий двух стран в 
рамках ООН и других международных форумов, 
согласовании конкретных проектов в экономиче-
ской сфере. Обсуждался, в частности, вопрос о 
возможностях совместной реализации энергети-

ческих проектов в интересах улучшения экономи-
ческого положения Афганистана.  
 
 
Ответы Министра иностранных дел 
России И.С.Иванова на вопросы рос-
сийских журналистов в Токио 1 фев-
раля 2002 года 

[197-02-02-2002 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД 
РФ от 2 февраля 2002 г. www.mid.ru] 

 
И.С.Иванов: Сегодня состоялась встреча с 

Премьер-министром Японии Дз.Коидзуми. По 
поручению Президента России В.В.Путина я пе-
редал ему личное послание, в котором выража-
ется твердое намерение российского руково-
дства развивать двустороннее сотрудничество с 
Японией во всех областях. Премьер-министр 
Японии поблагодарил за послание и подтвердил, 
что нынешнее японское руководство полностью 
разделяет такой подход. При этом, и это особо 
важно, Премьер-министр Японии подчеркнул, что 
в Токио заинтересованы развивать атмосферу 
доверия, взаимопонимания и сотрудничества с 
Россией как со своим ближайшим соседом с тем, 
чтобы в рамках этой атмосферы решать все те 
вопросы, которые существуют и могут возникать 
между нашими странами, включая территориаль-
ное размежевание. Нам такой подход представ-
ляется разумным, так как именно через развитие 
сотрудничества и взаимного доверия можно ре-
шать вопросы, которые имеются в двусторонних 
отношениях. Главное - смотреть на перспективу. 
А с этой точки зрения у отношений между Росси-
ей и Японией хорошее будущее.  

Вопрос: Вы обсуждали назначение нового 
Министра иностранных дел Японии? Изменится 
ли в связи с этим позиция Японии на переговорах 
с Россией?  

Ответ: Премьер-министр Японии подчеркнул 
преемственность внешнеполитического курса 
японского руководства, в том числе в отношениях 
с Россией. Это важно, т.к. на протяжении послед-
них лет, особенно в позапрошлом и прошлом 
году, были приняты важные документы, прежде 
всего Иркутская декларация. Она была принята 
Президентом России В.В.Путиным и бывшим 
Премьер-министром Японии Ё.Мори. В ней за-
фиксированы наши принципиальные подходы, в 
том числе к вопросу о мирном договоре. Мы счи-
таем, что подтверждение преемственности - это 
хорошая предпосылка для продолжения перего-
воров по мирному договору.  

Вопрос: Какие дополнительные возможности 
в развитии двустороннего сотрудничества откры-
ваются в плане участия России и Японии в анти-
террористической коалиции?  

Ответ: Премьер-министр Японии подчеркнул, 
что совместное участие России и Японии в анти-
террористической коалиции - это еще одно сви-
детельство того, что наши страны выступают с 

В 
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общих позиций по вопросам противодействия 
современным угрозам и вызовам. Это не только 
терроризм, но и наркоугроза, противодействие 
организованной преступности, создание необхо-
димых условий для предотвращения распростра-
нения оружия массового уничтожения. По всем 
этим принципиальным вопросам современной 
жизни Россия и Япония выступают с общих пози-
ций. Это, конечно же, важно, потому что мы яв-
ляемся членами одной общей коалиции и высту-
паем в борьбе с общим противником, с общими 
угрозами. Это, несомненно, укрепляет взаимопо-
нимание, дух взаимного доверия. Все это - хоро-
шие предпосылки для развития сотрудничества 
во многих областях двусторонних отношений.  

Вопрос: Когда планируется провести визит 
Премьер-министра Дз.Коидзуми в Россию?  

Ответ: По поручению Президента России 
В.В.Путина я подтвердил Премьер-министру 
Японии приглашение посетить в этом году Рос-
сию с визитом. Мы исходим из того, что этот ви-
зит, переговоры на высшем уровне станут важ-
ным этапом в укреплении и дальнейшем разви-
тии нашего сотрудничества. Приглашение было с 
благодарностью принято. Мы сейчас фактически 
приступаем к подготовке этого визита. По мере 
того, как уровень готовности будет соответство-
вать такой встрече, она состоится. Конкретные 
сроки будут согласованы позднее.  

Вопрос: Что Вы можете сказать по поводу 
визита Председателя Правительства Российской 
Федерации М.М.Касьянова в Японию?  

Ответ: В рамках подготовки встречи на выс-
шем уровне планируется визит в Токио Предсе-
дателя Правительства России М.М.Касьянова. 
Сроки будут также согласованы в дальнейшем с 
учетом хода работы.  

Вопрос: У Вас в последнее время было мно-
го телефонных разговоров с Госсекретарем 
К.Пауэллом. В частности, по данным американ-
ской стороны, в одном из них обсуждалась воз-
можность организации новой встречи глав внеш-
неполитических ведомств.  

Ответ: По этому вопросу у нас с американ-
ской стороной нет никаких формальных проблем. 
Мы договорились о готовности провести такую 
встречу в Москве, в Вашингтоне или в третьей 
стране, в случае, если в ходе уже начавшихся 
переговоров по договорному оформлению со-
кращения стратегических наступательных воору-
жений возникнет необходимость придать им до-
полнительный импульс. На этот счет есть пору-
чение Президента России и Президента США 
вести переговоры с таким расчетом, чтобы выйти 
на договоренности и оформить эти договоренно-
сти в ходе визита Президента Дж.Буша в Москву 
в текущем году. Министру иностранных дел Рос-
сии и, с американской стороны - Госсекретарю 
США, поручено курировать эти вопросы. Поэто-
му, по мере необходимости, разумеется, встре-
тимся.  

Вопрос: Игорь Сергеевич, не беспокоит ли 
Вас заявление, прозвучавшее в послании Прези-
дента Дж.Буша стране относительно Южной Ко-
реи, Ирана, Ирака? Нет ли в нём признаков на-
мерения расширить географию антитеррористи-
ческой кампании?  

Ответ: С учетом поступивших комментариев 
от представителей администрации США, они не 
склоны толковать эти заявления как прямую уг-
розу в отношении упомянутых стран. В любом 
случае, с нашей точки зрения – и мы это неодно-
кратно подчеркивали – антитеррористическая 
операция и борьба с терроризмом не могут ото-
ждествляться с борьбой с отдельными государ-
ствами или с народами, религиями. Такое ото-
ждествление чревато расколом в антитеррори-
стической коалиции. Думаю, что в этом никто не 
заинтересован.  
 
 
Ответы Министра иностранных дел 
Российской Федерации И.С.Иванова 
на вопросы СМИ (газеты «Асахи», 
«Хоккайдо симбун», агентство «Киодо 
цусин») 1 февраля 2002 года 

[195-02-02-2002 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД 
РФ от 2 февраля 2002 г. www.mid.ru] 

 
Вопрос: Господин Министр, как вы оценивае-

те современный уровень японо-российских отно-
шений?  

Ответ: Мы, в целом, удовлетворены тем, как 
развиваются наши отношения с Японией в по-
следние годы: стал действительно откровенным 
и доверительным диалог на высшем уровне (в 
2000-2001 годах состоялось рекордное количест-
во встреч наших руководителей), стороны про-
должают прилагать усилия для придания нового 
качества экономическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству, развиваются связи 
по военной линии, контакты между правоохрани-
тельными органами, углубляется конструктивное 
взаимодействие наших стран в решении актуаль-
ных международных проблем. Подписано немало 
документов в этих областях, особенно - во время 
официального визита в Японию в сентябре 2000 
года Президента Российской Федерации 
В.В.Путина.  

Достигнутые результаты позволили нашим 
странам провозгласить курс на строительство 
между ними отношений созидательного партнер-
ства, что, по взаимному убеждению, соответству-
ет долгосрочным национальным интересам как 
России, так и Японии.  

Россия намерена и впредь взаимодейство-
вать с Японией, прежде всего в таких определен-
ных на высшем уровне областях, как углубление 
кооперации в международных делах, расширение 
торгово-экономического и иного практического 
сотрудничества, продолжение переговоров по 
мирному договору.  
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Вопрос: После террористических актов в 
США 11 сентября 2001 года в мире сформирова-
лись международные коалиции, принципиально 
отличающиеся от существовавших в 20 веке, и 
Россия сыграла в этом немаловажную роль. В 
новую фазу вошли взаимоотношения России с 
США, перестраиваются взаимоотношения с бло-
ком НАТО. Широкомасштабные сокращения на-
ступательных ядерных вооружений находятся в 
центре внимания всего мира. Япония, которая 
неоднократно призывала к сокращению ядерных 
арсеналов, конечно, тоже приветствует эти важ-
ные инициативы. Как, по Вашему мнению, будут в 
2002 году развиваться отношения России с США 
и НАТО? Как изменятся в условиях новой поли-
тической парадигмы взаимоотношения России с 
Японией? Считаете ли Вы, что они нуждаются в 
перестройке?  

Ответ: Беспрецедентные террористические 
акты на территории США потрясли весь цивили-
зованный мир, с предельной ясностью высветили 
настоятельную необходимость объединить уси-
лия мирового сообщества в противодействии 
вызову международного терроризма.  

Однако террористический интернационал, как 
известно, образовался задолго до трагедии 11 
сентября. И Россия, и Япония уже давно столк-
нулись с этой опасностью, ставшей одним из 
наиболее заметных проявлений негативных сто-
рон процессов глобализации, которые бурно раз-
виваются в мире после окончания «холодной 
войны». Уверен, что у наших двух стран есть 
самое широкое поле для взаимодействия в инте-
ресах поиска адекватных ответов на угрозы и 
вызовы современной эпохи, в том числе в рамках 
ООН и «восьмерки».  

Основа для развития такого сотрудничества 
заложена подписанным в сентябре 2000 года 
Совместным заявлением о взаимодействии Рос-
сийской Федерации и Японии в международных 
делах. Принимая этот первый документ такого 
рода в истории российско-японских отношений, 
руководители наших государств проявили поли-
тическую дальновидность.  

То, что наши две страны оказались сейчас 
участницами одной коалиции –
антитеррористической – придает новое качество 
российско-японским отношениям. Речь должна 
идти об углублении контактов, поиске новых об-
ластей конкретного взаимодействия. Обсуждение 
с японской стороной направлений такого сотруд-
ничества и является одной из главных задач 
предстоящих российско-японских политических 
контактов. Будем готовы продолжить с новым 
руководством МИД Японии конкретный диалог по 
всему комплексу вопросов двусторонних связей.  

Уверен в наличии возможностей для конст-
руктивного взаимодействия России и Японии по 
афганской тематике. Двусторонние контакты в 
этой области уже осуществляются и должны, на 
мой взгляд, получить дальнейшее активное раз-

витие в современных условиях, когда на первый 
план выходит гуманитарный аспект афганского 
урегулирования.  

Россия настроена на развитие стабильных, 
конструктивных и предсказуемых отношений с 
США, на продолжение активного политического 
диалога с Вашингтоном, в том числе в области 
контроля над вооружениями.  

Особое значение имеет разработка юридиче-
ски оформленных договоренностей о дальней-
ших радикальных сокращениях стратегических 
наступательных вооружений.  

В процессе трансформации находятся рос-
сийско-натовские отношения. Появилась реаль-
ная возможность создать новый орган полноцен-
ного партнерства - политическую «двадцатку». 
Речь идет о совместном механизме выработки, 
принятия и реализации решений, о налаживании 
партнерского равноправного взаимодействия в 
евроатлантическом регионе по таким проблемам 
как борьба с международным терроризмом, про-
тиводействие другим новым рискам и угрозам, 
предотвращение распространения оружия мас-
сового уничтожения и средств его доставки, ан-
тикризисное реагирование.  

Понимаем, что качественное изменение на-
ших отношений с НАТО потребует большой ра-
боты, ломки многих стереотипов мышления. Од-
нако цель - создание единого европейского про-
странства безопасности без разделительных 
линий — заслуживает того, чтобы приложить 
ради ее достижения серьезные усилия.  

Вопрос: Нам кажется, что после встречи ру-
ководителей наших стран в Иркутске в марте 
2001 года японо-российские внешнеполитические 
контакты несколько застопорились. Как собира-
ется выходить из этой паузы Россия в новом го-
ду? Во время встречи на октябрьском саммите 
АТЭС в Шанхае руководители наших стран дого-
ворились проводить параллельные консультации 
по проблеме «возвращения островов Хабомаи и 
Шикотан», а также «принадлежности островов 
Итуруп и Кунашир». Каково Ваше мнение о ре-
зультативности этих параллельных консульта-
ций? Когда может состояться визит Премьер-
министра Дз.Коидзуми в Россию?  

Ответ: Российско-японский диалог после оп-
ределенной паузы вновь набирает темпы. И мы 
приветствуем это. За последнее время уже со-
стоялось две встречи Президента Российской 
Федерации В.В.Путина с Премьер-министром 
Дз.Коидзуми – в Генуе и Шанхае. Важное значе-
ние придаем тому, что в ходе встречи в Шанхае в 
октябре 2001 года с японской стороны была под-
тверждена преемственность курса прежних каби-
нетов министров на российском направлении, 
приверженность всем достигнутым до сих пор 
договоренностям, включая итоги Иркутской 
встречи.  

Весьма полезными были и встречи с руково-
дителями Японии, которые провел в Токио в на-
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чале декабря прошлого года заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
В.Б.Христенко. Не стояли на месте межмидов-
ские контакты. Словом, диалог продолжается, и 
его общая картина выглядит отнюдь не плохо.  

Что касается переговоров по мирному дого-
вору, то мы готовы и дальше опираться на все 
ранее достигнутые договоренности. Такой под-
ход, как мы понимаем, разделяется и японской 
стороной. Мы настроены на серьезный, конструк-
тивный диалог. И для нас главное не форма, а 
существо обсуждаемых проблем.  

У нас есть хорошая перспектива продолже-
ния и активизации политического диалога с Япо-
нией на 2002 год. В ближайшее время обеим 
сторонам предстоит определить конкретные па-
раметры такого процесса, и, думаю, это будет 
сделано.  

Считаю, что в целом договоренности, достиг-
нутые на высшем уровне во время официального 
визита Президента Российской Федерации 
В.В.Путина в Токио в сентябре 2000 года, успеш-
но реализуются. Российская сторона готова к 
продолжению этой работы и развитию связей на 
таких ключевых направлениях, как взаимодейст-
вие на международной арене, торгово-
экономическое и иное практическое сотрудниче-
ство, активное ведение переговоров о заключе-
нии мирного договора, включая аспект погранич-
ного размежевания.  

Что касается визита в Россию г-на 
Дз.Коидзуми, по срокам которого нам еще пред-
стоит договориться, то на нынешнем этапе глав-
ную задачу видим в обеспечении его надлежа-
щей подготовки с тем, чтобы стороны смогли 
выйти на весомые, ощутимые результаты.  

Вопрос: Несмотря на рост российской эко-
номики, в российско-японских торгово-
экономических отношениях не чувствуется дина-
мики. В чем причина? Япония выдвигает опреде-
ленные инициативы по наращиванию инвестиций 
в Российскую Федерацию. Как Вы их оценивае-
те?  

Ответ: Думаю, здесь есть объективные при-
чины. Дело в том, что циклы развития экономик 
двух стран находились в разных фазах.  

Для России 2001 год был, как мы считаем, 
удачным. Предпринятые Правительством Рос-
сийской Федерации целенаправленные усилия 
позволили добиться ощутимого роста в экономи-
ке нашей страны. По имеющимся оценкам, уве-
личение валового внутреннего продукта состави-
ло 5-5,5%. Достигнут значительный промышлен-
ный рост. Для сельского хозяйства год вообще 
был рекордным.  

В то же время в японской экономике продол-
жался спад, что, очевидно, было связано с гло-
бальной экономической ситуацией.  

Разнонаправленная динамика базисных мак-
роэкономических параметров не могла не ока-
зать сдерживающего влияния на двусторонние 

торгово-экономические связи. По нашим оцен-
кам, в 2001 году произошло некоторое сокраще-
ние стоимостных объемов двусторонней торгов-
ли до уровня в 4,7-4,8 млрд.долл. С учетом сло-
жившейся товарной структуры взаимных поста-
вок и мировой ценовой конъюнктуры это, навер-
ное, -неплохой показатель.  

На перспективу мы ставим задачу дальней-
шего развития двусторонних экономических от-
ношений. В частности, в ходе пятого заседания 
Российско-Японской межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическим вопросам 
(г.Токио, 1 декабря 2001 г.) стороны договори-
лись вести подготовку Долгосрочной программы 
сотрудничества в области топливно-
энергетического комплекса. Кроме того, с учетом 
предложения председателя Федерации экономи-
ческих организаций Японии Т.Имаи осуществля-
ется проработка вопросов создания Российско-
Японской организации по содействию торговле и 
инвестициям. Эту инициативу японского делового 
мира мы оцениваем весьма высоко. Рассматри-
ваем ее как свидетельство перемен к лучшему в 
восприятии российского рынка в Японии, крепну-
щего интереса японского бизнеса к деловым воз-
можностям в России.  

Надеемся, что эти и ряд других решений сто-
роны смогут принять уже в ходе официального 
визита в Японию Председателя Правительства 
Российской Федерации М.М.Касьянова в первой 
половине с.г.  
 
 
Вступительное слово Министра ино-
странных дел России И.С.Иванова на 
пресс-конференции по итогам перего-
воров с Министром иностранных дел 
Японии Ё.Кавагути (Токио, 2 февраля 
2002 года) 

[200-02-02-2002 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД 
РФ от 2 февраля 2002 г. www.mid.ru] 

 
режде всего, хотел бы сказать, что мне было 
приятно стать первым иностранным гостем 
госпожи Ёрико Кавагути, назначенной бук-

вально вчера на пост Министра иностранных дел 
Японии, с чем я ее, естественно, поздравил и 
пожелал успехов на этом ответственном посту.  

Мы обсудили широкий круг вопросов россий-
ско-японских отношений. Основное внимание 
было уделено подготовке официального визита в 
Москву Премьер-министра Японии господина 
Дз.Коидзуми и его предстоящих переговоров с 
Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным. Вчера я был принят Премьер-
министром Японии. На этой встрече также обсу-
ждались вопросы состояния нынешних двусто-
ронних отношений и предстоящего визита Пре-
мьер-министра в Россию. Я передал Дз.Коидзуми 
личное послание Президента В.В.Путина, в кото-

П
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ром дается позитивная оценка российско-
японских отношений и состоявшихся в последнее 
время встреч на высшем уровне, в ходе которых 
удалось определить направления дальнейшего 
развития российско-японского сотрудничества. 
Особенно важно то, что обе стороны в ходе этих 
встреч подтвердили намерение продолжать курс 
на строительство отношений созидательного 
партнерства на основе всех ранее достигнутых 
договоренностей.  

В контексте расширения двусторонних кон-
тактов рассмотрен график предстоящих встреч 
на различном уровне и по различным направле-
ниям. В частности, в ближайшее время предпо-
лагается визит в Москву начальника Управления 
обороны Японии Г.Накатани. Будут продолжены 
контакты по парламентской линии. Ожидается в 
недалеком будущем визит в Японию Председа-
теля Государственной Думы Г.Н.Селезнева. В 
рамках подготовки очередной российско-
японской встречи на высшем уровне в планах 
также визит Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации М.М.Касьянова. Эти и другие 
контакты, по нащему убеждению, должны зало-
жить основу для успешного проведения россий-
ско-японского саммита, который станет главным 
событием в наших двусторонних отношениях в 
текущем году.  

По большому счету, речь идет о том, чтобы 
сделать 2002 год важной вехой на пути к созида-
тельному партнерству России и Японии. Поэтому 
я рад отметить, что сегодняшние переговоры и 
вчерашняя встреча с Премьер-министром про-
демонстрировали готовность обеих сторон со-
хранить позитивную динамику взаимных отноше-
ний на всех направлениях, включая торгово-
экономическое сотрудничество.  

Естественно, что на переговорах должное 
внимание было уделено проблеме мирного дого-
вора. У нас имеется общее понимание основных 
параметров дальнейшего обсуждения этой про-
блемы.  

Во-первых, переговоры будут продолжены на 
основе всего пакета договоренностей, включая 
Совместную декларацию 1956 года, а также ито-
гов обсуждения этой проблемы в ходе последних 
саммитов в Иркутске и Шанхае. Во-вторых, со-
вершенно очевидно, что для успеха этих перего-
воров необходимо активно поддерживать атмо-
сферу взаимопонимания, доверия и сотрудниче-
ства в российско-японских отношениях в целом. 
На этом направлении мы будем также активно 
взаимодействовать.  

Мы договорились, что в середине марта с.г. 
переговоры по мирному договору будут продол-
жены в Москве на уровне заместителей минист-
ров иностранных дел по всему комплексу вопро-
сов, связанных с мирным договором, включая 
территориальное размежевание. Параллельно 
будут продолжены усилия по активизации рос-
сийско-японского взаимодействия в районе юж-

ных Курильских островов. Важным шагом в этом 
отношении считаем урегулирование в прошлом 
году вопросов рыболовства в этом районе. Вы-
зывает удовлетворение и наметившийся про-
гресс в вопросах предотвращения незаконного 
вывоза морепродуктов из России в Японию.  

В рамках подписанного Президентом Россий-
ской Федерации и Премьер-министром Японии в 
сентябре 2000 года Совместного заявления о 
взаимодействии наших стран в международных 
делах у нас состоялся углубленный обмен мне-
ниями по актуальным мировым и региональным 
вопросам. Достигнута договоренность об активи-
зации консультаций между нашими министерст-
вами иностранных дел по вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес. 

Первоочередное внимание в ходе обмена 
мнениями по международным проблемам было 
уделено теме борьбы с международным терро-
ризмом и возможностям наращивания дальней-
шего российско-японского сотрудничества в этой 
области. По итогам обсуждения мы подписали 
сегодня Совместное заявление по данному во-
просу.  

Углубленный обмен мнениями состоялся и по 
Афганистану. Хотел бы особо отметить, что рос-
сийская сторона высоко ценит активное участие 
Японии в решении проблем этой многострадаль-
ной страны. Мы приветствуем результаты недав-
но проведенной здесь, в Токио, международной 
Конференции по афганской проблематике, наме-
рены внести конструктивный вклад в реализацию 
достигнутых на этой конференции договоренно-
стей.  

Наши переговоры показали, что Россия и 
Япония придерживаются единого подхода, что 
касается урегулирования афганской проблемы. 
Достижение долгосрочной стабильности в Афга-
нистане и регионе в целом можно обеспечить 
только скоординированными мерами междуна-
родного сообщества при центральной роли ООН 
и ее Совета Безопасности и только при самом 
широком взаимодействии международного со-
общества с Временной администрацией этой 
страны.  

Мы также обсудили возможность совместных 
шагов и взаимодействия России и Японии в рам-
ках экономического возрождения Афганистана. 
Здесь имеется ряд проектов, и наши специали-
сты продолжат обсуждение этой проблематики.  

Также хотел бы выразить признательность 
японскому руководству, которое приняло реше-
ние выделить дополнительную гуманитарную 
помощь России для Чеченской Республики.  

В заключение хочу отметить, что я передал 
приглашение новому Министру иностранных дел 
Японии в удобное для нее время посетить с ви-
зитом Россию. Приглашение с благодарностью 
было принято, и в рамках подготовки визита Пре-
мьер-министра мы надеемся принять в Москве 
Министра иностранных дел Японии.  
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Об итогах официального визита Ми-
нистра иностранных дел России 
И.С.Иванова в Японию 

[199-02-02-2002 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ от 2 февраля 
2002 г. www.mid.ru] 

 
 февраля Министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации И.С.Иванов нахо-
дился в Японии с официальным визитом.  

В ходе визита состоялась встреча 
И.С.Иванова с Премьер-министром Японии 
Дз.Коидзуми, которому было передано послание 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 
по вопросам дальнейшего развития российско-
японских отношений.  

На переговорах с Министром иностранных 
дел Ё.Кавагути обсужден широкий круг двусто-
ронних и международных вопросов. С обеих сто-
рон было отмечено, что устойчивый и поступа-
тельный характер развития российско-японских 
отношений отвечает стратегическим интересам 
двух стран. Подтверждено, что руководство Рос-
сии и Японии сохраняет обоюдную привержен-
ность курсу на строительство между нашими 
странами отношений созидательного партнерст-
ва.  

Стороны в предварительном плане согласо-
вали график политических контактов на высшем 
и высоком уровнях в текущем году. Договорились 
вести тщательную подготовку визита в Японию 
Председателя Правительства России. Выражено 
общее понимание, что центральным политиче-
ским событием 2002 года в двусторонних отно-
шениях станет предстоящий визит в Россию 
Премьер-министра Японии Дз.Коидзуми. Услови-
лись продолжить обсуждение вопросов осущест-
вления российско-японской встречи на высшем 
уровне и наполнения ее конкретным содержани-
ем с тем, чтобы она завершилась весомыми ре-
зультатами и способствовала дальнейшему раз-
витию российско-японских связей.  

Договорились активно продолжать перегово-
ры о заключении мирного договора. Переговоры 
будут основываться на соблюдении всех россий-
ско-японских договоренностей, включая достиг-
нутые на встречах на высшем уровне в Иркутске 
и Шанхае.  

В середине марта с.г. в Москве будут прове-
дены консультации на уровне заместителей ми-
нистров иностранных дел, в ходе которых состо-
ится обсуждение всех вопросов, связанных с 
мирным договором, включая вопрос о территори-
альном размежевании.  

Отмечен прогресс, достигнутый в ходе дву-
сторонних экспертных консультаций по вопросам 
взаимодействия в борьбе с контрабандой море-
продукции, состоявшихся в конце января с.г. в 
Токио. Заявлено о намерении сторон продолжить 

контакты по этому вопросу. В ходе переговоров 
было с удовлетворением констатировано, что 
благодаря взаимным усилиям удалось урегули-
ровать ситуацию вокруг проблемы промысла 
иностранными рыболовными судами в акватории 
южных Курильских островов.  

С учетом изменений международной обста-
новки, а также в развитие подписанного в сен-
тябре 2000 года Совместного заявления о взаи-
модействии России и Японии в международных 
делах подписано Совместное заявление по во-
просам борьбы с международным терроризмом.  

Россия и Япония считают важным укреплять 
двустороннее взаимодействие в постконфликт-
ном восстановлении экономики Афганистана, 
опираясь, в частности, на позитивные результаты 
недавней токийской международной конферен-
ции по афганской тематике. Подчеркивалась 
необходимость оказания социально-
экономической поддержки сопредельным с Аф-
ганистаном странам Центральной Азии, участ-
вующим в антитеррористической коалиции.  

Выражено мнение о необходимости активи-
зировать межмидовские контакты по конкретным 
вопросам международной политики в контексте 
возросшей степени близости подходов России и 
Японии к актуальным международным пробле-
мам, включая сотрудничество в противодействии 
глобальным вызовам и угрозам, укрепление цен-
тральной роли ООН и Совета Безопасности ООН 
в обеспечении всеобщей стабильности и безо-
пасности.  

Переговоры прошли в доброжелательной и 
конструктивной атмосфере, продемонстрировали 
взаимную заинтересованность сторон в развитии 
стабильных российско-японских отношений, ори-
ентированных на длительную перспективу. 
И.С.Иванов пригласил Министра иностранных 
дел Ё.Кавагути посетить Россию в текущем году с 
официальным визитом. Это приглашение было 
принято.  

 
Прежде всего, имеется в виду, что за основу 

будет взят весь пакет документов, принятых дву-
мя странами с момента восстановления между 
ними отношений после Второй мировой войны, 
включая Совместную декларацию СССР и Япо-
нии 1956 года. 

Следует, однако, подчеркнуть, что стороны 
по-разному трактуют положение данной Декла-
рации о возможной передаче Японии находяще-
гося сейчас в составе России Малой Курильской 
гряды (остров Шикотан и группа островов Хабо-
маи). В понимании Советского Союза это была 
окончательная формула пограничного размеже-
вания, в понимании же Японии – только первый 
шаг, за которым должна последовать передача 
ей других территорий – островов Итуруп и Куна-
шир. В этой связи Президент России В.В.Путин 
предложил, чтобы специалисты двух стран заня-
лись выработкой единообразного подхода к это-

1-2 
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му вопросу. 
Александр Лосюков, зам. министра ино-

странных дел РФ 
[А.П.Лосюков, “Дипломатический процесс: работа твор-

ческая и совместная”, «Бизнес Матч», №28, с.2-5.] 

 
 

Домыслы и спекуляции: Российско-
японские переговоры о Курилах ими и 
исчерпываются 

["Время Новостей", №21(457) 6 февраля 2002 г., с.2] 
 
ипломатическая карьера нового министра 
иностранных дел Японии Ёрико Кавагути, 
начавшаяся в конце прошлой недели, уже 

успела окраситься в скандальные тона. Виной 
тому недоразумение с трактовкой последних 
российско-японских договоренностей. Вчера ми-
нистр пожаловалась журналистам на российского 
коллегу Игоря Иванова, якобы «неточно изло-
жившего» российским СМИ результаты прошед-
ших в Токио переговоров. 

В ответ на эти неприятные для престижа рос-
сийской дипломатии замечания прозвучали сло-
ва официального представителя МИДа Алексан-
дра Яковенко. Его комментарий для РИА «Ново-
сти» по поводу «высказываний главы МИД Япо-
нии относительно модальности продолжения 
российско-японских переговоров по заключению 
мирного договора» был сдержанным и обтекае-
мым – дескать, все нормально, в Токио министры 
решили активно продолжать переговоры о за-
ключении мирного соглашения, соблюдая при 
этом все существующие двусторонние догово-
ренности. 

Однако у г-жи Кавагути были свои причины 
для обидных слов в адрес российского министра 
– ее одолели японские журналисты, требовавшие 
комментария по поводу сообщения агентства 
ИТАР-ТАСС от 2 февраля. Оно гласило, что г-н 
Иванов назвал «домыслом и спекуляциями пе-
риодически появляющиеся сообщения» о нали-
чии какой-либо договоренности между Москвой и 
Токио по поводу проведения «раздельных кон-
сультаций» о судьбе различных частей Южных 
Курил. 

Сенсация и скандал появились на пустом 
месте буквально из ничего. На самом деле на 
пресс-конференции в Токио корреспондент газе-
ты «Время новостей» Катерина Лабецкая спро-
сила у Иванова о том, насколько обоснованы 
предположения о возможном отказе сторон от 
«двухколейного подхода». Российский министр 
ответил: «Вокруг этой темы появляются периоди-
чески домыслы и спекуляции. Я думаю, что прин-
ципиально важно то, что обе стороны подтверди-
ли линию на продолжение переговоров по мир-
ному договору на основе всех имеющихся дого-
воренностей по всему комплексу вопросов». Ми-
нистр также подтвердил нашему корреспонденту, 
что в марте в Москве пройдут переговоры на 

уровне замминистров. Г-н Яковенко повторил 
вчера то же самое практически буквально. 

Это недоразумение можно было бы занести в 
разряд курьезов, если бы за ним не стояла серь-
езная проблема. Затяжной территориальный 
спор между Москвой и Токио находится на той 
стадии, когда стороны четко осознают, что им не 
суждено договориться в обозримом будущем. 
Предел гибкости для Москвы – это передача 
Японии небольших по размеру Шикотана и гряды 
Хабомаи после подписания мирного договора. 
Предел гибкости для Токио – это отсрочка в по-
лучении всех четырех островов, включая Куна-
шир и Итуруп, после того как Россия клятвенно 
подтвердит их принадлежность Японии. В поиске 
недостижимого компромисса стороны с особым 
вниманием следят за словами и действиями оп-
понента. Малейший намек на чужую неискрен-
ность легко перерастает в публичный скандал, 
даже если на самом деле ничего подобного никто 
и не говорил. 

 
Александр Тимофеев  
 
После Иркутска часто приходится слышать 

вопрос о том, почему российская сторона пошла 
на упоминание в Иркутском заявлении Совмест-
ной декларации СССР и Японии 1956 года, кото-
рая, как известно, предусматривала согласие 
Советского Союза на передачу Японии Малой 
Курильской гряды в качестве жеста доброй воли 
после подписания мирного договора. 

Думается, что такой шаг Москвы свидетель-
ствует прежде всего о ее приверженности уваже-
нию международного права, поскольку деклара-
ция – документ, ратифицированный в свое время 
парламентами обеих стран, и Россия как право-
преемница Советского Союза выполняет все 
взятые на себя обязательства бывшего СССР. 
Об этом заявил Президент России В.В.Путин на 
пресс-конференции в Иркутске 25 марта по за-
вершении рабочей встречи с премьер-министром 
Японии. Подтверждение Россией действенности 
Совместной декларации 1956 года, особенно на 
фоне длительного “забвения” этого документа 
Советским Союзом, может быть расценено и как 
повод для размышлений о возможности обоюд-
ных встречных шагов с целью выхода на взаимо-
приемлемое решение проблемы, отказа от край-
ностей, блокирующих компромисс, необходимый 
обеим сторонам для полнокровного развития 
отношений в будущем. 

Михаил Галузин, зам. директора 2-го Депар-
тамента Азии МИД РФ 

[М.Ю.Галузин, “Необходим откровенный диалог с Япони-
ей”, «Международная жизнь», №6, 2001, с.17-23.] 

 
 

Правда ли, что Россия отдаст Японии 
Южные Курилы? 

[Газета.Ru, 7 февраля 2002] 

Д 
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осле визита Игоря Иванова в Токио на Кури-
лах началось землятресение. Местные жите-
ли, 50 полосатых сов, 2650 бобров и 438 

депутатов Госдумы пришли в волнение. Депута-
ты решили пригласить главу МИД на правитель-
ственный час и задать ему только один вопрос: 
правда ли, что Россия отдаст Японии Южные 
Курилы?  

Правительственный час с Ивановым пройдет 
13 марта. Провести в Думе разъяснительную 
работу перед намеченными на 18 марта парла-
ментскими слушаниями по «Курильскому вопро-
су» потребовал на сегодняшнем заседании депу-
тат Николай Коломейцев (КПРФ). Он сообщил 
коллегам, что “руководство России и Японии об-
суждает вопрос о передаче Курильских островов 
Японии по системе «два плюс два»”. Сам Коло-
мейцев узнал об этом из СМИ, процитировавших 
заявление руководительницы японского МИД 
Ёрико Кавагути. Депутат просит российское 
внешнеполитическое ведомство объясниться, 
рассказав в деталях, о какой именно схеме идет 
речь и в чем ее суть. Инициативу Коломейцева 
поддержали лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
и независимый депутат Виктор Алкснис.  

Приглашение Иванова было поддержано 
большинством голосов, несмотря на протест 
зампреда комитета по международным делам 
Константина Косачева.  

«Газета.Ru» во вторник подробно писала о 
недоразумении, произошедшем между Ивановым 
и его японской коллегой Кавагути, и позволит 
себе напомнить депутату Коломейцеву, как было 
дело. Спустя несколько дней после встречи ми-
нистров в Токио, которая, по официальной вер-
сии, не принесла никаких прорывов в решении 
Курильской проблемы, Ёрико Кавагути заявила, 
что глава российского МИД втайне дал ей согла-
сие на передачу Японии Южных Курил по схеме 
«два плюс два». По этой системе, разработанной 
еще прошлым японским премьером Ёсиро Мори, 
передача Японии Шикотана и гряды Хабомаи 
должна обсуждаться отдельно от судьбы остро-
вов Кунашир и Итуруп. После того как Японии 
вернут Шикотан и Хабомаи, будет заключен рос-
сийско-японский мирный договор, а потом возоб-
новятся переговоры по двум остальным остро-
вам. Однако госпожа Кавагути имела в виду пря-
мо противоположное. По ее словам, Иванов со-
гласился в марте начать «одновременные и па-
раллельные» переговоры по обеим группам ост-
ровов.  

Официально пообещать такое Игорь Иванов 
просто не мог.  

Известно, что Россия не слишком дорожит 
Шикотаном и грядой Хабомаи и согласна обме-
нять их на договор о мире с Японией, так и не 
заключенный после Второй мировой войны. Ост-
ров Шикотан площадью 253 кв. км до сих пор не 
восстановлен после землетрясения 1994 года, а 

Хабомаи после цунами 1953-го представляют 
собой несколько безлюдных островных скал, на 
которых выставлены несколько пограничных до-
зоров. Правда, японцы ценят Хабомаи, особенно 
ближайший к Хоккайдо остров Сигнальный (Кай-
гар), за высококачественную морскую капусту, 
которой изобилуют прибрежные воды. По непра-
вительственному соглашению, в условленное 
время японские рыболовецкие суда ходят туда 
на промысел.  

Кунашир и Итуруп – другое дело. На первом 
расположен райцентр Южно-Курильск, который 
японцы до сих пор называют Фурукамаппу. Он 
дважды перестраивался и после цунами, и после 
землетрясения – каждый раз на новом месте. Из 
всех спорных островов Итуруп самый большой по 
количеству жителей: там живет около 8000 чело-
век. Кроме того, оба острова славятся природой 
редкой красоты – вулканами, горячими источни-
ками, реками и водопадами. По данным японских 
исследователей, на Кунашире живут 50 очень 
редких полосатых сов, а на Итурупе – 2650 мор-
ских бобров. Россия никогда не изъявляла жела-
ния отдать Японии эти острова.  

Так что договоренность о переговорах между 
Ивановым и Кавагути, скорее всего носила не-
формальный характер, а публично объявив об 
этом, глава японского МИД только спугнула рос-
сийского коллегу.  

А жителей Сахалинской области ее заявле-
ния и вовсе шокировали. С сегодняшнего дня там 
стартовала акция протеста, приуроченная к пар-
ламентским прениям по Курильскому вопросу. 
Местные активисты начали сбор подписей против 
передачи Южных Курил Японии, а с официально-
го сайта акции можно отправить электронные 
письма протеста по трем адресам – президенту, 
в Госдуму и в МИД. Посетителям сайта предла-
гаются три образца посланий, разных по эмоцио-
нальному накалу в зависимости от того, живет ли 
отправитель на Курилах, в Сахалинской области 
или на материке. Остается неясным, почему ост-
ровитяне в числе адресатов игнорируют Совет 
федерации и не используют связи своего земля-
ка первого вице-спикера Валерия Горегляда, 
делегированного в верхнюю палату от админист-
рации Южно-Сахалинска.  

Кстати, после встречи Иванова с Кавагути 
проснулись два курильских вулкана на острове 
Парамушир – Чикурачки и Эбеко. Жертв и разру-
шений пока нет, но прогноз неблагоприятный. 

 
Мария Цветкова  
 
 

И.Фархутдинов: позиция по Куриль-
ским островам 

[Новости Сахалина и Курил, 13 февраля 2002, sakh.com] 
 
ысказывания японских СМИ о готовящейся 
передаче Курильских островов негативно 

П 

"В
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отражается на экономических показателях Саха-
линской области" – об этом заявил губернатор 
Сахалинской области Игорь Фархутдинов. Посто-
янное давление со стороны японских газет вно-
сит элемент неуверенности в деятельность фе-
деральных чиновников, работающих на долго-
срочной программой социально-экономического 
развития Курильских островов, которая, прежде 
всего, направлена на восстановление и развитие 
инфраструктуры Кунашира, Шикотана и Итурупа. 

"Из года в год нам стоит больших усилий ут-
верждение объема финансирования Курильской 
программы, так как у многих федеральных слу-
жащих, работающих над этой программой в Мо-
скве, начинают возникать сомнения по поводу 
целесообразности финансирования Курильской 
программы" – заявил Игорь Фархутдинов. 

"Что касается позиции сахалинских властей в 
отношении островов, то она предельно ясна" – 
подчеркнул губернатор – "Курильские острова 
остаются российскими землями и не стоит нагне-
тать ситуацию ни в российских, ни в японских 
СМИ. Тем более, что ни одного письма от Прези-
дента РФ или членов правительства о каком-
либо согласовании вопроса по передаче Кунаши-
ра и Шикотана я не получал".  

Губернатор напомнил, что сегодня админист-
рация Сахалинской области и областная дума 
делают все, чтобы провести в Москве в Государ-
ственной Думе и Совете Федерации парламент-
ские слушания по проблеме Курильских остро-
вов, в рамках которых пройдет и выставка, по-
священная социально-экономическому развитию 
трех курильских районов. 

 
Пресс-центр Администрации Сахалинской 

области  
 
 

ЭКОНОМИКА 
 

В японском городе Аомори проходила 
юбилейная десятая сессия Ассоциа-
ции северных городов мира 

[Новости Сахалина и Курил, 13.02.2002, sakh.com] 
 

ак уже сообщалось, с 6 по 9 февраля в япон-
ском городе Аомори проходила юбилейная 
десятая сессия Ассоциации северных городов 

мира. По приглашению руководства банка «Ми-
чиноку»5 в этом важном международном форуме 
участвовали мэры Южно-Сахалинска и Хабаров-
ска. Хотя российские города еще не входят в эту 
авторитетную международную организацию, ко-
торая в 1994 году была зарегистрирована ООН, у 
них очень много общих проблем с зарубежными 
                                                      
5 Банк Мичиноку (Москва): 109017, Москва, Большая Ордынка, 
37. Тел. 230-0661, факс 238-0757. В Москве банк открыт в 
июле 1999 года. Головной офис банка Мичиноку находится в 
Аомори (Япония). 

городами, расположенными в холодных климати-
ческих поясах. О впечатлениях и результатах 
своей поездки мэр Южно-Сахалинска Федор Си-
доренко рассказал на брифинге журналистам. 

- Это была, пожалуй, самая представитель-
ная сессия Ассоциации: в Аомори собрались 38 
мэров из 14 зарубежных государств, плюс еще 40 
мэров из самой Японии. Честно говоря, нам было 
удивительно наблюдать такое активное стремле-
ние к международной интеграции на уровне му-
ниципалитетов, такое горячее желание сообща 
искать пути решения проблем, которые являются 
специфическими именно для северных городов. 
И в докладах, и во время дискуссий прозвучало 
множество интересных, полезных идей по разви-
тию городов, улучшению среды обитания. Конеч-
но, далеко не всякий зарубежный опыт можно 
применить сегодня в условиях российского Даль-
него Востока. Но мы все равно вынуждены будем 
в ближайшей перспективе решать те же пробле-
мы, что и крупные промышленные центры в 
Скандинавии и на Аляске, в Китае и Японии. 
Очень важно видеть перспективу гармоничного 
развития своей территории – чтобы в городе 
сбалансировано развивались наиболее выгод-
ные отрасли экономики, чтобы он был привлека-
телен для туристов, чтобы были четко отлажены 
системы жизнеобеспечения, и в то же время ус-
пешно решались проблемы утилизации отходов, 
существовала оптимальная транспортная схе-
ма… Одним словом, территория должна разви-
ваться продуманно, по научно отработанному 
перспективному плану. Не случайно за рубежом 
немало городов, которые уже сейчас просчиты-
вают свои перспективы на десятки лет вперед.  

Нам, к сожалению, до такого уровня прогно-
зирования еще далеко. Ведь большинство рос-
сийских городов, не только северных, а и распо-
ложенных во вполне комфортных зонах, с трудом 
решают даже самые насущные вопросы. Мэры 
озабочены текучкой – как вовремя выплатить 
зарплату бюджетникам, обеспечить нормальное 
отопление и водоснабжение, ремонт асфальта, 
на глазах ветшающего жилого фонда и т.д. и т.п. 
Постоянная нехватка средств в бюджетах горо-
дов приводит к тому, что надвигающиеся про-
блемы, на которые мы сегодня не можем обра-
тить должного внимания, загоняются вглубь. Но 
если о них не задумываться сегодня, они свалят-
ся на нас завтра - как снежный ком. Например, у 
нас в Южно-Сахалинске существует проблема 
излишней централизации теплоснабжения. Прак-
тически весь город получает тепло от ТЭЦ-1, оно 
идет в микрорайоны по четырем магистральным 
коллекторам. Но случись серьезная авария на 
одном из них – и мы рискуем переморозить поло-
вину жилого фонда города. Во всем мире уже 
отказались от такого подхода, там стремятся к 
автономности систем теплоснабжения. Давно 
пора об этом задуматься и нам. И подобных во-
просов – десятки, если не сотни.  

К 
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Кроме участия в форуме, я провел несколько 
важных встреч с нашими зарубежными партне-
рами. Очень полезным оказалось знакомство с 
мэром Анкориджа, господином Джорджем Уэр-
чем. Кстати, он выразил желание посетить в ны-
нешнем году Южно-Сахалинск. У него интерес-
нейший опыт управления городским хозяйством с 
помощью новых информационных технологий. В 
Анкоридже очень высокий уровень компьютери-
зации, что позволяет мэру быстро получать мак-
симально объективную и всестороннюю инфор-
мацию по интересующему его вопросу, прини-
мать грамотные и эффективные решения.  

Была встреча с мэром Хакодатэ господином 
Иноуэ. В этом году у нас предстоят целых три 
юбилея: Южно-Сахалинску исполняется 120 лет, 
Хакодатэ – 80 лет, а еще – 5-я годовщина уста-
новления между нашими городами побратимских 
отношений. Мы обсудили программу мероприя-
тий, связанных с этими праздниками, обмен де-
легациями и стажерами.  

Встречался я в Аомори и с президентом бан-
ка «Мичиноку», почетным гражданином Южно-
Сахалинска и Хабаровска, господином Дайдодзи. 
Мы еще раз обсудили вопрос открытия в Южно-
Сахалинске филиала банка. Коснулись и давней 
нашей темы, к которой я настойчиво возвраща-
юсь – о предоставлении Южно-Сахалинску дол-
госрочного кредита на жилищное строительство 
под гарантию городского бюджета. Дайдодзи-сан 
очень внимательно следит за развитием эконо-
мической ситуации на Сахалине, хорошо знает 
наши проблемы и возможности. Он сообщил, что 
готов обсуждать тему ипотечного кредитования 
жилья после того, как в Южно-Сахалинске откро-
ется филиал банка, а нам предложил рассмот-
реть вопрос об обеспечении кредита муници-
пальной собственностью, например, объектами 
недвижимости, привлекательными с точки зрения 
их коммерческого использования. Мы договори-
лись продолжить разговор в июле нынешнего 
года, когда господин Дайдодзи сам приедет в 
Южно-Сахалинск. Кстати, он пообещал, что во 
время его визита банк «Мичиноку» вновь пораду-
ет южносахалинцев грандиозным фейерверком, 
который мы уже несколько раз видели на площа-
ди Победы. Думаю, это красивейшее зрелище 
станет замечательным подарком к 120-летию 
нашего любимого города. 

 
Пресс-центр Администрации Южно-

Сахалинска  
 
 

ДУМА 
 
Депутаты об “Акватории восходящего 
солнца” 

[Из стенограммы заседания Государственной Думы 
28.11.2001] 

 
Здание Государственной Думы. Большой зал. 
28 ноября 2001 года. 10 часов. 
Председательствует Первый заместитель 

Председателя Государственной Думы 
Л.К.Слиска. <...> 

Митрофанов А.В., фракция Либерально-
демократической партии России6. 

Я предлагаю пригласить на "правительствен-
ный час" председателя ВГТРК Добродеева с ин-
формацией о координации работы с органами 
государственной власти при создании телевизи-
онных материалов. Дело в том, что ряд материа-
лов, выходящих на государственных каналах, ну, 
вызывает оторопь. Вчера показали "Акваторию 
восходящего солнца"7 в исполнении Масюк. Уди-
вительно, как можно нанести ущерб государст-
венным интересам и использовать для этого те-
левизионные каналы?! А мы финансируем этот 
канал и послезавтра будем еще голосовать за 
его финансирование, когда нам портят отноше-
ния с Японией, когда клевещут на губернаторов, 
когда вообще бог знает в каком свете всё пока-
зывают?! И всё это портит ту нить, которую года-
ми создают дипломаты, парламентарии... (Мик-
рофон отключен.) <...> 

Председательствующий. Митрофанов 
Алексей Валентинович, прошу обосновать ваше 
предложение о приглашении на "правительст-
венный час" Добродеева. 

Митрофанов А.В. Я предлагаю всем депута-
там поддержать идею приглашения председате-
ля ВГТРК Добродеева на "правительственный 
час" с информацией о координации работы с 
органами государственной власти при подготовке 
телевизионных материалов. Вопрос этот исклю-
чительно важный, потому что материалы, транс-
лирующиеся по государственным каналам, часто 
идут вразрез с государственной политикой. Когда 
раньше это делал Гусинский - ну, ссылались на 
то, что это частное телевидение, это дело Гусин-
ского. Но сейчас уже нет Гусинского, а по госу-
дарственным каналам идут вещи, которые просто 
удивляют. Масюк систематически занимается 
компрометацией глав регионов и сейчас уже взя-
лась за международные отношения. В лучшее 
время вчера был показан двухчасовой фильм об 
отношениях с Японией. Я думаю, что та система 
отношений с Японией, которая выкладывалась 
годами и Президентом, и дипломатами, и парла-
ментариями, общественностью, просто постав-
лена здесь под угрозу определенными взглядами 
одного журналиста с чьей-то санкции. Например, 
Масюк очень не нравятся японские традиции, то, 
что иностранцев нечасто допускают в японские 
бани, и прочее, и прочее. Ну не нравятся япон-
ские традиции - не говори об этом, надо пони-
мать, как это может отразиться на отношениях. 
                                                      
6 А также член Депутатской группы по связям с парламентом 
Японии. 
7 РТР, 27.11.2001, авторская передача Елены Масюк. 
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Не нравятся определенные губернаторы, Фар-
хутдинов допустим, но зачем на всю страну не-
проверенные факты выливать на головы людей?! 
Надо... Кстати говоря, это ложь насчет японских 
бань. Меня, например, допускали в японские 
бани. Может, ее не допускали. И я хочу здесь 
сказать следующее: за деньги налогоплательщи-
ка это делать нельзя, это недопустимо! И завтра 
вот здесь, в этом зале, будут требовать повыше-
ния финансирования для ВГТРК. Да, идет просто 
намеренная, так сказать, дискриминация многих 
депутатов и фракций. Я хочу предупредить, что 
завтра мы сделаем всё для того, чтобы урезать 
финансирование ВГТРК, прямо в этом зале будут 
распространены соответствующие поправки. 
Такие вещи допускать нельзя - на частном теле-
видении, скажем на кабельном телевидении "Ха-
мовники", - там пусть делают что хотят, но на 
государевом канале это делать нельзя! 

И вообще, есть ли координация, Админист-
рация Президента координирует, контролируют 
ли это Дума, Совет Федерации? Что мы знаем о 
подготовке таких провокационных материалов? 
Было ли согласование с МИДом, допустим, - со-
вершенно неизвестно. Нам ничего неизвестно об 
этом! И просто это надо рассматривать как под-
рыв, потому что японская сторона внимательно 
за этим следит и отдает дань тому, что это госу-
дарственный... (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Валентинович. 

Депутат Ждакаев. 
Ждакаев И.А., Агропромышленная депу-

татская группа8. 
Спасибо, Любовь Константиновна, за предос-

тавление слова. Я не против предложения госпо-
дина Митрофанова о приглашении Добродеева 
на данный "правительственный час" и о его отче-
те. Я думаю, у многих депутатов из различных 
субъектов России появятся подобные вопросы к 
нему. Но то, что сегодня господин Митрофанов 
использовал парламентскую трибуну для сведе-
ния личных счетов с тележурналистом Масюк, - 
это крайне неприлично и некрасиво. Ему следо-
вало бы извиниться. 

За последние годы, после развала Советско-
го Союза, - я ответственно говорю как депутат с 
Сахалина и с Курил - это единственная объек-
тивная передача, двухчасовая, которая вчера 
была показана на нашем российском телевиде-
нии. И я сам искренне благодарен Масюк за то, 
что эта передача вышла. Господин Митрофанов, 
прекрасно понимаю, почему вы Фархутдинова 
защищаете. Единственная фракция, которая в 
его защиту сбор подписей проводила на Сахали-
не, в отличие от "ЯБЛОКА", "Союза Правых Сил" 
и других партий и движений, - это ЛДПР, которая 
обиженного Фархутдинова постоянно защищает. 
Вы лучше бы взяли и фракцией проверили, как 
                                                      
8 А также зам. координатора Депутатской группы по связям с 
парламентом Японии. 

на 17 миллиардов 400 миллионов в старых це-
нах, направленных на строительство клуба, Фар-
хутдинов построил церковь. Вот за это надо было 
бы привлечь к ответственности лиц, которые 
позволили федеральные деньги, государствен-
ные, тратить нецелевым образом, использовать 
на другие цели. А то, что Масюк показала, пра-
вильно, и я искренне ей благодарен. И не надо ее 
цеплять и личные счеты здесь сводить с трибу-
ны, со своего депутатского места. 

Благодарю за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Иван 

Андреевич. Но вы, наверное, могли бы с Митро-
фановым обменяться не с трибуны Государст-
венной Думы по данной передаче... 

Депутат Комиссаров, по мотивам. 
Комиссаров В.Я. Уважаемая Любовь Кон-

стантиновна, уважаемые коллеги! Я хочу выска-
зать позицию против того, что предложил Алек-
сей Валентинович Митрофанов, по нескольким 
мотивам, самым главным. Друзья мои, именно 
из-за того, что мы приглашаем руководителя 
столь высокого ранга и начинаем обсуждать, кто 
мылся в бане - японской, турецкой, корейской, - 
мы превращаем трибуну Государственной Думы 
в ничто, в мыльный пузырь. Давайте все-таки 
серьезно обсуждать вопросы. А рассматривать 
сюжеты, прошедшие по любому из каналов, - это 
все-таки не наш уровень. Это спокойно можно, 
дав в протокольное поручение, выяснить, мы это 
всё выясним. Но заниматься на "правительст-
венном часе" обсуждением вопроса о турецких 
банях - это то, что в предыдущие годы, так ска-
зать, принизило статус Государственной Думы. Я 
прошу вас проголосовать против. А по поводу 
журналистских всяких материалов можно давать 
в рабочем порядке протокольные поручения. 

Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Точки зрения за и против высказаны. Ува-

жаемые депутаты, есть возможность пригласить 
господина Добродеева на 16 января по теме, 
которую озвучил депутат Митрофанов. Кто за то, 
чтобы мы пригласили на "правительственный 
час" 16 января председателя ВГТРК Добродеева 
по проблеме, озвученной депутатом Митрофано-
вым? 

Кто без карточки? 
Покажите результаты. 

Результаты голосования (10 час. 30 мин. 29 сек.) 
Проголосовало за – 37 чел. (8,2%) 
Проголосовало против – 87 чел. (19,3%) 
Воздержалось – 0 чел. (0,0%) 
Голосовало – 124 чел. 
Не голосовало – 326 чел. 
Результат: не принято 

Не принято.  
 
 

О встрече Министра иностранных дел 
России И.С.Иванова с группой япон-
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ских парламентариев во главе с ее 
председателем Хироси Мицудзукой 

[196-02-02-2002 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ от 2 февраля 
2002 г. www.mid.ru] 

 
 февраля находящийся с официальным визи-
том в Токио Министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации И.С.Иванов встретился с 

группой японских парламентариев – членов Ас-
социации депутатов Парламента Японии за 
дружбу с Россией во главе с видным японским 
политическим деятелем, ее председателем Хи-
роси Мицудзукой.  

В ходе беседы состоялся доброжелательный 
обмен мнениями по вопросам российско-
японских отношений, в том числе межпарламент-
ских контактов.  

С российской стороны высказано удовлетво-
рение нынешним уровнем развития отношений с 
Японией в различных областях. Подчеркнута 
важность обоюдных усилий по их дальнейшему 
продвижению к созидательному партнерству.  

Выражено общее мнение, что в современных 
условиях Россия и Япония могут и должны шире 
использовать потенциал совместных усилий в 
решении важных международных проблем, вклю-
чая борьбу с международным терроризмом и 
восстановление Афганистана.  

Беседа прошла в теплой, дружественной ат-
мосфере.  

 
 
Депутаты о приглашении И.Иванова 
на “правительственный час” 

[Из стенограммы заседания Государственной Думы 
06.02.2002] 

 
Здание Государственной Думы. Большой зал. 
6 февраля 2002 года. 10 часов. 
Председательствует Председатель Государ-

ственной Думы Г.Н.Селезнёв. <...> 
Коломейцев Н.В., фракция Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации. 
Уважаемые коллеги, 4 февраля министр ино-

странных дел Иванов заявил о том, что якобы в 
марте будут продолжены переговоры с Японией 
по курильской проблеме. Однако вчера в 20 ча-
сов на "Эхо Москвы" в рубрике "международные 
скандалы" дано заявление нового министра ино-
странных дел Японии, которая заявила о том, что 
якобы наш министр вводит в заблуждение миро-
вую общественность, а такие переговоры не пре-
кращаясь идут, и уже достигнуто соглашение в 
черновом варианте о передаче Японии Куриль-
ских островов по системе "два плюс два". Так что 
вслед за сдачей Лурдеса, Камрани и оккупацией 
Средней Азии сегодня за спиной народов и пар-
ламента России идет сдача ее территории. По-
этому я прошу дать протокольное поручение Ко-
митету по международным делам представить 
информацию о формате переговоров, которые 

идут с Японией, об условиях, о том, что такое 
система "два плюс два", проинформировать де-
путатов. Более того, наверное, надо пригласить... 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте время. 
Пожалуйста. 
Коломейцев Н.В. ...на закрытое заседание и 

Службу внешней разведки, и ФСБ, и Министерст-
во иностранных дел, проинформировать, по ка-
кому такому праву нарушается Конституция Рос-
сийской Федерации и идет раздача территорий 
Российской Федерации. Громыко правильно го-
ворил, что лишней территории у нас никогда не 
было. 

<...> 
Коломейцев Н.В. Уважаемые коллеги, у нас 

идет последовательная сдача всех стратегиче-
ских позиций Российской Федерации. Это дача 
согласия на закрытие станции "Лурдес" на Кубе. 
Сдали базу в Камрани, и американцы уже заяви-
ли, что со следующего года они вводят туда свои 
войска. Третье, дали согласие на оккупацию 
Средней Азии. Четвертое, заключительное, вче-
ра в 20 часов "Эхо Москвы" дало комментарий 
выступления министра иностранных дел Японии 
нового, в котором она сказала, что фактически 
отработан вариант соглашения по передаче Ку-
рильских островов по системе "два плюс два" 
Японии в течение ближайшего времени. В связи 
с этим я просил бы пригласить министра ино-
странных дел, Службу внешней разведки и ФСБ 
России, чтобы пояснить депутатам Государст-
венной Думы, что же происходит у нас со стра-
ной. Кто дал право раскассировать территорию 
России? Лишней территории у нас нет. 

Председательствующий. Ясно. 
Пожалуйста, представитель Президента 

Александр Алексеевич Котенков. 
Котенков А.А. Уважаемый Геннадий Нико-

лаевич, уважаемые депутаты Государственной 
Думы! Я уже говорил и вынужден еще раз повто-
рить, что директора ФСБ, директора Службы 
внешней разведки без поручения Президента вы 
пригласить не можете, поэтому в данном случае 
вы можете опять же обратиться к Президенту. Но 
вы вправе пригласить члена Правительства, ми-
нистра иностранных дел, на "правительственный 
час". Я думаю, что если что-то подобное где-то 
происходит, то он должен быть в курсе. Спасибо. 

Председательствующий. Николай Василье-
вич, давайте тогда, как правильно?.. Мы вправе 
пригласить министра иностранных дел, а если 
силовиков, то речь должна идти о постановлении 
об обращении к Президенту. Пожалуйста, Коло-
мейцеву включите микрофон. 

Коломейцев Н.В. Пожалуйста, пусть один 
министр иностранных дел расскажет, как дальше 
будем отдавать территорию. 

Председательствующий. Наверное, форму-
лировка будет не такой. Вы ее сделаете. 

Ставлю на голосование предложение Нико-

2 
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лая Васильевича Коломейцева. Речь идет о при-
глашении на 13 марта министра иностранных дел 
с информацией по проблеме Курильских остро-
вов. Пожалуйста, голосуйте. 

Кто без карточки? 
Покажите результаты. 

Результаты голосования (10 час. 46 мин. 56 сек.) 
Проголосовало за – 194 чел. 43,1% 
Проголосовало против – 2 чел. 0,4% 
Воздержалось 0 чел. – 0,0% 
Голосовало – 196 чел. 
Не голосовало – 254 чел. 
Результат: не принято 

Не принято. 
По ведению, пожалуйста, Владимир Вольфо-

вич Жириновский. 
Жириновский В.В. Опять, видимо, депутаты 

невнимательно слушают. Вот я вижу здесь около 
меня несколько сходок. Речь идет о возможной 
отдаче наших территорий. Шеварднадзе отдал 
когда-то - прошляпили, так сказать, теперь Ива-
нов может что-то сделать не так. Ну это же са-
мый главный вопрос - территория нашей страны! 
Даже японцы возмущаются политикой некоторых 
наших дипломатов. И Комитет по международ-
ным делам молчит сейчас. Косачёв молчит: ему 
неудобно как бы встревать против этого, потому 
что он прекрасно понимает, что часть депутатов 
нашего комитета покрывает плохую работу на-
ших дипломатов. Мы не поддержали постановле-
ние по Ираку, теперь возникает Япония. Надо 
ставить вопрос: не просто заслушать министра 
иностранных дел, а в отставку его отправлять 
пора уже. Уже много дипломатов посдавали на-
ши территории на Дальнем Востоке. Напрямую 
говорили дипломаты там, что им Курилы не нуж-
ны. Им не нужны - пускай они убираются! А на-
шему народу нужны, мы кровью получили эти 
территории, территории, нам данные по согла-
шению международному за участие Японии во 
Второй мировой войне. 

Председательствующий. Вернуться к голо-
сованию. Кто за то, чтобы вернуться к голосова-
нию? Пожалуйста, голосуйте. 

Кто без карточки? 
Покажите результаты. 

Результаты голосования (10 час. 48 мин. 34 сек.) 
Проголосовало за – 197 чел. 83,5% 
Проголосовало против – 39 чел. 16,5% 
Воздержалось – 0 чел. 0,0% 
Голосовало – 236 чел. 
Не голосовало – 0 чел. 
Результат: принято 

Вернулись к голосованию. 
Депутат Семёнов Владимир, по мотивам. По-

жалуйста. 
Семёнов В.О. Уважаемые коллеги, я считаю, 

что нечего здесь устраивать дипломатический 
стриптиз и шумиху вот из этой проблемы. Пусть 
этой проблемой... Это деликатная дипломатиче-
ская проблема. Пусть ею занимаются Президент 

и Министерство иностранных дел. Нечего здесь 
этим спекулировать. 

Председательствующий. Депутат Косачёв и 
потом Коломейцев. 

Косачёв К.И. Уважаемые коллеги, прежде 
всего я хотел бы обратить ваше внимание на 
формулировку уважаемого коллеги Коломейцева 
о том, что Россия дает согласие на оккупацию 
центральноазиатских государств. В этой форму-
лировке содержится предположение, что эти 
государства, очевидно, не являются суверенны-
ми и их позиция зависит от согласия или несо-
гласия России на что-то. То есть это прямое ос-
корбление суверенитета независимых государств 
в такой формулировке. И я попросил бы моего 
уважаемого коллегу поаккуратней выражаться в 
таких случаях. 

Второе: что касается темы Курильских остро-
вов. В данном случае поводом для приглашения 
министра иностранных дел является сообщение 
средства массовой информации со ссылкой на 
иностранный источник. Мне кажется, что, если 
мы будем реагировать на каждое такое непрове-
ренное сообщение, мы ничем другим не будем 
заниматься, кроме как дергать на наши "прави-
тельственные часы" членов Правительства. Я 
думаю, что в данном случае достаточно прото-
кольного поручения Комитету по международным 
делам, с тем чтобы запросить информацию у 
компетентных ведомств и уже на основании этой 
информации принимать те или иные решения. 
Спасибо. 

Председательствующий. Так, Коломейцев, 
и будем голосовать. 

Коломейцев Н.В. Уважаемые коллеги, я кон-
кретно предложил, чтобы министр иностранных 
дел - лучше, если бы со спецслужбами с разре-
шения Президента, - проинформировал вас: на 
каком основании сегодня идет разговор о пере-
даче части нашей территории иностранному го-
сударству? В средствах массовой информации 
не дядя Петя выступал, а министр иностранных 
дел Японии. Это официальное лицо, которое 
обвинило нашего министра в дезинформации. 
Поэтому хотелось бы из первых уст для всех вас 
получить такую информацию. А депутату, кото-
рый занимается стриптизом, тут, наверное, нече-
го делать. Он не знает Конституции. 

Председательствующий. Ставлю на голо-
сование. (Шум в зале.) 

Вы уже выступали по ведению по этому во-
просу. Новость! (Выкрики из зала.) 

По мотивам два раза? 
Пожалуйста, Жириновский Владимир Воль-

фович. 
Жириновский В.В. Геннадий Николаевич, то-

гда был вопрос - вернуться к голосованию. Сей-
час вопрос уже стоит другой - голосовать. Вот и 
всё. И поскольку по моей инициативе вернулись к 
голосованию и два депутата дезинформируют 
всю палату, я обязан сказать, что депутат Семё-
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нов не прав, говоря о деликатности проблемы. 
Когда 30 миллионов наших граждан погибли во 
Вторую мировую войну - это не деликатная про-
блема! Если даже что-то отдадут когда-то, доку-
мент придет сюда, мы будем ратифицировать. 
Тогда уже поздно принимать меры! Вот пока не 
отдали, нам и выгодно повлиять на наших ди-
пломатов. А депутат Косачёв не должен обвинять 
в том, что мы чей-то суверенитет нарушаем. Вы, 
наверное, знаете, что у нас есть Содружество 
Независимых Государств, у нас есть уже усечен-
ный суверенитет. И 201-я дивизия там для чего 
стоит, депутат Косачёв? И столько погибло сол-
дат в Таджикистане для чего, интересно, если 
это суверенное государство? Пусть они сами 
себя защищают, суверенное государство! И Аб-
хазия суверенное государство, и Грузия, а гибнут 
русские солдаты. Сто человек погибло! Депутат 
Косачёв вызывает у меня удивление. У меня 
впечатление, что он просто чиновник МИДа и 
здесь находится. 

Председательствующий. Так, депутат Алкс-
нис, по мотивам. 

Коллеги, только 30 секунд, потому что... Ну 
что же мы завязли?! 

 
 
Алкснис В.И., депутатская группа "Регио-

ны России (Союз независимых депутатов)". 
В свое время, когда господин Шеварднадзе 

отдал Соединенным Штатам Америки шельф 
Берингова моря, точно так же в зале Верховного 
Совета СССР некоторые депутаты говорили: не 
вмешивайтесь в деликатный вопрос, пускай этим 
занимаются Президент Горбачёв и министр ино-
странных дел Шеварднадзе. Сегодня только ле-
нивый не говорит о том, что Шеварднадзе, Гор-
бачёв совершили акт предательства националь-
ных интересов нашей страны. Так вот, когда се-
годня Комитет по международным делам говорит 
о том, что давайте не будем мешать, почему мы 
уходим от всех острых вопросов? (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Понятно. 
Депутат Арбатов, от фракции. Тоже по моти-

вам. 
Арбатов А.Г., фракция "ЯБЛОКО". 
Я считаю, что ничего плохого нет в том, что-

бы встретиться с министром иностранных дел, и 
можно было бы обсудить с ним целый ряд других 
вопросов, а не только вот эту утку, которая про-
шла в прессе. Поэтому само по себе приглаше-
ние вполне обоснованно. 

А вот депутат Жириновский меня просто уди-
вил: кто, как не он, призывал вывести 201-ю ди-
визию из Таджикистана, помогать талибам, а 
теперь как-то он странно опять изменил в корне 
свою позицию. 

Председательствующий. Ставлю на голо-
сование: пригласить на 13 марта министра ино-
странных дел по вопросу, который был сформу-

лирован депутатом Коломейцевым. Пожалуйста, 
коллеги, голосуйте. 

Кто без карточки? 
Покажите результаты. 

Результаты голосования (10 час. 54 мин. 13 сек.) 
Проголосовало за – 232 чел. 51,6% 
Проголосовало против – 3 чел. 0,7% 
Воздержалось – 1 чел. 0,2% 
Голосовало – 236 чел. 
Не голосовало – 214 чел. 
Результат: принято 

Принимается.  
 
 

Депутат Госдумы от Сахалина Иван 
Ждакаев обеспокоен тем, что россий-
ский МИД не выступил с категорич-
ным заявлением по "курильскому во-
просу" 

[Новости Сахалина и Курил, 10 февраля 2002, sakh.com] 
 
ОСКВА, 8 февраля. Депутат Государствен-
ной думы РФ от Сахалина Иван Ждакаев9 
выразил неудовлетворение намерением 

коллег заслушать министра иностранных дел 
Игоря Иванова по "курильскому вопросу" лишь 13 
марта. Такое решение депутаты приняли после 
заявления главы МИД Японии Ёрико Кавагути о 
том, что ее российский коллега проявил готов-
ность провести переговоры о спорных террито-
риях. 

«Игорь Иванов пытался через средства мас-
совой информации убедить общественность, что 
подобного он не говорил, – заявил И.Ждакаев 
корреспонденту ИА "Росбалт". – Но веры госпо-
дину Иванову у сахалинцев нет. Сахалин "кипит", 
в его городах начался сбор подписей против пе-
редачи Курил Японии. Вот почему, чтобы внести 
ясность, главу российского МИД надо выслушать 
в ближайшие дни». 

По словам И.Ждакаева, он поддерживает де-
путата Николая Коломейцева, который предлага-
ет запросить у МИД стенограммы выступлений 
И.Иванова в Токио. После изучения текстов этих 
заявлений, считает депутат, можно оценить 
предложение вице-спикера Госдумы Владимира 
Жириновского о выражении недоверия главе 
внешнеполитического ведомства РФ. 

«Нас беспокоит тот факт, что И.Иванов не 
сделал категоричного заявления о принадлежно-
сти Курильских островов России "на века"», – 
подчеркнул И.Ждакаев.  
 
 

ДОКУМЕНТЫ 
 
Совместное заявление Министра ино-
                                                      
9 А также зам. координатора Депутатской группы по связям с 
парламентом Японии. 

М
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странных дел Российской Федерации 
и Министра иностранных дел Японии 
по борьбе с международным терро-
ризмом 

[198-02-02-2002 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ от 2 февраля 
2002 г. www.mid.ru] 

 
2 февраля 2002 года Министр иностранных 

дел Российской Федерации Игорь Сергеевич 
Иванов и Министр иностранных дел Японии Ёри-
ко Кавагути, принимая во внимание резолюции 
Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций 1368 и 1373, заявление лидеров стран 
"восьмерки" в сентябре 2001 года и заявление 
лидеров стран АТЭС по противодействию терро-
ризму в октябре 2001 года, обсудили вопросы 
расширения двустороннего сотрудничества в 
борьбе с международным терроризмом. Сторо-
ны, опираясь на положения Совместного заявле-
ния о взаимодействии Российской Федерации и 
Японии в международных делах10, подписанного 
в сентябре 2000 года, подтвердили обоюдную 
готовность укреплять такое сотрудничество. 

Правительство Российской Федерации и 
Правительство Японии самым решительным 
образом осуждают террористические акты, кото-
рые были совершены 11 сентября 2001 года в 
Соединенных Штатах Америки, выражают свое 
глубокое сочувствие и соболезнования постра-
давшим гражданам многих стран и их семьям, а 
также народу и Правительству Соединенных 
Штатов Америки. 

В этом контексте Стороны заявляют: 
1. Международный терроризм представляет 

собой угрозу международному миру и безопасно-
сти. Любые акты, методы и практика терроризма 
являются преступлением и не имеют оправдания, 
откуда и от кого бы они ни исходили, и какими бы 
мотивами ни руководствовались те, кто их со-
вершает. 

2. Борьба с международным терроризмом, 
ставшая одной из приоритетных задач мирового 
сообщества, требует объединения усилий всех 
государств мира. Главную роль в этом играет 
ООН. Важное место в борьбе с международным 
терроризмом занимают глобальные механизмы, 
в том числе "восьмерка". Важное значение имеет 
также укрепление солидарности международного 
сообщества на всех уровнях, в частности, прове-
дение эффективного диалога и взаимодействия 
между государствами Азиатско-тихоокеанского 
региона в двустороннем формате, либо в рамках 
таких организаций, как Региональный форум 
АСЕАН (АРФ), АТЭС и другие. 

3. Стороны, руководствуясь Уставом ООН и 
другими международно-правовыми документами, 
предпримут максимальные усилия к предотвра-
щению и подавлению в будущем террористиче-

                                                      
10 См. ниже. 

ских актов в любых их формах. Стороны будут и 
впредь тесно взаимодействовать в рамках ООН, 
"восьмерки" и других международных форумов в 
целях надлежащего исполнения Резолюций Со-
вета Безопасности ООН 1368 и 1373. Одним из 
важнейших шагов на этом направлении стало бы 
вступление в силу всех двенадцати антитеррори-
стических конвенций. В этом контексте Стороны 
будут, в частности, содействовать скорейшему 
вступлению в силу Международной конвенции по 
предотвращению финансирования терроризма, 
упомянутой в Резолюции Совета безопасности 
ООН 1373, а также поддерживать усилия Гене-
рального секретаря ООН, направленные на то, 
чтобы к указанным двенадцати конвенциям при-
соединился возможно более широкий круг госу-
дарств. 

Стороны, исходя из задач борьбы с междуна-
родным терроризмом, выступают за скорейшее 
завершение подготовки и принятие Всеобъем-
лющей конвенции о борьбе с международным 
терроризмом и Международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма. 

4. Стороны, принимая во внимание, что по 
международным террористам и террористиче-
ским группам, находившимся на территории Аф-
ганистана при режиме талибов, был нанесен 
серьезный удар и начала работать Временная 
администрация Афганистана, поддерживают 
действия функционирующих на территории Аф-
ганистана на основании мандата ООН междуна-
родных сил по поддержанию порядка, с тем что-
бы придать процессу государственного строи-
тельства в этой стране необходимую устойчи-
вость и конструктивную поступательность. 

Кроме того, Стороны, исходя из понимания 
неделимости процессов восстановления и уста-
новления мира, в целях поддержки Боннских 
договоренностей от 5 декабря 2001 года, а также 
с учетом названного Временной администрацией 
Афганистана в ходе токийской "Международной 
конференции по содействию восстановлению 
Афганистана" приоритетных направлений вос-
становительного процесса, призывают ООН и 
международное сообщество оказать помощь и, в 
свою очередь, совместно подтверждают собст-
венное намерение оказывать такое содействие 
восстановлению Афганистана. 

5. Стороны подтверждают взаимное намере-
ние предпринимать следующие конкретные шаги, 
направленные на скорейшее и окончательное 
искоренение терроризма: 

1) содействовать предупреждению, а также 
пресечению подготовки и совершения террори-
стических актов на своих территориях; 

2) осуществлять задержание и уголовное 
преследование лиц, вовлеченных в подготовку и 
осуществление террористических актов, а также 
содействовать развитию двустороннего сотруд-
ничества в этих целях; 

3) основываясь на нормах международного 
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права и национального законодательства, уде-
лять внимание тому, чтобы террористы не ис-
пользовали для прикрытия своей деятельности 
организации, группы и ассоциации, в том числе 
благотворительные, общественные и культур-
ные; 

4) принимать необходимые меры в целях 
противодействия и недопущения финансирова-
ния террористов и террористических организа-
ций; 

5) предпринимать каждому у себя в стране 
надлежащие действия с тем, чтобы не допускать 
попадание в руки террористов материалов и тех-
нологий, имеющих отношение к оружию массово-
го поражения (ядерное, биологическое и химиче-
ское оружие); 

6) продолжать активные консультации под 
эгидой внешнеполитических ведомств Россий-
ской Федерации и Японии с целью дальнейшего 
укрепления двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в борьбе с глобальной террори-
стической угрозой; 

7) развивать двустороннее сотрудничество с 
целью предотвращения террористических актов, 
а также реагирования на террористические дей-
ствия. 
 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
И.ИВАНОВ 
 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
Ё.КАВАГУТИ 

 
 
Совместное заявление о взаимодей-
ствии Российской Федерации и Япо-
нии в международных делах 

 
Президент Российской Федерации и Пре-

мьер-министр Японии (ниже именуемые "Сторо-
ны"),  

подтверждая приверженность Московской 
декларации об установлении созидательного 
партнерства между Российской Федерацией и 
Японией, 

придавая большое значение углублению до-
верительного политического диалога между дву-
мя странами, 

считая, что активизация конструктивного 
взаимодействия России и Японии на междуна-
родной арене в решении существующих в миро-
вом сообществе проблем является важным зве-
ном строительства партнерских отношений меж-
ду двумя странами, 

констатируя, что такое взаимодействие слу-
жит повышению предсказуемости международно-
го положения и не направлено против третьих 
стран или территорий, 

исходя из ответственности перед мировым 
сообществом и признавая важность активизации 

совместных усилий по укреплению международ-
ного мира и безопасности на основе Устава ООН, 

опираясь на близость подходов к основным 
международным вопросам, 

заявляют о следующем. 

I. Глобальные вопросы 

1. Стороны в духе созидательных партнер-
ских отношений будут прилагать совместные 
усилия для становления нового мироустройства, 
нацеленного на предотвращение вооруженных 
конфликтов и их мирное урегулирование, во 
взаимодействии с ООН, играющей главную роль 
в поддержании международного мира и безопас-
ности, с сохранением многообразия националь-
ных, духовных, культурных и экономических цен-
ностей различных государств на базе принципов 
взаимного уважения, равенства и взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

2. Стороны подтверждают приверженность 
дальнейшим усилиям международного сообще-
ства, направленным на укрепление режима кон-
троля, разоружения и нераспространения ядер-
ного оружия, в том числе на региональном уров-
не, и в этих целях будут продолжать соответст-
вующие консультации. 

Стороны приветствуют принятие на Конфе-
ренции по рассмотрению действия Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
итогового документа, содержащего в том числе 
дальнейшие меры по ядерному разоружению. 

Стороны также высказываются за необходи-
мость скорейшего вступления в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний (ДВЗЯИ) и призывают те страны, которые все 
еще не подписали или не ратифицировали 
ДВЗЯИ, в особенности те, чья ратификация не-
обходима для вступления Договора в силу, сде-
лать это как можно скорее. Стороны, выступая за 
сохранение и укрепление Договора по ПРО как 
краеугольного камня стратегической стабильно-
сти и как основы дальнейшего сокращения стра-
тегических наступательных вооружений, выра-
жают надежду на скорейшее вступление в силу 
СНВ-2 и его полное выполнение, а также на по 
возможности скорейшее заключение Договора 
СНВ-3. 

Стороны подтверждают намерение и в даль-
нейшем поддерживать и наращивать усилия по 
линии Режима контроля за ракетной технологией 
(РКРТ) в целях нераспространения ракет и ра-
кетных технологий. Стороны также признают 
необходимость изучать и продвигать дальнейшие 
многосторонние меры для ограничения ракетного 
распространения и в этой связи выражают твер-
дую поддержку важной работе Режима и будут 
рассматривать предложения о Глобальной сис-
теме контроля. 

Стороны подчеркивают важность повышения 
эффективности и действенности системы гаран-
тий Международного агентства по атомной энер-
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гии (МАГАТЭ) и выражают уверенность в том, что 
меры контроля, предусмотренные дополнитель-
ным Протоколом к соглашениям о гарантиях, 
будут содействовать повышению способности 
Агентства обнаруживать незаявленные ядерные 
материалы и ядерную деятельность. 

Стороны будут сотрудничать для повышения 
транспарентности в отношении передачи воору-
жений с целью предотвращать такое чрезмерное 
накопление вооружений, которое привело бы к 
дестабилизации ситуации в регионах. 

3. Стороны выражают намерение углублять 
взаимодействие в деле реформирования ООН в 
целях повышения способности Организации опе-
ративно и эффективно действовать в соответст-
вии с требованиями и вызовами современного 
мира. Стороны считают, что особое место в кон-
тексте реформы Организации занимает даль-
нейшее повышение роли и авторитета Совета 
Безопасности путем назревшего реформирова-
ния Совета на основе достижения общего согла-
сия государств-членов ООН. Российская Феде-
рация поддерживает кандидатуру Японии в по-
стоянные члены Совета Безопасности. 

Стороны также подтверждают намерение ак-
тивно участвовать в дискуссиях в рамках "вось-
мерки" и содействовать дальнейшему продвиже-
нию сотрудничества в рамках "Группы восьми". 

4. Стороны будут укреплять диалог и взаимо-
действие в вопросах экономического развития. 
Стороны также пришли к единому мнению о важ-
ности дальнейшей интеграции России в систему 
мирохозяйственных связей, в первую очередь во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Прави-
тельство Японии подтверждает дальнейшую под-
держку курса реформ, проводимого Правитель-
ством Российской Федерации, и выражает наме-
рение и далее активно осуществлять техниче-
ское и иное сотрудничество, в том числе в рам-
ках программ по подготовке управленческих кад-
ров российских предприятий и государственных 
служащих. Российская Федерация ценит и под-
держивает усилия Японии по ликвидации по-
следствий азиатского финансово-экономического 
кризиса как оказывающие позитивное воздейст-
вие и на экономическое положение в Российской 
Федерации. 

5. Стороны подтверждают взаимозависи-
мость социально-экономического развития и ох-
раны окружающей среды и необходимость углуб-
ления экологически обоснованного сотрудниче-
ства, направленного на осуществление политики 
«устойчивого развития» в глобальном масштабе. 
В этой связи они достигли единства в том пони-
мании, что ООН может играть еще более важную 
роль в координации помощи в целях развития 
развивающихся стран и содействия ускорению 
интеграции в мировую экономику стран с пере-
ходной экономикой. 

Стороны выражают намерение взаимодейст-
вовать по глобальным проблемам окружающей 

среды, в том числе по изменению климата. 
6. Стороны выступают за всемерное укреп-

ление международного сотрудничества в целях 
борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, 
включая принятие допустимых эффективных мер, 
направленных на предотвращение, пресечение и 
искоренение терроризма, преследование по за-
кону лиц, причастных к организации и соверше-
нию террористических актов. 

Стороны приветствуют принятие Междуна-
родной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма и убеждены в том, что такая конвен-
ция, вместе с другими соответствующими дого-
ворами, будет содействовать расширению меж-
дународно-правовой базы для сотрудничества в 
противодействии угрозе терроризма. 

Стороны приветствуют окончательное согла-
сование проекта Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности и 
будут активно содействовать завершению в 2000 
году работы над тремя дополнительными прото-
колами к ней. 

Стороны выражают намерение продолжать 
двусторонний обмен мнениями и другое практи-
ческое взаимодействие в борьбе с преступно-
стью, в частности, с такими ее проявлениями, как 
незаконный оборот наркотиков и оружия, бра-
коньерский промысел и контрабанда морепро-
дуктов. 

II. Азиатско-тихоокеанский регион 

1. Стороны придают первостепенное значе-
ние вопросам обеспечения безопасности в Ази-
атско-тихоокеанском регионе, в том числе в Се-
веро-Восточной Азии, и приложат максимум уси-
лий к тому, чтобы внести конструктивный вклад в 
усилия, направленные на укрепление доверия, 
повышение стабильности и предсказуемости 
ситуации в АТР. 

Стороны подтверждают заинтересованность 
в активизации своего участия в процессах поли-
тического диалога и экономического развития на 
многосторонней основе в Азиатско-
тихоокеанском регионе. 

2. Стороны выражают готовность развивать 
обмен мнениями и взаимодействие по широкому 
кругу проблем региональной безопасности, ис-
пользуя существующие механизмы двусторонних 
контактов и консультаций, а также возможности 
взаимодействия в многосторонних структурах 
диалога в АТР, прежде всего в Асеановском ре-
гиональном форуме (АРФ). 

Стороны намерены развивать взаимодейст-
вие в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» (АТЭС), исходя 
из того, что эти усилия будут способствовать 
ускорению экономического развития и повыше-
нию благосостояния народов двух стран, более 
глубокой интеграции России в экономические 
процессы Азиатско-тихоокеанского региона и в 
мировую экономику, а также устойчивости и оп-
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тимизации региональной экономики. 
Стороны высоко ценят роль таких региональ-

ных рамочных структур, как Ассоциация стран 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АРФ, АТЭС и дру-
гие, в формировании благоприятного климата 
для обеспечения стабильности, экономического 
развития и международного сотрудничества в 
АТР. 

Япония с пониманием относится к стремле-
нию России подключиться к работе переговорно-
го механизма Азия-Европа (АСЕМ) и будет со-
трудничать с Россией в деле продвижения про-
цесса решения вопроса о российском участии в 
АСЕМ. 

3. Стороны высказываются за укрепление 
режима нераспространения оружия массового 
уничтожения и средств доставки и поддерживают 
продолжение консультаций между АСЕАН и 
ядерными державами в целях подписания Прото-
кола к Договору о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Юго-Восточной Азии. Стороны прини-
мают во внимание, что зона, свободная от ядер-
ного оружия, будет способствовать упрочению 
режима ДНЯО и достижению цели безъядерного 
мира. 

4. Стороны разделяют осознание важности 
разрядки напряженности на Корейском полуост-
рове и подтверждают, что для этого желательно 
дальше развивать диалог между Республикой 
Корея и Корейской Народно-Демократической 
Республикой. С этой точки зрения Стороны при-
ветствуют результаты встречи на высшем уровне 
между Республикой Корея и КНДР, состоявшейся 
в июне 2000 года. 

III. Региональные вопросы 

1. Ближневосточное урегулирование: Сто-
роны подтверждают свою поддержку усилий по 
достижению всеобщего, прочного и справедливо-
го мира на Ближнем Востоке на основе резолю-
ций 242 и 338 СБ ООН, а также принципов Мад-
ридской конференции, включая формулу «земля 
в обмен на мир». 

Стороны выражают твердую поддержку про-
движению мирного процесса на всех переговор-
ных треках, включая многостороннее направле-
ние, в интересах укрепления стабильности и раз-
вития сотрудничества на Ближнем Востоке. 

2. Центральная Азия: Стороны, придавая 
первостепенное значение повышению уровня 
безопасности и стабильности в Азиатском регио-
не, поддерживают идею создания зоны, свобод-
ной от ядерного оружия, в Центральной Азии и 
усилия государств региона в интересах нацио-
нальной, региональной и глобальной безопасно-
сти. 

Токио, «5» сентября 2000 г. 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.ПУТИН 
 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ 

Ё.МОРИ 
 

 
 
 
 

МНЕНИЯ 
 
Бесконечные игры в параллельных 
мирах 
 

В атмосфере российско-японских отношений 
уже в прошлом 2001 году обозначилась активи-
зация “патриотически” настроенной части рос-
сийского общества, что нашло выражение в бо-
лее или менее значимых событиях: от появления 
разного рода материалов в прессе, претендую-
щих на научность книг и разноформатных теле-
передач до парламентских слушаний Сахалин-
ской областной Думы, направившей свои реко-
мендации президенту, правительству, Федераль-
ному Собранию, в субъекты Российской Федера-
ции. Существенно, что тема российско-японских 
отношений продолжает оставаться актуальной. 
Само по себе обсуждение в обществе террито-
риальной проблемы между Россией и Японией, 
несомненно, является хорошим объективным 
показателем сложившейся за последнее десяти-
летие тенденции к позитивному развитию отно-
шений между странами-соседями, у которых по-
сле Второй мировой войны еще не урегулирова-
но в соответствии с международно-правовыми 
нормами прохождение границы в районе Куриль-
ских островов, и сторонам территориального 
спора требуется приложить еще немало дипло-
матических усилий для решения этой проблемы. 
Внушает, однако, опасение то, что на фоне вяло-
текущего диалога “в верхах”, преследующего 
заявленную в Токийской и Московской деклара-
циях стратегическую цель – заключение мирного 
договора между Россией и Японией, включающе-
го решение территориальной проблемы, бурное 
обсуждение “в низах” носит во многом односто-
роннюю, а точнее – антияпонскую направлен-
ность. Следует ли понимать это различие как 
несогласие активной части общественности с 
позицией президента и правительства Россий-
ской Федерации (прежде всего, разумеется, 
МИДа) в отношении заключения мирного догово-
ра с Японией? Можно предположить, что и “да”, и 
“нет”. 

Ответ “да” не трудно проиллюстрировать 
формальными соглашениями, заключенными 
между Россией и Японией, начиная с 1991 года, 
когда президент СССР М.С.Горбачев признал 
существующей территориальную проблему меж-
ду странами. В рамках “нового мышления” это 
решение было совершенно естественным – тер-
риториальный спор между СССР и Японией объ-
ективно существовал и не признавать его мог 
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только Советский Союз, который следовал не 
нормам международного права, а политической 
целесообразности, основанной на мощи воору-
женных сил СССР. С окончанием “холодной вой-
ны” пришло время возвращаться на путь цивили-
зованного взаимодействия с другими государст-
вами, а диалог с Японией был бы невозможен с 
позиции отрицания Россией существования оче-
видной проблемы. В итоге, новая Россия: 

а) признала существование территориальной 
проблемы, 

б) заявила о готовности вести переговоры с 
японской стороной о принадлежности южных 
Курильских островов – Хабомаи, Шикотан, Куна-
шир и Итуруп, 

в) определилась с тем, что территориальная 
проблема будет решаться в мирном договоре с 
Японией, представляя собой его составную 
часть. 

Подобная позиция привела к выступлениям 
“патриотической” общественности, которая в 
разное время заявляла о том, что границы Рос-
сийской Федерации являются незыблемыми, а 
переговоры о “принадлежности” есть ни что иное, 
как “торговля родиной”. К сожалению, в России 
патриотизм частенько принимает экстремистские 
формы, поэтому и приходится это слово исполь-
зовать в кавычках, подразумевая за ним не 
столько смысл “радение за отечество”, сколько – 
“я знаю кто враг”. 

Однако, и в позиции “патриотов” есть свой 
резон. Японская сторона всегда настаивала на 
том, что СССР не справедливо захватил южные 
Курильские острова (“северные территории”), 
которые с 1855 года по праву принадлежали Япо-
нии, а потому должны быть ей возвращены. 
СССР в Совместной советско-японской деклара-
ции 1956 года согласился после заключения 
мирного договора передать Японии Малую Ку-
рильскую гряду (о-ва Хабомаи и Шикотан), тогда 
как о двух “больших” южнокурильских островах – 
Кунашире и Итурупе – никогда никаких обещаний 
не давал. Поэтому готовность сначала СССР, а 
потом России обсуждать принадлежность южных 
Курильских островов была воспринята и россий-
скими “патриотами”, и официальным Токио как 
движение России к заключению мирного догово-
ра на условиях японской стороны. Япония была 
свято уверена, что вопрос с Малой Курильской 
грядой уже решен в её пользу, тогда как осталось 
“дожать” президента Б.Н.Ельцина по поводу двух 
других островов – и дело в шляпе. 

Весь период правления Б.Н.Ельцина сопро-
вождался декларациями и расплывчатыми фор-
мулировками Москвы “о готовности”, на фоне 
возмущений “патриотической” общественности о 
циничном торге суверенитетом России. В свою 
очередь, Токио активно убеждал местных пат-
риотов ”северных территорий” и японский народ 
в том, что вопрос вот-вот будет решен и “спра-
ведливость и законность” восторжествуют. На 

каком-то этапе подхлестнуло и то, что первый 
президент России в Красноярске даже выдал на 
горá инициативу приложить усилия к заключению 
мирного договора к 2000 году, что окрылило 
японскую сторону, а МИД России повергло в де-
прессию. (Впрочем, бывший министр иностран-
ных дел А.В.Козырев заявил в передаче “Герой 
дня” о том, что, дескать, была только дипломати-
ческая игра, и никто никакие острова передавать 
Японии не собирался.) 

Окончательно воздушный замок рухнул в де-
кабре 1999 года, после предновогоднего ухода 
президента со своего поста вместе со своей не-
предсказуемостью. Новый президент России 
поначалу давал повод отечественным “патрио-
там” предвкушать свою политическую победу над 
Японией – уж такой “крутой” президент не может 
не дать отпор незаконным притязаниям японцев 
на российские земли. Но Иркутское заявление от 
25 марта 2001 года показало, что надеждам “пат-
риотов” не суждено было сбыться. Президент 
оказался более разумен и юридически грамотен, 
чем от него ожидалось теми, кто привык полити-
ческую целесообразность, помноженную на ура-
патриотизм, считать нормой международной 
жизни. Японской стороне, похоже, тоже стало 
ясно, что все вернулось на круги своя: Россия 
подтвердила действенность Совместной совет-
ско-японской декларации 1956 года и более 
поздние договоренности, но В.В.Путин так и не 
дал повода японской стороне надеяться на что-
то бóльшее, вновь направив переговорный про-
цесс в русло межправительственной комиссии по 
мирному договору с тем, чтобы он не препятст-
вовал развитию отношений по другим направле-
ниям. 

После Иркутской встречи возник своеобраз-
ный переговорный вакуум, который стал запол-
няться политической агитацией со стороны оби-
женных на власть российских “патриотов”. И по-
следние события – тому свидетельство. 

Российские “патриоты” подняли волну анти-
японских настроений в России. Возникшая в 
прессе полемика по поводу визита министра ино-
странных дел России И.С.Иванова в Японию и 
его переговоров с новым министром иностранных 
дел Японии Ё.Кавагути привела к тому, что по 
настоянию депутатов Государственной Думы 13 
марта министр иностранных дел России будет 
отчитываться перед ними за свои “договоренно-
сти”. По инициативе Сахалинской областной Ду-
мы 18 марта в Государственной Думе должны 
состоятся парламентские слушания на тему: 
«Южные Курилы: проблемы экономики, политики 
и безопасности». Использование Государствен-
ной Думы как площадки для политического ми-
тинга – в России дело обычное, но грядущие 
слушания, похоже, окажутся испытанием для 
депутатов, которые должны будут принять по 
результатам данных слушаний рекомендации 
Государственной Думы, в которые “патриоты”, 
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несомненно, попытаются включить свои полити-
ческие лозунги. Недаром на федеральную власть 
уже оказывается давление, например, с помо-
щью акции протеста “против передачи Курил под 
юрисдикцию Японии”, стартовавшей 6 февраля 
при поддержке сахалинского Информационного 
агентства sakh.com, хотя российская власть ни 
разу не заявляла о том, что готова хоть что-либо 
передать Японии. Нельзя не обратить внимания 
на то, что все “аргументы” российских “патриотов” 
основаны на различного рода заявлениях япон-
ской стороны перед своим электоратом и на до-
мыслах, тогда как заявления и разъяснения рос-
сийских официальных лиц отечественными “пат-
риотами” откровенно игнорируются. Таким обра-
зом, складывается впечатление о существовании 
спланированной акции, очень похожей на поли-
тический шантаж федеральной власти для дос-
тижения совсем иных целей, чем отстаивание 
суверенитета, в которой территориальный во-
прос является лишь поводом. 

Также может сложится впечатление, что за 
прошедшую с 1 по 7 февраля неделю японская 
сторона сделала все от нее зависящее, чтобы 
Япония никогда не получила от России ни одного 
из тех островов, на которые она претендует. На 
высказывания И.С.Иванова, адресованные рос-
сийской общественности, о том, что “достигнута 
договоренность продолжить”, а все остальное – 
“домыслы и небылицы”, Ё.Кавагути, немного по-
думав, заявила, что в ходе встречи ее россий-
ский коллега согласился вести “параллельные” 
переговоры по схеме “2 + 2”. А 7 февраля в день 
“северных территорий”11 уже сам премьер-
министр Японии Дз.Коидзуми, желая поднять 
свой упавший рейтинг, заявил перед японскими 
“патриотами”, что разговор может идти только о 
признании Москвой суверенитета Японии над 
всеми южными Курильскими островами. Это вы-
звало ликование среди активных масс в Японии. 
Но еще бóльшую радость заявление премьер-
министра Японии, которое на самом деле не 
представляет собой ничего нового, вызвало в 
рядах российских “патриотов”, дескать, вот оно, 
истинное лицо японской дипломатии: мирный 
договор им нужен только для того, чтобы оття-
пать лучшую дальневосточную часть политой 
кровью русских солдат российской землицы, а 
все эти рассуждения о сотрудничестве – ковар-
ный замысел и чистой воды демагогия! Спасибо 
премьер-министру Японии за этот политический 
                                                      
11 7 февраля 1855 года в г.Симода (Япония) был подписан 
первый международный документ между Россией и Японией - 
Трактат о торговле и границах, в котором указывалось: От-
ныне границы между Россией и Японией будут проходить 
между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп 
принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Ку-
рильские острова к северу составляют владение России. 
Поскольку послевоенная официальная Япония настаивает на 
возвращении южных Курильских островов, то и политическое 
детище японской пропаганды - день “северных территорий” 
оказался приуроченным ко дню подписания Е.В.Путятиным 
симодского трактата. - О.К.  

подарок в канун парламентских слушаний в Госу-
дарственной Думе! 

На фоне обмена лозунгами, возбудившими 
общественность двух стран, в Москве и в её за-
зеркалье – Токио готовится визит премьер-
министра Японии в Россию с целью проведения 
переговоров с президентом России, в том числе 
и по территориальной проблеме. Возникает ре-
зонный вопрос: о чем эти переговоры, если пози-
ции сторон не сблизились ни на дюйм с 1956 
года? И тут на первый план выступают “слагае-
мые второго порядка”, которые и играют роль 
первой скрипки во всей этой, на первый взгляд, 
какофонии. 

Затяжной переговорный процесс о “спорных” 
островах стал чем-то вроде хронической болез-
ни, болезни мучительной, но неизлечимой. С 
одной стороны, претензии Японии на все южные 
Курильские острова являются совершенно не-
приемлемыми для России. С другой стороны, 
Россия не может в одностороннем порядке отка-
заться от обязательства СССР относительно 
Малой Курильской гряды, зафиксированного в 
ратифицированной парламентами стран Совме-
стной советско-японской декларации 1956 года. В 
итоге, имеется четкая, но ведущая в переговор-
ный тупик, японская позиция и размытая, демп-
фирующая японскую активность, позиция рос-
сийских властей, не оставляющая без работы 
российских же “патриотов”, митингующих под 
знаменами различного рода “спасителей отече-
ства”. 

Политики оказались заложниками территори-
альной проблемы, которую они сами выращива-
ли на протяжении десятилетий идеологической 
обработки своего подопытного электората. Кукла 
стала кукловодом. У японских властей есть обя-
зательства перед своим народом, которому То-
кио обещал решить территориальную проблему и 
на протяжении многих лет внушал, что Япония 
имеет все права на “северные территории”. 
СССР же так долго убежал советских людей в 
том, что “ничего мы им не должны” и “они сами 
виноваты – нечего было суваться”, замалчивая 
свои собственные обязательства по Совместной 
советско-японской декларации 1956 года, что 
даже в сегодняшней демократической стране 
никакой российский политик, который прошел во 
власть через выборы, не осмелится даже заик-
нуться об этих обязательствах, справедливо опа-
саясь обвинений от оппонентов или будущих 
соперников по выборам в “торговле суверените-
том”. Вот и получается, что и в России, и в Япо-
нии “патриоты” снимают свои политические ди-
виденды, превращая трудную межгосударствен-
ную проблему в разновидность “публичного” биз-
неса. 

Япония для достижения своей главной внеш-
неполитической цели в отношении России при-
думывает разные формулы, типа “2 + 2”, которая 
понималась как последовательные переговоры 
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сначала об островах Хабомаи и Шикотан, а по-
том – Кунашир и Итуруп, теперь же – как “парал-
лельные” переговоры по этим же островам. Од-
нако, суть одна – получение Японией суверени-
тета над всеми южными Курильскими островами 
(ведь, как ни посмотри, 2 + 2 = 4). В России обсу-
ждалась формула “2 + альфа”, при реализации 
которой полагали, что сначала будет подписан 
мирный договор согласно Совместной советско-
японской декларации 1956 года (т.е. “2 + 0”), а 
потом Япония может начать переговоры о двух 
других островах. Однако и здесь осталось непо-
нятным: если мирный договор подписан, то как 
Япония будет обосновывать свои претензии на 
другие территории, принадлежащие России по 
данному мирному договору? В стратегическом 
плане ни России, ни Японии, похоже, не нужен 
мирный договор с нерешенной или решенной 
частично территориальной проблемой. Схема 
“2 + альфа” – это лишь математическое выраже-
ние, а такая неопределенная величина, как “аль-
фа”, в политике вещь потенциально опасная: она 
может из бесконечно малой величины стать бес-
конечно большой. 

В итоге, все сводится к тому, чтобы “сохра-
нять лицо” в дипломатической игре, ведóмой 
чиновниками на деньги налогоплательщиков, в 
которой тактической задачей становится ведение 
переговоров не ради достижения конечной цели, 
которая на сегодня и не может быть достигнута 
по совокупности причин, а ради ведения собст-
венно переговоров. На самом деле, кажущееся 
несогласие отечественной “патриотической” об-
щественности с позицией президента и прави-
тельства Российской Федерации в отношении 
заключения мирного договора с Японией являет-
ся составной частью двусторонней политической 
игры, в которой российские “патриоты” выступают 
в роли противовеса японским “патриотам”, и по-
тому вся эта активная политизированная масса 
находится в диалектическом равновесии. 

Япония предпочитает “журавля в небе”, по-
скольку он сказочно красив в своем свободном 
полете, а “синица в руке” требует еды и гадит в 
ладони. Россия стремится к экономическому со-
трудничеству с Японией, без которого трудно 
представить себе успешное развитие Дальнего 
Востока страны, и ради этого всячески поддер-
живает политический диалог, небезосновательно 
полагая, что Япония никогда не согласится на 
“синицу в руке”, а значит, что и суверенитету Рос-
сийской Федерации над Малой Курильской гря-
дой тоже ничто не угрожает – ныне, присно и во 
веки веков. 

 
Олег Казаков  
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