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Японские имена и фамилии пишутся в соответствии с правилами русского языка: сначала имя, потом фамилия, за
исключением случаев возможного нарушения авторских прав.
Подстрочные примечания – редколлегии, если не указано авторство.
Сокращение ИАБ в ссылках и примечаниях означает “Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по
связям с парламентом Японии”.
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МНЕНИЯ
•

С кем России надо подружиться?
Для дружбы надо выбирать сильные страны, вес которых в международной экономике и
политике может представлять интерес для
России. Это, естественно, страны Европы,
США, Япония, Индия, Корея. И Китай, с которым
мы должны строить отношения с четким пониманием, что китайцы мыслят не годами, а
тысячелетиями. С точки зрения экономических
интересов мы не должны выбирать ни США, ни
Европу, а делать то, что выгодно нам.
Михаил Маргелов, руководитель комитета
Совета Федерации по международным делам
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∗∗∗
В рамках саммита “восьмерки” в канадском городе Кананаскисе, прошедшего 2627 июня с.г., состоялась двусторонняя
встреча Президента России В.В.Путина с
Премьер-министром Японии Дз.Коидзуми.
Результатом стало принятие решений о
визите в Россию Премьер-министра Японии
в декабре 2002 года или январе 2003
года, а также объявление в России 2003
года «Годом Японии», причем празднование «Года Японии» в России планируется
проводить совместно с празднованием
300-летия Санкт-Петербурга, на которое
также предполагается пригласить Премьер-министра Японии. Общий настрой
встречи с ориентацией на продолжение
диалога между Россией и Японией позволяет говорить о начале преодоления периода “охлаждения” отношений последнего
времени. Внешнеполитические ведомства
двух стран начали работу по подготовке
визита Премьер-министра Японии в Москву. Ожидается, что в «Год Японии» города России посетят японские театральные
и творческие коллективы, станут более
оживленными обмены по линии общественных организация двух стран, поднимется
интерес к России среди японцев.
Редколлегия

К

апитан английской сборной Дэвид Бекхэм
намекнул, что может завершить свою карьеру
в Японии и открыть там детскую футбольную
школу, сообщила в понедельник1 газета Independent.
«Когда я перестану играть, я хотел бы открыть несколько футбольных школ, потому что
сам любил посещать их в детстве. Здесь есть
такая возможность, потому что моя популярность
в Японии потрясающа», – сказал Бекхэм, которому разрешено покидать отель только на время
тренировок и матчей из-за его огромной популярности среди японцев. //Reuters 

ПОЛИТИКА
∗∗∗
Редколлегия ИАБ неоднократно обращала внимание читателей на тенденциозность авторской передачи Е.Масюк “Акватория восходящего
солнца”, впервые показанной на РТР 27.11.2001.
Повторный показ этого фильма на РТР
24.05.2002 вызвал общественную реакцию в
Сахалинской области. К сожалению, в публикуемом ниже Заявлении не нашлось места ни
для оценки прозвучавшей в “Акватории” японской темы, ни для комментария по случаю покушения со смертельным исходом в ЮжноСахалинске на генерал-майора ФПС В.Гамова.
Не исключено, что именно последнее трагическое событие и послужило поводом для руководства РТР к повторному показу данной передачи.

Повторный показ фильма Елены Ма1

17 июня 2002 г.
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руководителей региональных отделений
политических партий и областных общественных объединений – членов Политического консультативного совета при губернаторе Сахалинской области

сюк "Акватория восходящего солнца"
вызвал широкий резонанс у сахалинской общественности
[Новости Сахалина и Курил, 31.05.2002, sakh.com,]

П

овторный показ, недавно, по российскому
телевидению фильма Елены Масюк "Акватория восходящего солнца"2, в черных красках
рисующего жизнь на Курилах, вызвал широкий
резонанс у сахалинской общественности.
Напомним, что в ноябре прошлого года, когда
он был показан впервые3, была создана комиссия по проверке достоверности сведений, приведенных в фильме. В нее вошли представители
администрации области, силовых структур и сотрудники представительства президента по
Дальневосточному Федеральному округу. Результаты проверки были представлены губернатору области и полномочному представителю
президента. Комиссия пришла к выводу, что обвинения автора фильма в адрес курильских властей и руководства ЗАО "Гидрострой" абсолютно
беспочвенны, а приведенные сведения не имеют
ничего общего с действительностью. В связи с
этим, губернатором области было направлено
письмо руководителю ВГТРК господину Добродееву. В нем Игорь Фархутдинов просил разобраться в причинах, по которым происходит искажение фактов, и высказать свое мнение о том,
как государственный телеканал, используя заведомо ложную информацию, компрометирует не
только сахалинские власти, но и само правительство, которое ежегодно финансирует программу
"Развития Курил". Заметим, что Счетная палата
Российской Федерации каждый год проверяет
целевое использование этих средств. Однако,
письмо осталось без ответа. Если не считать
ответом повторный показ фильма.
Еще одну пощечину жители Сахалинской области получили недавно от "Российской газеты" –
печатного органа Правительства России. Печатая график чемпионата мира по футболу, они
приводят карту Японии. В которой, почему-то,
Южные Курильские острова обозначены как территория этого государства.
Члены политического консультативного совета при губернаторе области на заседании, состоявшимся в минувшую среду, выразили протест
против распространения недостоверных сведений о ситуации на Южных Курилах, которые не
только порочат честное имя и репутацию отдельных руководителей, но и оскорбляют достоинство
всех сахалинцев и курильчан.
Участники совещания приняли решение обратиться с заявлением к Правительству. Приводим текст заявления.

24 мая 2002 года по каналу РТР был повторно продемонстрирован документальный фильм
Е.Масюк "Акватория восходящего солнца", где
говорится о якобы имевших место нарушениях со
стороны должностных лиц Администрации Сахалинской области, Администрации Курильского
района и ЗАО "Гидрострой". После первого показа 27 ноября 2001 года для проверки фактов,
изложенных в фильме, были созданы комиссии в
Администрации области и при полномочном
представителе Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе К.Б.Пуликовском. Объединенная комиссия выезжала на остров Итуруп,
где проводила тщательное разбирательство на
месте. Результаты работы объединенной комиссии аргументировано доказали, что приведенные
в фильме факты не соответствуют действительности, о чем и сообщалось в письме на имя
Председателя Всероссийской Государственной
телерадиокомпании
О.Б.Добродеева
от
07.12.20014.
Господин Добродеев на письма Администрации области и Администрации Курильского района не ответил. Вместо этого фильм, в котором
изложены недостоверные факты, порочащие
позитивные изменения в развитии Курильских
островов, а также деловую репутацию и честное
имя целого ряда людей, работающих на Сахалине и Курилах, вновь демонстрируется во всероссийском телевизионном эфире.
Политическая и экономическая ситуация на
Курилах не простая. В условиях не прекращающихся попыток японской стороны подвергнуть
сомнению суверенитет России над островами
руководством страны и Администрацией Сахалинской области взят курс на скорейшее развитие экономической базы и создание условий для
нормальной жизни россиян на этих суровых землях. Российское Правительство приняло и последовательно реализует Федеральную целевую
программу "Социально-экономического развития
Курильских островов", в рамках которой, на средства федерального бюджета, строятся новые
промышленные производства, восстанавливаются порты и аэропорты, сооружаются мосты и дороги, строится жилье. Трудно идет программа, не
все удается сделать сразу. Но все эти годы к ее
выполнению прикладывают совместные усилия
Правительство России, Администрация Сахалинской области и Администрация Курильского района, простые жители Сахалина и Курил. Есть и

ЗАЯВЛЕНИЕ
4

2
3

24 мая 2002 г.
27 ноября 2001 г.

Напоминаем, что депутаты Сахалинской областной Думы
планировали по результатам своего расследования “выйти на
Генеральную прокуратуру РФ”. См. ИАБ №17, январь 2002 г.,
с.20-21.
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первые результаты. Именно на Курильских островах удалось добиться наиболее динамичного и
эффективного развития рыбной промышленности, и Курильский район опережает по экономическим показателям другие районы, расположенные на Курильских островах.
К сожалению, в это же самое время на государственном телевизионном канале идет упорная кампания, направленная не на помощь курильчанам, а на подрыв доверия россиян к возможности создания нормальной жизни на островах. Мы, руководители региональных отделений
политических партий и общественных объединений Сахалинской области, категорически протестуем против распространения недостоверных
сведений о ситуации на Южных Курилах, которые
не только порочат честное имя и репутацию отдельных руководителей, но и оскорбляют достоинство всех сахалинцев и курильчан.
Считаем, что подобные действия на руку определенным лоббистским группировкам, которые
в последнее время активно готовят общественное мнение к передаче Курильских островов Японии, внушая российскому населению мысль о
никчемности, ненужности и бесперспективности
островов. Такой вывод напрашивается и в свете
последних действий ряда депутатов Государственной Думы и Минатома России, направленных
на принятие закона о создании на одном из островов Курильской гряды – Симушире – ядерного
могильника. Если авторов подобных передач не
устраивает перспектива экономического развития
этих территорий, значит, они за то, чтобы острова обезлюдели окончательно, что позволит их
использовать только в качестве мировой ядерной
свалки.
Производя и демонстрируя подобную видеопродукцию, Российское телевидение не поддерживает государственную политику в отношении
Курил, а разрушает ее, способствует нагнетанию
социальной напряженности на островах, разрушает веру людей в лучшее будущее российской
территории.
Председатель регионального политсовета Сахалинского
регионального
отделения
партии
"Единая
Россия"
Б.Р.Мисиков;
Председатель регионального совета Сахалинского регионального отделения демократической партии "Яблоко"
Т.Е.Майдурова;
Председатель правления Сахалинского областного отделения Аграрной партии России Н.А.Лугин;
Заместитель координатора Сахалинского регионального
отделения Либерально-демократической партии России
А.А.Суворов;
Заместитель председателя Сахалинского областного
объединения организаций профсоюзов В.С.Агеев;
Председатель совета Сахалинской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов
В.Н.Филатов;
Председатель правления Сахалинского отделения союза
женщин России "Островитянка" Л.Ф.Шубина;
Директор некоммерческого благотворительного фонда
"XXI век. Мир молодых" В.М.Долгих;
Председатель совета Сахалинского областного общест-

венно-политического
движения
"Сахалинская
гвардия"
А.С.Самойленко;
Президент областной общественной организации сахалинских корейцев Н.И.Пак;
Председатель Сахалинского регионального отделения
"Партии пенсионеров" С.Б.Седов;
Председатель президиума Сахалинской областной общественной правозащитной организации "Совет солдатских
матерей" Л.И.Морозова;
Председатель совета Сахалинского регионального общественного движения "Сахалинский форум за развитие
сотрудничества
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе"
И.В.Андреев;
Атаман отдельного Сахалинского окружного казачьего
общества Л.С.Сапрыкин;
Председатель совета Сахалинской областной общественной
организации
"Союз
офицеров
запаса"
Н.Б.Макогоненко;
Председатель союза Сахалинских промышленников
В.И.Лацина.

Пресс-центр Администрации Сахалинской
области 
На вечере в честь российско-украинской
дружбы
“Если вареники получатся плохие, мы их
вместо Курил отдадим Японии.”
Игорь Фархутдинов, губернатор Сахалинской области
[«Новое время», №25/2002, с.7.]

∗∗∗

О консультациях между Министерствами иностранных дел России и Японии
[1141-01-06-2002
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

31

мая в Москве для участия в межмидовских
консультациях находился генеральный
директор Департамента Европы МИД Японии Я.Сайто.
В ходе консультаций обсужден широкий круг
вопросов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес, включая график политических контактов на ближайшую перспективу,
тему
мирного
договора,
торговоэкономические связи, а также ситуацию в области рыбохозяйственного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с контрабандой морепродукции российского происхождения в Японию.
Во время пребывания в Москве Я.Сайто
встретился для беседы с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации
А.П.Лосюковым. 

Ответ официального представителя
МИД России А.В.Яковенко на вопрос
информационного агентства "Киодо
Цусин" в связи с заявлениями ведущих японских политиков о готовности
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руководства Японии в будущем пере- сещения в среду токийского парка. //Reuters 
смотреть "три основополагающих неядерных принципа"
[1143-02-06-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И Ведущий эксперт японского МИДа по
ПЕЧАТИ
МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ России уличен в нецелевом испольРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]
зовании казенных средств
Вопрос: Просьба прокомментировать заявления ведущих японских политиков, в частности,
генсекретаря
кабинета
министров
Японии
Я.Фукуды, прозвучавшие 31 мая на прессконференции в Токио. Речь шла о том, что руководство Японии готово в будущем пересмотреть
"три основополагающих неядерных принципа" и в
целях самообороны поставить на вооружение
Японии ядерное оружие. Эти заявления уже вызвали целую волну протестов со стороны оппозиционных партий.
Ответ: Провозглашенные японским парламентом "три неядерных принципа" на протяжении
многих лет позитивно воспринимались в мире как
свидетельство реалистического характера внешней политики Японии.
Нынешнее заявление официального представителя Правительства Японии о возможности
пересмотра в будущем этих принципов вызывает
понятную озабоченность. Япония – крупная мировая держава, единственная жертва атомных
бомбардировок – всегда была в первых рядах
сторонников ядерного разоружения. Сейчас, когда эта проблема приобрела особую актуальность, и ведущие ядерные державы делают шаги
в сторону сокращения своих ядерных потенциалов, подобные заявления японских официальных
представителей, на наш взгляд, не способствуют
укреплению режима нераспространения и выглядят явным анахронизмом. 

Губернатор Токио: победа Японии над
Россией приблизит получение островов
[Газета.ru, 06.06.2002]

С

интаро Исихара, губернатор Токио, заявил в
среду5, что победы на чемпионате мира по
футболу – нечто большее, чем объяснение
для участника: они могут серьезно повлиять на
результат геополитических споров. Об этом сообщает в четверг японская пресса.
Крупная победа японской команды над сборной России в матче 9 июня, согласно высказанному губернатором мнению, увеличит шансы
Японии на получение четырех российских островов6. «Говорят, что политика не должна быть
привнесена в спортивные состязания, но крупная
победа должна повлиять на переговоры» по проблеме островов, – сказал Исихара во время по5
6

05 июня 2002 г.
Счет матча 1:0 в пользу Японии.

[Региональный сервер “Сахалин и Курилы”, 06.06.2002,
sakh.com]

Т

окийская прокуратура предъявила сегодня
официальные обвинения в превышении служебных полномочий бывшему сотруднику
японского МИД Масару Сато – одному из ведущих экспертов по России, который до недавнего
времени фактически руководил политической
разведкой в отношении Москвы на посту главного
аналитика департамента информации. Он, в частности, уличен в нецелевом использовании казенных средств из бюджета т.н. "комитета содействия", через который шла гуманитарная помощь
Южным Курилам. Сато был арестован 14 мая
вместе с бывшим сотрудником российского отдела министерства Акирой Маэдзимой, которому
сегодня предъявлены аналогичные обвинения. В
поле зрения правоохранительных органов Сато
попал в связи со скандалом вокруг некогда влиятельного депутата парламента Мунэо Судзуки,
который неформально занимался отношениями с
Москвой. Этот политик был обвинен в различных
злоупотреблениях, включая манипулирование
работой МИДа и вмешательство в процесс оказания помощи жителям Южных Курил. В результате его вынудили выйти из рядов правящей Либерально-демократической партии, а Министерство иностранных дел по итогам внутреннего
расследования провело масштабные административные репрессии среди своих сотрудников,
поддерживавших отношения с Судзуки. В их числе – ветеран "русской школы" МИД Кадзухико
Того, который при прежних кабинетах активно
участвовал в выработке японской позиции на
переговорах с Москвой и, в частности, поиске
компромисса в решении территориальной проблемы. Сообщается, что после ареста Сато прокуратура также заинтересовалась Того, но сам он
в страну так и не вернулся7. Сегодня правительство заявило, что не обязано знать местонахождение экс-дипломата, поскольку он больше не
является государственным служащим. По данным печати, Кадзухико Того сейчас проживает в
одной из стран Западной Европы. //Утренняя
газета 

Депутаты Сахалинской облдумы требуют объявить бойкот «Российской
газете», опубликовавшей карту «японских притязаний на сопредельные
7

До недавнего времени К.Того был послом Японии в Нидерландах.
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территории»
[ТИА “Острова”, 10.06.2002, tia-ostrova.ru]

епутаты Сахалинской облдумы предлагают
Дсахалинцам
и законодательным органам
субъектов РФ объявить бойкот «Российской
газете». Такое решение сахалинские законодатели приняли в конце прошлой недели в связи с
тем, что в «Российской газете» в #91 (2959) от 24
мая 2002 г. в материале под заголовком «Известно – когда, неизвестно – кто» под видом карты-схемы городов, в которых проходит чемпионат
мира по футболу 2002 г., помещена так называемая карта «японских притязаний на сопредельные территории», где в состав Японии включены
два муниципальных образования Сахалинской
области – Курильский и Южно-Курильский районы (острова Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда).
В ближайшие дни сахалинские законодатели
также направят свое обращение по данному поводу (с просьбой разъяснить свою позицию по
опубликованному материалу) президенту РФ
Владимиру Путину, главе правительства Михаилу Касьянову, министру печати Михаилу Лесину.
«Таким образом, мы вправе считать, что правительственная газета либо допустила фактическую ошибку в изображении карты-схемы, либо в
нарушение статей 4 и 5 Конституции РФ солидаризируется с мнением японского правительства
по поводу южных Курильских островов», – пишут
депутаты в своем обращении первым руководителям страны.
В этом постановлении депутаты также напоминают о рекомендациях органам власти по «курильскому вопросу», данных на прошедших в
Госдуме 18 марта 2002 г. Парламентских слушаниях. По мнению сахалинских законодателей, эти
рекомендации пока игнорируются органами власти.
Елена Третьякова 

О встрече Министра иностранных дел
России И.С.Иванова с делегацией Ассоциации депутатов Парламента Японии за дружбу с Россией
[1298-25-06-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И
ПЕЧАТИ
МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

25

июня Министр иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванов принял находящуюся в Москве делегацию Ассоциации
депутатов Парламента Японии за дружбу с Россией во главе с её председателем, видным японским политическим деятелем Хироси Мицудзукой.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по
вопросам российско-японских отношений. Отме-

чена важность последовательной реализации
достигнутых на высшем уровне договоренностей
об активизации взаимодействия двух стран в
решении актуальных международных проблем,
углублении торгово-экономического сотрудничества, продолжении поиска взаимоприемлемых
решений на переговорах по мирному договору.
Подчеркнута важность дальнейшей активизации
связей и контактов между Федеральным Собранием России и Парламентом Японии.
Х.Мицудзука заявил о готовности возглавляемой им Ассоциации активно содействовать
комплексному развитию российско-японских отношений, подчеркнул, что Правительство Японии
во главе с Дз.Коидзуми намерено поддерживать
курс на продвижение отношений с Российской
Федерацией на основе тех позитивных результатов, которые были достигнуты в предшествующий период.
Беседа прошла в тёплой, дружественной атмосфере. 

Коидзуми «сдал» прокуратуре Мунэо
Судзуки
[«Новые Известия», 20.06.2002]

Я

понская прокуратура добилась своего: нижняя палата парламента дала вчера утром
санкцию на арест одного из ее влиятельных
членов и долгожителей, депутата Мунэо Судзуки
(в парламенте с 1983 года), в прошлом члена
самой большой по численности и могучей по
своим возможностям фракции Либеральнодемократической партии, которую возглавляет
сам премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми. В
марте Судзуки был вынужден покинуть ряды ЛДП
в связи с появившимися в СМИ слухами о том,
что он взяточник. Сам арест был произведен во
второй половине дня: японское ТВ продемонстрировало кадры, на которых Судзуки выходит из
своего дома в сопровождении полицейских.
Во вторник же 53-летний бывший глава комиссии по иностранным делам был вынужден
отвечать на весьма неприятные вопросы своих
коллег-парламентариев, а с комментариями по
поводу требований прокуратуры разрешить взять
под стражу Судзуки перед ними выступила министр юстиции Маюми Морияма, разъяснив, что
депутат получил в 1998 году от одной компании,
занимающейся лесозаготовками, 5 млн. иен (около 40 тыс. долларов). Процедура вполне понятная с точки зрения японского законодательства,
поскольку согласно ему ни один депутат не может быть арестован во время парламентской
сессии «так просто». После дачи показаний в
присутствии коллег и с их одобрения – пожалуйста. Между тем опальный парламентарий изложил свою версию произошедшего. По его словам,
президент компании «Ямарин», базирующейся на
Хоккайдо, его давний сторонник, просто подарил
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ему указанную сумму и таким образом поздравил
его с назначением на пост заместителя генерального секретаря кабинета министров в правительстве ныне покойного премьер-министра
Кэйдзо Обути. Судзуки отрицал и продолжает
отрицать, что, пользуясь своим положением, за
деньги оказывал какое-либо давление на министерство рыболовства и лесного хозяйства с тем,
чтобы последнее давало какие-либо привилегии
«Ямарин» при проведении аукционов на выдачу
лицензий на вырубку леса. Он также настаивает
на том, что вернул полученные деньги. Была ли
взятка (правоохранительные органы настаивали
на аресте Мунэо Судзуки, ссылаясь на то, что,
оставаясь на свободе, он может уничтожить улики. – А.З.)? Это должно определить следствие, у
которого к арестованному имеются вопросы и по
другим эпизодам. Судзуки, в частности, приписывается оказание давления на японский МИД,
который якобы под его нажимом помог двум компаниям получить выгодные контракты на Южных
Курилах, в вину ему ставится также активное
лоббирование в вопросе о возведении крупного
гидроузла в Кении... С другой стороны, Судзуки
далеко не первый и наверняка не последний из
парламентариев, кого арестовывали по подозрению в коррупции – за послевоенные годы такая
участь постигла 12 депутатов. Думается, однако,
что «дело Мунэо Судзуки» – это не просто рядовой инцидент. И в его основе лежит не столько
борьба «за чистые руки», сколько схватка за место под солнцем в японском истеблишменте.
Наверх пробивается новая поросль политиков,
которой «генерация Судзуки», мягко говоря, мешает. «Новые японцы» энергичны, обладают
другим менталитетом и готовы радикально расчистить «площадку» для тотальной политической
реконструкции. Засидевшиеся на своих местах
представители «старой школы» поставлены перед альтернативой: либо вести себя тихо и не
мешать, либо разделить участь Мунэо Судзуки.
Остается добавить последний пикантный штрих к
общей картине – премьер-министр Коидзуми в
этой японской «перестройке» играет роль статиста. И он ведет себя правильно.
Александр Зорин 

В Стране восходящего солнца началась "охота на ведьм" – опытных специалистов по России
[“Российская газета”, 20.05.2002]

Т

ЕРМИН "маккартизм" родился в США в разгар
холодной войны. Он произошел от имени
американского сенатора Маккарти, ставшего
инициатором "красных чисток" – массовых репрессий против всех, кто не хотел считать вче-

рашнего союзника по антигитлеровской коалиции
врагом Америки, "империей зла". От такой "охоты
на ведьм" пострадали многие здравомыслящие
американцы, обвиненные в прокоммунистических
и просоветских настроениях.
То, что происходит нынче во внешнеполитическом ведомстве Японии, не назовешь иначе
как современным маккартизмом на японский лад.
Более 30 опытных дипломатов, посвятивших
даже не годы, а десятилетия разработке и проведению политики Японии в отношении России,
подверглись репрессиям. Их отстраняют от
должностей, им предъявляют уголовные обвинения, некоторых даже подвергают аресту. Причем
удар нанесен именно по той группе русистов,
усилиями которой был преодолен 40-летний застой в отношениях наших стран и после Красноярской встречи Ельцина и Хасимото начались
взаимные подвижки.
Еще 30 лет назад, когда я работал в Токио,
ветеран "русской школы" Кадзухико Того возглавлял департамент, занимавшийся японосоветскими отношениями. Именно он в 1997 году
сформулировал три принципа – "доверие, взаимная выгода, долгосрочные интересы", давшие
стимул более активным поискам компромисса по
территориальной проблеме. По мнению Того,
Японии следовало воспользоваться заявлением
Президента Путина о том, что советско-японская
декларация 1956 года остается в силе, и на ее
основе подписать мирный договор (то есть получить от Москвы в качестве жеста доброй воли
острова Малой Курильской гряды – Шикотан и
Хабомаи).
Однако первая женщина, ставшая министром
иностранных дел Страны восходящего солнца,
Макико Танака заявила, что Япония должна добиваться возврата всех четырех спорных островов. В острую полемику с ней вступил видный
деятель правящей партии, депутат парламента
Мунэо Судзуки. Поскольку его избирательный
округ Немуро непосредственно соседствует с
"северными территориями", он активно ратовал
за разрешение территориального спора и улучшение отношений с Россией. Оброненная им
фраза о том, что Южные Курилы вообще не нужны Японии и являются для нее лишь вопросом
политического престижа, стала детонатором
шумного политического скандала.
Мунэо Судзуки был обвинен в том, что, курируя гуманитарную помощь Южным Курилам (например, строительство Дома дружбы, электростанций и причалов на острове Кунашир), он старался передавать подряды фирмам из своего
округа. (Такая практика издавна является характерной чертой политической жизни Японии.) Другое обвинение – "недопустимое вмешательство"
в деятельность министерства иностранных дел.
Хотя для поборника сближения с Россией было
естественно взаимодействовать с профессиональными русистами в МИДе. После того, как
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прокуратура официально предъявила Мунэо Судзуки уголовное обвинение, в его парламентском
офисе был проведен обыск, а его личный секретарь Акира Мияно арестован.
Затем за связи с опальным парламентарием
стали подвергать репрессиям дипломатов. От
должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Нидерландах был отстранен Кадзухико Того. Он решил не возвращаться на родину
и скрывается "где-то в Западной Европе" (для
человека в ранге посла – случай в дипломатической практике беспрецедентный).
Не только смещен, но и арестован главный
аналитик МИДа Масару Сато. Ему вменили в
вину "нецелевое расходование средств" при поездке на международную встречу экспертов по
России, которая проходила в Израиле. Лишился
своего поста и представитель Японии в Организации экономического сотрудничества и развития
Муцуиоси Нисимура, тоже ветеран японороссийских отношений.
В официальных кругах Токио делают вид, что
никакого "похолодания" в отношениях с Москвой
не произошло. Дескать, скандал вокруг Мунэо
Судзуки и его резонанс в МИДе – просто внутриполитические межфракционные разборки.
Однако даже если это и так, репрессии против наиболее опытных специалистов по России
нанесли существенный ущерб первым росткам
нового, которые появились в двусторонних отношениях после 1997 года. Под предлогом финансовых проверок парализована работа Комитета
по молодежным обменам, в рамках которого Японию посетили 79 групп россиян общей численностью более 1000 человек. Такая же судьба постигла и Комитет по содействию рыночным реформам в России, который приглашал на стажировку молодых менеджеров.
Как член Российско-японского комитета ХХI
века8, возглавляемого Юрием Лужковым, я не
могу не выразить тревоги по поводу того, что
деятельность нашего аналога – Японского форума9 – тоже практически заморожена. После репрессий против русистов в МИДе ушел в отставку
руководитель Японского форума, старейший
парламентарий Сакураути, перестали поступать
пожертвования от спонсоров, что практически
остановило намеченные мероприятия и обмены.
Но главное даже не материальные, а моральные потери. Активно ратовать за улучшение
отношений с Россией, проявлять инициативу в
укреплении добрососедства с ней стало в Токио
делом опасным. Поэтому мы беспокоимся за
японских коллег, продолжающих прилагать самоотверженные усилия в этом направлении.
Главное же, маккартизм на японский лад
контрпродуктивен. Он может лишь толкнуть Москву на возврат к советской позиции, суть кото8

Российский Комитет XXI века, созданный 20 марта 1998 г.
9
Имеется ввиду японская общественная организация «Форум
японо-российской дружбы-21».

рой состояла в том, что никакого территориального вопроса не существует.
Всеволод Овчинников 

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации
А.П.Лосюкова с делегацией депутатов
Парламента Японии
[1354-02-07-2002
CООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

2

июля заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации А.П.Лосюков принял делегацию депутатов Парламента Японии
во главе с видным политическим и общественным деятелем Т.Сайто.
В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов двусторонних отношений, перспективы
укрепления взаимодействия России и Японии на
международной арене, а также состояние и дальнейшие перспективы межпарламентских обменов.
Т.Сайто выразил сочувствие в связи с наводнениями на юге России и соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии. С японской стороны было заявлено о готовности оказать необходимое содействие с учетом имеющегося у Японии большого опыта ликвидации последствий стихийных бедствий. Участники беседы высказались за налаживание
взаимодействия соответствующих служб обеих
стран.
Японский парламентарий, по инициативе и на
личные средства которого был создан анимационный фильм «Трудная дружба», рассказывающий о развитии русско-японских отношений в XIX
веке, подчеркнул готовность и впредь активно
содействовать углублению взаимопонимания и
доверия между российским и японским народами, принять посильное участие в подготовке и
проведении мероприятий в рамках «Года Японии
в России», договоренность о котором была достигнута на недавней встрече между Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным и Премьерминистром Японии Дз.Коидзуми в Канаде в ходе
саммита «восьмерки».
2 июля 2002 года 

О беседе заместителя Министра иностранных дел России А.П.Лосюкова с
директором департамента общих политических вопросов МИД Японии
С.Яти
[1382-04-07-2002
CООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]
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З

аместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.П.Лосюков принял директора департамента общих политических
вопросов МИД Японии С.Яти, находившегося в
Москве в связи с проведением российскояпонских консультаций по вопросам внешнеполитического планирования.
В ходе беседы была подчеркнута важность
активизации политического диалога между двумя
странами, новый импульс которому был дан в
ходе недавней встречи Президента Российской
Федерации В.В.Путина с Премьер-министром
Японии Дз.Коидзуми в Кананаскисе (Канада).
Было отмечено, что близость подходов России и
Японии к актуальным международным проблемам создает хорошие предпосылки для более
тесного сотрудничества на мировой арене и в
целом для дальнейшего развития двусторонних
отношений в связи с начинающейся подготовкой
к российско-японскому саммиту в Москве.
4 июля 2002 года 
Начальник Управления президента РФ по
внешней политике Сергей Приходько – о
"большой восьмерке"
– По-прежнему на низком уровне остается
экономическое взаимодействие с Японией, а
в последнее время из Токио стали раздаваться раздраженные голоса по поводу отсутствия подвижек в проблеме Курильских островов. На саммите президенту удалось договориться о визите японского премьера Коидзуми в Россию в декабре 2002 – январе 2003
года. Можно ли сказать, что "заморозки" в
российско-японских отношениях прошли?
– Я оставляю на вашей совести оценку российско-японских отношений. Могу сказать только:
мы никогда не прекращали политического диалога с Японией, в том числе и по территориальным
вопросам.
– Но японцы явно рассчитывали, что мирный договор будет подписан в 2000 году, как
это обещал бывший президент Ельцин. То,
что эти расчеты не оправдались, привело к
глубокому разочарованию с японской стороны. Отсюда – недавнее увольнение в японском МИДе целого ряда чиновников, обвиненных в "мягкости" к России.
– Обе стороны говорили лишь о стремлении
заключить мирный договор в 2000 году. А в политике разница между стремлением и возможностью иногда довольно значительная. Планка
ожиданий была поднята прежде всего в Японии.
А сегодня мы призываем наших японских собеседников двигаться по всем направлениям – экономическому, политическому, культурному. Наша
политика в отношении Японии отражена во внешнеполитической концепции и не подвержена каким-то конъюнктурным колебаниям.
[Дмитрий Бабич, “Главное на саммите – хороший шерпа”, «Московские Новости» №25, 2-8 июля 2002 г.]

∗∗∗

«Курильский вопрос» и российскояпонские отношения сегодня. Послесловие к парламентским слушаниям
18 марта 2002 г.
В конце апреля т.г. ведущие информационные агентства и печатные СМИ распространили
информацию о «разгроме» в японском МИДе т.н.
«русской группы», отвечавшей и определявшей в
последние годы в японском внешнеполитическом
ведомстве – традиционно, одном из наиболее
влиятельных правительственных органов – за
переговорный процесс с Россией по т.н. «территориальному вопросу», – без преувеличения
главному (определяющему) вопросу двусторонних отношений послевоенного периода. Среди
уволенных по распоряжению премьер-министра
Японии Д. Коидзуми членов «группы Того» – ее
глава, один из лучших специалистов по России
Кадзухико Того, в последнее время бывший послом в Нидерландах, а также его ближайший
сподвижник – до последнего времени посол в
Казахстане Тосимицу Мори. Ранее были подвергнуты менее серьезным наказаниям еще 34
дипломата, также занимавшихся отношениями с
Россией и связанных с «группой Того». Вина
наказанных, по мнению Токио (т.е. нынешнего
премьера Коидзуми), в том, что они «дезорганизовывали» работу МИДа, искажали и отклонялись от главной официальной линии японской
дипломатии – добиваться признания японского
суверенитета над всеми южными Курилами, т.е.
удовлетворения японских территориальных претензий к РФ в полном объеме. Того же со своими
сторонниками с последние годы активно разрабатывал идею о разделении вопроса «на две
части», с тем, чтобы сначала добиваться согласия России не на все острова, а только на Малую
Курильскую гряду, упоминаемую в Советскояпонской декларации 1956 г. в качестве территории, которые Советский Союз соглашался передать Японии в случае и после заключения мирного договора. Как известно, этот вопрос активизировался после подписания в марте 2001 г. российско-японского Иркутского заявления, где Декларация 1956 г. определялась как базовый документ, регулирующий послевоенные отношения
между двумя странами.
Не менее важной причиной кадровых чисток
в японском МИДе стала близость Того к известному депутату парламента Мунэо Судзуки – до
последнего времени неформальному координатору «русского направления» – попавшему в
последние месяцы «в опалу» и вынужденному
уйти из правящей ЛДП за явные или мнимые
экономические (лоббирование интересов «не
тех» структур) и политические (вмешательство в
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дела МИД) прегрешения.
Наказывать и увольнять сотрудников МИД,
безусловно – компетенция и прерогатива японских властей, однако за всеми этими кадровыми
перестановками, несомненно, скрывается большее – очевидные просчеты и недоработки японской дипломатии, допущенные в последние годы
на «русском направлении», точнее, недооценка
происходящих в российском обществе и власти,
включая исполнительную, изменений в оценках и
подходах к вопросу о японских территориальных
претензиях. Конкретно – неприятие все большим
числом граждан и представителей власти идеи о
возможности территориальных уступок Японии и,
более того, нарастание «критической массы»
выступающих за то, чтобы вообще прекратить
раз и навсегда всякие переговоры об этих уступках. Тенденции, явно «просмотренные» и недооцененные ответственными за это направление
(в первую очередь, думается, в японском посольстве в Москве).
Существует, несомненно, и другая сторона
дела – трезвое понимание наиболее дальновидными японскими специалистами бесперспективности японских претензий и попытки, в этой связи, «развернуть» ортодоксально-консервативную
линию Японии в том вопросе в более реальном
направлении. Но как раз этого нынешний премьер допустить не может.
Так или иначе, один из знаковых признаков
указанных изменений в российском обществе и
власти налицо.
Это – состоявшиеся 18 марта 2002 года в
Москве в Государственной Думе открытые парламентские слушания на тему: "Южные Курилы:
проблемы экономики, политики и безопасности",
организованные Комитетами ГД по безопасности
и международным делам и Комиссией Государственной Думы по геополитике10.
О принятых на них решениях и документах
мы сейчас и поговорим.
Слушания стали продолжением и развитием
парламентских слушаний по аналогичной тематике, проведенных в г. Южно-Сахалинске Сахалинской областной Думой в сентябре 2001 г.
(«Советско-японская декларация 1956 г. и проблемы национальной безопасности РФ»)11.
Думские Слушания ставили своей целью выработку рекомендаций для центральных и региональных органов государственной власти по укреплению суверенитета и территориальной целостности РФ в районе южных Курил в свете
известных территориальных претензий Японии
на южные острова архипелага.
В принятых по итогам слушаний Рекомендациях12 было, в частности, отмечено, что вокруг
южных Курил за последние десять лет складыва10
11
12

См. ИАБ №20, апрель 2002 г., спецвыпуск.
См. ИАБ №15, ноябрь 2001 г., с.20-24.
См. ИАБ №19, март 2002 г., с.23-30.

ется двусмысленная ситуация. От России пытаются отторгнуть принадлежащие ей на законных
основаниях богатейшие острова.
Проводя целенаправленную политику, особенно активную в последнее десятилетие, Япония постепенно, шаг за шагом предпринимает
настойчивые попытки присвоения российской
территории. Через гуманитарную помощь и безвизовые обмены японцы стремятся сделать
своими единомышленниками жителей островов,
на которых оказывается сильнейшее психологическое давление. При этом в ход идут все средства: от щедрых обещаний до дезинформации,
включая откровенную картографическую агрессию, когда на географических картах, глобусах и
других предметах южные Курилы окрашиваются
в цвета Японии как нероссийская территория.
В то же самое время, реальный объем экономического сотрудничества между Россией и
Японией, в том числе уровень хозяйственного
взаимодействия в районе южных Курил, остается
крайне низким (в настоящее время на нашу страну приходится всего лишь 0,58 % от товарооборота Японии в целом, а в общем объеме иностранных инвестиций в Россию доля японских
инвестиций составляет только 1,2 %).
Положение вокруг южных Курильских островов, – отмечается в Рекомендациях, – в последнее десятилетие осложнялось также непоследовательными и противоречивыми политическими
заявлениями и действиями со стороны отдельных официальных лиц Советского Союза и Российской Федерации и российского МИДа.
При этом правооснования Советского Союза,
а теперь его правопреемника – Российской Федерации, на южный Сахалин и Курильские острова вытекают из Каирской (1943), Ялтинской и
Потсдамской
конференций
державпобедительниц (союзных держав) 1945 г. и являются прямым следствием поражения Японии во
Второй мировой войне и ее безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г., а также последующих соглашений и согласованных действий
союзников.
Юридически эти права базируются на международно-правовом институте наказания государства-агрессора и закреплены в Уставе ООН
(статья 107), одной из форм ответственности в
котором (наказание государства за совершенную
агрессию) является отторжение части его территории.
Кроме того, подписав 8 сентября 1951 г. СанФранцисский мирный договор, Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий
на южный Сахалин и Курильские острова (статья
2с Договора), что при отсутствии каких-либо оговорок при его ратификации, а также официальных протестов со стороны Японии в отношении
принадлежности южной части Курил в течение
предусмотренного срока (трех лет) с момента его
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подписания означает, что она не только подтвердила свой отказ от своих прежних прав территориального суверенитета, но и молчаливо
признала эти права за нашей страной на основе
вышеупомянутых соглашений.
Решение вопроса о территориальной принадлежности Курил и южного Сахалина, в этом
смысле, аналогично тому, как был решен вопрос
в отношении островов Рюкю, Тайваня (Формоза)
и Кореи, также изъятых из-под юрисдикции Японии в соответствии с Сан-Францисским мирным
договором 1951 года.
Отказ Японии от всех Курильских островов
(также, как и от южного Сахалина) носит абсолютный характер и не дает ей правовых оснований выступать с какими-либо претензиями на
этот счет, независимо от того, что Советский
Союз Сан-Францисский мирный договор не подписал.
Однако Япония оспаривает правооснования
Российской Федерации на южные Курилы, претендуя на острова Малой Курильской гряды
(группу островов, называемых в Японии "Хабомаи", и остров Шикотан), а также на остров Кунашир и остров Итуруп из состава Большой Курильской гряды, площадь которых составляет
свыше половины площади Курильского архипелага.
Свои притязания на острова Малой Курильской гряды Япония обосновывает положениями
Совместной декларации СССР и Японии 1956
года (часть вторая статьи 9), ратифицированной
парламентами обоих государств, которая предусматривает обязательство Советского Союза
передать указанные острова Японии после заключения мирного договора.
Что касается островов Кунашир и Итуруп, то
претензии на них связаны с подписанным Президентом СССР М.Горбачевым в 1991 году Совместным советско-японским заявлением, где впервые отмечалось наличие территориального спора в отношении как Малой Курильской гряды, так
и островов Кунашир и Итуруп. Однако – и это
следует особо подчеркнуть – поскольку в Совместной декларации 1956 года последние два острова вообще не упоминаются, то и вопрос о них
вообще не имеет никаких правовых оснований в
качестве предмета для обсуждения.
Однако и ссылка японской стороны на часть
вторую статьи 9 Декларации 1956 года в настоящее время является неправомерной, поскольку
ее следует признать утратившей силу по совокупности следующих факторов:
• нарушения Японией в одностороннем порядке первоначальных условий, из которых стороны исходили при заключении Декларации,
выразившегося в расширении военного союза
между Японией и США на основе направленного
против СССР нового японо-американского договора о безопасности 1960 года, выдвижении до-

полнительных территориальных претензий (Кунашир и Итуруп) к Советскому Союзу, проведении других недружественных действий;
• невозможности в современных условиях
передачи Японии островов Малой Курильской
гряды ввиду коренного изменения ситуации в
районе южных Курил, где создались принципиально иные условия по сравнению с теми, что
существовали в 1956 г. – возникла новая демографическая, экономическая и геополитическая
обстановка;
• серьезного нарушения внутригосударственной процедуры при оформлении международного договора, каковым является Декларация 1956
г., – неполучения предварительного согласия
субъекта союзного (федеративного) государства
– РСФСР – на изменение своей территории, предусмотренного Конституцией СССР 1936 г. и
Конституцией РСФСР 1937 г.
При этом аналогичное согласие на создание
в своем составе новой Сахалинской области
РСФСР в 1946 г. было официально дано.
На Слушаниях и в Рекомендациях было особо отмечено, что совершенно безосновательно
рассчитывать на то, что политика гипотетических
территориальных уступок со стороны России в
вопросе о южных Курилах может вызвать поток
японских инвестиций. Необходимо иметь в виду,
что эти два вопроса между собой никак не связаны, поскольку отсутствие или приток капиталовложений зависит не от политических (в том числе и территориальных) уступок, а от общего экономического и правового климата в стране.
Исходя из юридической и исторической обоснованности принадлежности Российской Федерации южных Курил (как и всего архипелага в
целом), и принимая во внимание исключительную важность островов с геополитической, военно-стратегической, экономической и моральнопсихологической точек зрения, участниками парламентских слушаний было заявлено о том, что
так называемый «территориальный вопрос» нашел свое законное и справедливое решение по
итогам Второй мировой войны, которое закреплено соответствующими международными соглашениями, и в повестке дня российскояпонских отношений стоять не должен.
Было подчеркнуто, что развитие добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Японией отвечает национальным интересам России и является важным направлением
внешней политики нашего государства на Дальнем Востоке. Более того, поступательное развитие российско-японских отношений и придание
им партнерского характера имеет для России
стратегическое значение.
Вместе с тем, было отмечено, что участники
слушаний убеждены в том, что мирный договор с
Японией ценой территориальных уступок для
России неприемлем.
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Более того, в контексте современных международных и геополитических реалий, а также с
учетом международно-правовых прецедентов,
необходимости в мирном договоре вообще нет.
Отсутствие мирного договора с Японией не
является препятствием к сотрудничеству между
нашими странами, равно как и отсутствие мирного договора с Германией – преградой для развития российско-немецких отношений. Не является
потому, что все основные вопросы, необходимые
для развития нормальных отношений между
двумя странами, решены в Совместной декларации СССР и Японии 1956 года (включая прекращение войны, восстановление мира и дипломатических отношений, отказ от взаимных претензий) и в других двусторонних соглашениях.
Прошедшие за последние десять лет двусторонние переговоры вновь убедительно показали,
что Япония видит в мирном договоре лишь средство для удовлетворения своих территориальных
притязаний к Российской Федерации, поскольку в
противном случае он ей не нужен.
Принятые по результатам Слушаний Рекомендации, содержащие обстоятельный анализ и
обоснование политических, экономических и
юридических основ российского суверенитета
над Курилами, включая его южные острова, будут разосланы федеральным органам власти, а
также исполнительным и законодательным органам власти субъектов РФ.
Это надо хорошо понимать и Японии.
[21.06.2002]

И.А.Ждакаев, зам. Председателя Комитета ГД
по энергетике, транспорту и связи, зам. координатора
Депутатской группы по связям с парламентом Японии
А.Ю.Плотников, эксперт Комитета по энергетике, транспорту и связи, профессор 

ЭКОНОМИКА
– Под вашим непосредственным руководством Clinique выходил на японский рынок.
Вы могли бы сравнить, как этот процесс проходил в Японии, и как – в России?
– Между нынешним российским рынком и
рынком в Японии существует фундаментальное
различие. В Японии около 70% всего парфюмерно-косметического рынка приходится на долю
средств по уходу за кожей. В России же на сегодняшний день 70% рынка – это духи. Так что ситуация очень разная. Но со временем она, конечно же, переменится. Но на азиатских рынках косметики основное не духи – на долю парфюмерии
там приходится всего около 4%.
Фред Лангхаммер, президент парфюмерной

Россия поможет Японии с морской
капустой
[18.05.2002, sakh.com]

К

ак сообщили из ИАЦ Госкомрыболовства РФ,
17 мая 2002 года, в Москве состоялось подписание протокола о продлении на 2002 год
срока действия Соглашения между Министерством рыбного хозяйства СССР (правопреемник –
Госкомрыболовство России) и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками. С российской
стороны протокол подписал заместитель руководителя Управления международного сотрудничества ГК РФ по рыболовству Игорь Синельников, с
японской – вице-президент Хоккайдской ассоциации рыбопромышленников Каору Оно.
Как отметил в интервью пресс-службе ГК РФ
по рыболовству г-н Оно, переговоры прошли в
теплой, дружественной атмосфере, российская
сторона с большим вниманием отнеслась к предложениям японской делегации.
В производстве морской капусты в Японии, по
словам Каору Оно, в последние годы наблюдается спад. Поэтому продление Соглашения на 2002
год крайне важно для Японии, поскольку обеспечивает японским рыбакам выход на промысел
морской капусты в этом году.
По мнению Каору Оно, вопрос продления Соглашения принципиален также для дальнейшего
развития российско-японских отношений в области рыболовства, поэтому его значение очень
велико.
По словам г-на Оно, он удовлетворен тем,
что подписанный сегодня протокол сохраняет все
условия промысла морской капусты, установленные ранее. «Мы надеемся, – сказал г-н Оно, – что
сегодняшнее подписание протокола Соглашения
станет еще одним шагом к укреплению российско-японского сотрудничества». Он также выразил надежду, что и в дальнейшем отношения
между рыбаками двух стран будут развиваться в
соответствии с Соглашением.
∗∗∗
Соглашение между Министерством рыбного
хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией
рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками было подписано в
Москве 25 августа 1981 года. Соглашение продлевалось несколько раз соответствующими
протоколами на промысловые зоны 1982-2001
года. 

компании Estee Lauder (второй по величие производитель парфюмерно-косметической продукции в мире)
[А.Губский, “Здесь мы чувствуем себя как дома”, «Ведомости», 24.06.2002, А2]
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Японские власти сняли ограничения
для российских рыбаков по времени
пребывания и выходу на берег в портах Японии
[ТИА “Острова”, 20.05.2002, tia-ostrova.ru]

Я

понские власти сняли ограничения для российских рыбаков по выходу на берег и времени пребывания в портах Японии. Об этом
сообщил 17 мая на расширенном заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета вицегубернатор Сахалинской области Сергей Подолян. Напомним, что еще недавно экипажам российских судов запрещались выход на берег Японии, заправка судов топливом, погрузка продуктов питания и осуществление каких-либо покупок,
в том числе автомобилей.
По словам С. Подоляна, на прошлой неделе
Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске направило областным властям документ, в котором
оговариваются действия российских рыбаков при
высадке на берег Японии.
По данным Генконсульства Японии, вопрос о
предоставлении разрешения высадки на берег
Японии изучается по каждому конкретному случаю. Ограничения по количеству членов экипажа,
которые могут выйти на берег, не устанавливаются. Сроки высадки определяются должностным лицом иммиграционной службы Японии в
пределах 7 дней при заходе в один японский порт
и 15 дней – в случае захода в два и более портов.
Японские власти на своей территории также
разрешают российским рыбакам: пересадку на
другое судно, отдых, покупку товаров личного
пользования на общую сумму не более 300 тыс.
иен (в том числе подержанных автомобилей),
погрузку и выгрузку кухонного, бытового и прочего оборудования, погрузку топлива, воды и пищевых припасов, ремонт и погрузку приборов и оборудования навигации (в том числе запчастей).
Запрещаются действия для осуществления
рыболовной деятельности: ремонт и погрузка
рыбных трюмов, рыболовного оборудования,
рыбопоисковых приборов (в том числе запчастей), погрузка материалов, необходимых для
ведения промысла (рыболовных снастей, корма,
льда и т. д.). 

Тендеры на заключение контрактов по
нефтегазовому проекту "Сахалин-2"
[10.06.2002, Itar-tass.com]

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июня. /Корр.ИТАР-ТАСС
Петр Цырендоржиев/. Компания "Сахалин
Энерджи" сегодня объявила тендеры на заключение основных контрактов по крупному нефтегазовому проекту "Сахалин-2". Об этом сообщили
корреспонденту ИТАР-ТАСС в пресс-службе ком-

пании. Приглашения на участие в конкурсах по
строительству берегового технологического комплекса, насосно-компрессорной станции, а также
наземных нефте- и газопроводов, общей протяженностью около 1640 км, направлены российским и иностранным компаниям.
Строительство этих объектов второго основного этапа реализации проекта оценивается в 8,5
миллиардов долларов. Они открывают перед
российской промышленностью значительные
перспективы. Среди приглашенных к участию в
конкурсах такие отечественные предприятия, как
"Роснефтьгазстрой", "Стройтрансгаз", "Внештрубопроводстрой", "Лукойл-Нефтегазстрой" и другие, специализирующиеся на строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности.
Второй этап предусматривает установку на
шельфе Сахалина еще 2-х морских платформ,
нефте-газопроводы от них протянутся на юг острова к первому в России и крупнейшему в мире
заводу по сжижению природного газа. Главный
исполнительный директор "Сахалин Энерджи"
Стивен МакВей считает, что приглашение к участию российских компаний является признанием
их профессионализма и опыта работы в климатических условиях острова. 

Администрация Сахалинской области
рассматривает возможность расширения сотрудничества между островными рыбопромышленниками и перерабатывающими предприятиями Японии
[Новости Сахалина и Курил, 17.06.2002, sakh.com]

А

дминистрация Сахалинской области рассматривает возможность расширения делового сотрудничества между островными рыбопромышленниками и перерабатывающими
предприятиями округа Кусиро (Хоккайдо). По
мнению сторон, наиболее удобным будет выход
сахалинских рыбаков на японские компании через оптовые рынки г.Кусиро.
Кроме того, этот шаг позволит упорядочить
вывоз биоресурсов области сахалинскими рыбопромышленниками в Японию, сделать схему их
поставок более прозрачной.
Для координации действий российской и
японской сторон в Кусиро будет создан Центр
бизнеса на базе Дома российско-японской дружбы. Он же позволит японским и сахалинским рыбопромышленникам точнее ориентироваться в
законодательной базе России и Японии, регламентирующих рыбохозяйственную деятельность.
Пресс-центр Администрации Сахалинской
области 
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Когда вкусами правит кошелек...
«Хапосю» – дитя японского экономического
спада. Он выглядит как пиво и имеет совершенно
пивной вкус, но благодаря меньшему налогообложению на низкоалкогольное питье стоит почти
вдвое дешевле. В нынешние нелегкие времена
это стало приманкой для миллионов японцев, в
результате чего «хапосю» “украло” у пива почти
треть его прежних покупателей. И это несмотря
на почти 130-летнюю традицию пивопития в Японии. С помощью мэтров пивоварения, немцев,
первый пивной завод был построен здесь в далеком уже 1876 году.
[«Новые известия», 26.06.2002]

КРИМИНАЛ
Сахалинские контролирующие органы
проводят проверку в отношении 44
российских судов, осуществлявших
весной 2002 года поставки морепродукции в порты Японии
[«Восток-Медиа», 20.05.2002, tia-ostrova.ru]

Р

оссийское генконсульство в Саппоро направило на проверку контролирующим властям
Сахалинской области информацию о 44 российских судах, принадлежащих 30 рыбодобывающим компаниям Сахалинской области (в основном курильским), которые в апреле-мае 2002
года поставляли добытую морепродукцию в японские порты Вакканай, Ханасаки и Кусиро. Об этом
сообщил на расширенном заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета начальник территориального отдела ТОРУ ФПС РФ в ЮжноСахалинске Виталий Гамов13, сообщает «ВостокМедиа» со ссылкой на ТИА «Острова».
Напомним, что по договоренности между правительствами Японии и России для усиления
борьбы с незаконным оборотом морских биоресурсов с 1 апреля 2002 г. японские власти ввели
более строгий контроль по заходу российских
судов в порты Японии (только при наличии у экипажей грузовой таможенной декларации). В рамках этой договоренности расширена система
информирования между контролирующими органами Японии и России, в частности, японские
власти предоставляют информацию о выявленных ими нарушениях со стороны российских рыбаков и обо всех поставках морепродукции в
13

Генерал-майор Виталий Гамов скончался 28 мая с.г. в
госпитале Саппоро. 21 мая в квартиру начальника территориального отдела пограничной службы “Южно-Сахалинск” В.И.
Гамова были брошены три бутылки с зажигательной смесью.
В результате пожара пострадали Виталий Гамов (обожжено
около 95% кожного покрова) и его жена Лариса Гамова. Из
реанимации южно-сахалинской больницы им. Анкудинова по
приглашению японской стороны Виталий и Лариса Гамовы
были переправлены в Японию. Возбуждено уголовное дело.
Версия о причинах покушения единственная – профессиональная деятельность генерала.

японские порты.
По словам В.Гамова, проверка поступивших
из Саппоро оперативных данных будет осуществляться до конца мая. В ней задействованы не
только пограничники, но и Сахалинская таможня,
областное налоговое управление и Сахалинская
налоговая полиция. Среди 44 судов уже выявлено несколько нарушителей госграницы, которые
осуществляли поставки валютоемких объектов
промысла без оформления в пограничных пунктах промысла. По результатам проверки, возможно, часть материалов будет направлена в
областную природоохранную прокуратуру для
проведения дальнейшего расследования.
В.Гамов сообщил о том, что большое количество контрабандистов выявляется во время лососевой путины, когда под видом промысла горбуши рыбаки незаконно добывают и вывозят в
Японию такие валютоемкие объекты, как креветка, трепанг, морской еж. Так, в прошлом году в
ходе лососевой путины к различным формам
ответственности привлечено 47 юридических и
физических лиц, в 12 случаях – с конфискацией
средств и орудий промысла. Большая часть нарушителей задержана в Южно-Курильской подзоне (о. Кунашир и о. Шикотан). Также выявлены
неоднократные нарушения при выполнении научных программ. В связи с этим пограничные
власти в этом году намерены ужесточить контроль за промысловыми судами в ходе предстоящей лососевой путины. 

Сахалинская таможня по оперативной
информации японских таможенных
органов возбудила одно уголовное
дело и составила 17 протоколов о нарушении таможенных правил
[ТИА “Острова”, 10.06.2002, tia-ostrova.ru]

С

ахалинская таможня по результатам проверки оперативной информации, поступившей в
апреле-мае 2002 г. от японских таможенных
органов, в отношении 14 сахалинских рыбных
фирм составила 17 протоколов о нарушении таможенных правил и возбудила одно уголовное
дело по факту контрабанды морских биоресурсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Сахалинской таможни Юрий Гуршал.
По его данным, все протоколы о нарушении
таможенных правил составлены по одной и той
же статье Таможенного Кодекса – ст. 276 «Перемещение товаров и транспортных средств через
границу помимо таможенного контроля», они
касаются незаконного перевоза российскими
рыбаками в Японию 189 т морского ежа на общую сумму 4 млн. 700 тыс. рублей. Уголовное
дело возбуждено по факту контрабанды 29 т краба-стригуна на сумму 2 млн. 700 тыс. рублей.
Названия компаний руководство Сахалинской
таможни пока не оглашает, ссылаясь на то, что
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расследование по всем выявленным фактам
продолжается. Уголовное дело расследует областная транспортная прокуратура.
По информации японских таможенных органов, всего в апреле-мае 2002 г. в порты Хоккайдо
зашло 500 российских рыбацких судов, из них 60
– предъявили японским властям поддельные
грузовые декларации. В связи с этим с июня 2002
г. российские власти регулярно будут отправлять
в Японию списки российских судов, которые имеют законное право на заход в порты Японии и
экспорт морепродукции. Поэтому прием судов в
портах Японии будет отныне осуществляться
местными контролирующими органами на основании этих списков.
Ю.Гуршал также сообщил о том, что ранее до
введения японскими властями жестких мер контроля для захода российских судов на рынки
Японии российские рыбаки ежегодно поставляли
контрабандную морепродукцию на общую сумму
1 млрд. долларов.
Елена Третьякова 

За убийством генерала Гамова могли
стоять его же коллеги
[Страна.ru, 19.06.2002]

У

следствия по делу об убийстве генерала
Виталия Гамова появилась еще одна версия:
за устранением пограничника могли стоять
его же коллеги.
В понедельник14 стало известно имя третьего
подозреваемого в поджоге квартиры Виталия
Гамова. В прокуратуре надеются, что именно
этот фигурант уголовного дела сможет вывести
следователей на заказчиков преступления.
Между тем официальные лица, так или иначе
связанные с рыбным бизнесом на Дальнем Востоке, заявили, что у браконьеров, скорее всего,
не было мотивов убивать генерала Гамова. Силы
пограничников в регионе настолько малы, что
справиться с рыбной мафией у них нет никакой
возможности.
Версия о том, что генерал Гамов, будучи якобы коррумпированным чиновником, стал жертвой
криминальных разборок, не подтвердилась. Однако недавно у следствия появилась новая, на
первый взгляд невероятная версия: за устранением Гамова могли стоять сами сахалинские
пограничники. При всей кажущейся неожиданности эта версия не лишена оснований. Давно известно, что среди дальневосточных пограничников есть люди, которые сами занимаются браконьерством. Возможно, именно их жертвой и
стал генерал Гамов, решивший положить конец
преступному бизнесу своих подчиненных, сообщает газета "Известия". 
14

17.06.2002.

«Аум Синрикё» получила
смертный приговор

девятый

[Газета.ru, 26.06.2002]

В

Японии завершился процесс над одним
из руководителей «Аум Синрикё», осуществившего газовую атаку в токийском
метро. Томомицу Ниими приговорен к смертной казни. Но будет ли приговор приведен в
исполнение – неизвестно. К высшей мере наказания приговорены уже восемь представителей секты, но все они пока живы.
Приговор Томомицу Ниими был вынесен токийским окружным судом всего несколько часов
назад. «Би-Би-Си» и АР сообщают об этом с пометкой «срочно». Дело в том, что 38-летний Ниими – отнюдь не рядовой сектант. В иерархии
«Аум Синрикё» он занимал пост министра внутренних дел. Обвинительное заключение было
вынесено на базе целого ряда обвинений. Ниими
ответил за участие в газовой атаке в токийском
метро. Напомним, что в результате отравления
газом зарин в 1995 году погибли 12 человек, тысячи попали в больницу с тяжелыми отравлениями. Ниими вменялось в вину также организация
семи вооруженных нападений и убийство 26 человек. Среди его жертв – известный японский
адвокат Цуцуми Сакамото, а также его жена и
сын. Слушания по делу Ниими растянулись на
шесть с лишним лет. В 1996-м о Ниими писали
ведущие международные СМИ. Поводом послужило выступление сектанта на одном из судебных заседаний. Ниими отказался признать себя
«виновным или невиновным» и заявил о вечной
преданности главе «Аум Синрикё» Сёко Асахаре.
Отметим, что подобный отказ следовать юридическим правилам продемонстрировал в этот
вторник один из лидеров «Аль-Каиды», так называемый 20-й террорист-камикадзе Массауи. Как и
Ниими, он не пожелал признать себя «ни виновным, ни невиновным», оспорив таким образом
компетентность жюри и законность процесса.
В ходе судебного разбирательства Ниими
неоднократно заявлял, что действовал по приказу лидера культа Сёко Асахары, а потому не чувствует за собой вины. Сам Асахара, напомним,
уже несколько лет находится в заключении в
ожидании суда. Он был арестован вместе с еще
десятью сектантами. За шесть лет судебные органы страны вынесли смертные приговоры восьми членам «Аум Синрикё». Но процесс над самим лидером культа пока не завершен.
Нет сомнений в том, что приговор будет
предельно суровым. Асахару обвиняют не
только в разработке планов газовой атаки в
токийском метро, но и приобретении химического и биологического оружия, которое «Аум
Синрикё» собиралась применить в нескольких японских городах с целью свержения
правительства.
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Ниими между тем намерен обжаловать приговор. В своей заключительной речи он сказал:
«Система, в которой присутствует смертная
казнь, лишь умножает страдания. Пожалуйста,
создайте общество, где такого наказания, как
смертная казнь, не будет». Сектант также дал
понять, что не чувствует вины за совершенные
им преступления, поскольку все, что он сделал,
он сделал во имя своего духовного лидера. АР
отмечает в этой связи, что идеология «Аум Синрикё» строилась на идеях самопожертвования и
служения духовному лидеру. Харизматичный
Асахара сумел убедить сектантов в том, что мир
ждет апокалипсис, после которого выживут лишь
члены «Аум Синрикё».
Василий Сергеев 

Mitsui подозревают в мошенничестве
[Yтро.ru, 05.07.2002]

Я

понская прокуратура провела в четверг15
обыск в штаб-квартире второй по величине в
Японии торговой компании Mitsui & Co после
ареста трех руководящих сотрудников компании
по подозрению в мошенничестве. Представитель
Mitsui отказался сообщить причины обыска и
повторил, что внутреннее расследование, проведенное компанией, не выявило каких-либо нарушений.
Три сотрудника Mitsui были арестованы в понедельник16 по подозрению в получении от Министерства иностранных дел страны деталей
правительственного бюджета на строительство
электростанции на острове Кунашир, принадлежащем России и оспариваемом Японией. Mitsui
затем сделала предложение, практически эквивалентное размеру бюджета, и выиграла контракт, сообщают японские СМИ.
Два представителя японского МИДа уже находятся под арестом в связи с этим расследованием.
Новости о скандале привели к падению акций
Mitsui на 3% из-за опасений, что компании могут
запретить участвовать в местных государственных и зарубежных проектах.
Инвесторы также опасаются, что скандал
скажется на тех проектах, в которых Mitsui уже
принимает участие. В частности, японский торговый дом владеет 25% акций российского нефтегазодобывающего проекта "Сахалин-2". 

ДУМА
Московский депутат передал привет
сахалинским коллегам…
[Новости Сахалина и Курил, 04.07.2002, sakh.com]

15
16

04.07.2002.
01.07.2002.

В

четверг, 4 июля, из Москвы в ЮжноСахалинск прибыл депутат Государственной
Думы Александр Шубин. В Госдуме он является ответственным секретарем фракции Союза
Правых Сил, занимает должность заместителя
председателя комитета по информационной политике, возглавляет подкомитет по перспективным информационным технологиям и развитию
коммуникативной среды. Александр Валентинович – член Федерального Политсовета СПС, кроме того, состоит еще в нескольких политических
объединениях и организациях. Стоит добавить,
что Александр Шубин – кандидат экономических
наук. В аэропорту его встречали первый вицемэр Южно-Сахалинска Игорь Минервин и помощник депутата в Сахалинской области Валерий Додышев. По прилету Александр Шубин в
течение получаса общался с представителями
средств массовой информации, ответил на вопросы, интересующие журналистов. О цели своего приезда на островную землю сказал кратко:
посмотреть на представителей СМИ, познакомиться, пообщаться. Сахалин находится далеко
от Москвы, и многое, чем привыкли жить и дышать сахалинские журналисты, не совсем понятно московским коллегам. Помощь сахалинским
печатным изданиям в своевременном получении
денег за распространяемую печатную продукцию
– не единственный ожидаемый результат от поездки. Со слов депутата Госдумы, он надеется,
что встречи с людьми, живое общение помогут
понять политическую и экономическую ситуацию
в области, дать ответ на вопрос, почему богатые
природные ресурсы Сахалина и Курил не приносят дивидендов населению – в отличие от таких
областей, как Ханты-Мансийская, Астраханская,
Ямало-Ненецкая, Тюменская, и других, где природные богатства используются в интересах коренных жителей. Одно дело – посмотреть фильм
Елены Масюк «Акватория восходящего солнца»,
и совершенно иное – увидеть, если не все, то
хотя бы кое-что своими глазами. Не за горами
парламентские выборы, и сахалинцы, как и все
россияне, придут на избирательные участки. С
каким настроением они это сделают и за кого
отдадут свои голоса – пока неизвестно.
После встречи с Игорем Минервиным и журналистами, Александр Шубин в течение сорока
минут беседовал «с глазу на глаз» с губернатором Игорем Фархутдиновым. Беседой он остался
доволен. По словам депутата, с первым лицом
области он вел продолжение разговора, начатого
гораздо раньше, на предыдущих встречах в столице. В кабинете губернатора речь шла о политических движения, партиях, существующих в
регионе, о том влиянии на общество, которое они
имеют. Экономические проблемы, нефтяные
проекты тоже стали объектом краткого обсуждения. А вот депутаты Сахалинской областной Думы не дали согласия на присутствие Александра
Шубина на своей сессии, открывшейся четверто-

— 16 —

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 22
го июля. Как заметил депутат Госдумы, он в подобном разрешении и не нуждался: ему такое
право предоставляет федеральный закон. Через
журналистов СМИ он передал привет сахалинским коллегам и выразил предположение, что им,
наверное, нелегко работается, коль они не хотят
встречаться с более сведущими в законодательной сфере людьми. К вечеру того же дня Александр Шубин отправился в поездку по северным
районам области. На Сахалине он намерен пробыть три-четыре дня.
Пресс-служба
Сахалинска 

администрации

Южно-

О визите футбольной команды «Дума» в Японию

С

8 по 16 июня с.г. состоялся визит в Японию
делегации Государственной Думы, состоящей из членов Футбольного клуба «Дума».
Визит был организован по инициативе Депутатской группы по связям с парламентом Японии
(координатор – М.М.Задорнов) и Ассоциации
депутатов парламента Японии за дружбу с Россией (председатель – Х.Мицудзука). Членами
делегации стали депутаты Государственной Думы:
1. Драганов Валерий Гаврилович,
2. Жуков Александр Дмитриевич,
3. Задорнов Михаил Михайлович,
4. Зайцев Константин Борисович,
5. Плотников Владимир Николаевич (капитан
команды),
6. Прощин Сергей Александрович,
7. Руденский Игорь Николаевич,
8. Фомин Александр Анатольевич,
9. Ханкоев Игорь Матвеевич,
10. Чернышенко Игорь Константинович,
11. Шитуев Валерий Анатольевич,
12. Шишкарев Сергей Николаевич,
13. Чилингаров Артур Николаевич,
14. Харитонов Николай Михайлович,
а также 7 помощников депутатов.
Японская футбольная команда была представлена следующими депутатами (фамилия,
имя):
1. Аисава Итиро, ПП17, ЛДП18,
2. Аити Дзиро, ПС19, ЛДП,
3. Это Сэйсиро, ПП, ЛДП,
4. Омура Хидэаки, ПП, ЛДП,
5. Огава Кацуя, ПС, ДП20,
6. Канэко Ясуси, ПП, ЛДП,
7. Каваути Хироси, ПП, ДП,
17

Палата представителей парламента Японии.
Либерально-демократическая партия.
19
Палата советников парламента Японии.
20
Демократическая партия.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Куроива Такахиро, ПС, б/п,
Готода Масадзуми, ПП, ЛДП,
Кониси Осаму, ПП, ЛДП,
Сакурада Ёситака, ПП, ЛДП,
Судзуки Кан, ПС, ДП,
Такаги Цуёси, ПП, ЛДП,
Такэмаса Коити, ПП, ДП,
Танимото Тацуя, ПП, ЛДП,
Тарутоко Синдзи, ПП, ДП,
Цутия Синако, ПП, ЛДП,
Миура Исюи, ПС, ЛДП,
Ямамура Такэси, ПП, ДП,
Ёсино Масаёси, ПП, ЛДП,
Вакабаяси Хидэки, ПС, ДП,
Вакамацу Канэсигэ, ПП, Комэй21.
11 июня на Национальном стадионе в Токио
состоялся товарищеский матч между футбольными командами депутатов Государственной
Думы и депутатов парламента Японии, который
завершился со счетом 11:0 в пользу россиян. Не
исключено, что на российских депутатов оказал
влияние проигрыш российской сборной на Чемпионате Мира в матче с Японией 9 июня – 0:1 в
пользу японской команды. К сожалению, выигрыш россиян в товарищеской встрече депутатов
двух стран никак не повлиял на дальнейшую
судьбу российской сборной.
В рамках данного визита также состоялись
встречи с председателем Палаты советников
парламента Японии Хироюки Курата, председателем Палаты представителей парламента Японии Тамисукэ Ватануки, членами Ассоциации
депутатов парламента Японии за дружбу с Россией и её председателем Хироси Мицудзука,
статс-секретарем, первым заместителем министра иностранных дел Японии Сигэо Уэтакэ, другими официальными лицами. 

О встрече делегации Ассоциации депутатов парламента Японии за дружбу
с Россией с членами Депутатской
группы по связям с парламентом Японии
С 22 по 26 июня с.г. Россию посетила делегация Ассоциации депутатов парламента Японии
за дружбу с Россией во главе с председателем
Ассоциации, депутатом Палаты представителей
парламента Японии, членом ЛДП Хироси Мицудзука. Членами делегации также были: Котаро
Татибана (депутат Палаты представителей,
ЛДП), Кунихиро Цудзуки (депутат Палаты советников, Комэйто), Кадзуёси Эндо (депутат
Палаты представителей, Комэйто), Ёсио Хатиро
(начальник секретариата Ассоциации, депутат
Палаты представителей, ДП) и Эми Иваса (депутат Палаты советников, Коммунистическая пар-

18

21

Партия «Комэй».
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тия).
25 июня состоялась встреча делегации Ассоциации депутатов парламента Японии за дружбу
с Россией с членами Депутатской группы по связям с парламентом Японии (координатор –
М.М.Задорнов). С российской стороны во встрече
участвовали
депутаты:
К.А.Амиров,
Э.А.Воробьев, А.И.Гаманенко, В.Ф.Дорогин,
И.А.Ждакаев,
А.Д.Жуков,
В.Г.Драганов,
М.М.Задорнов,
К.Б.Зайцев,
С.А.Прощин,
Б.Л.Резник, В.К.Сохов, Ю.М.Тен и Н.Н.Чуприна.
Японская сторона обратила внимание российских коллег на следующие вопросы:
• экологические проблемы современности
(включая проблему ратификации Киотского протокола);
• российско-японские торгово-экономические
отношения;
• заключение мирного договора между Россией и Японией, включающего решение территориальной проблемы.
Японская сторона также предложила усилить
взаимодействие между депутатами от дальневосточных регионов и японскими парламентариями.
Российские депутаты подтвердили важность
сотрудничества в области экологии (в частности,
в связи с проблемой загрязнения окружающей
среды нефтепродуктами в результате стихийных
бедствий, приводящих к разрывам нефтепроводов, а также экологические проблемы с проектами “Сахалин-1” и “Сахалин-2”) и отметили необходимость развития торгово-экономических отношений между странами. При этом была отмечена еще далеко не решенная проблема браконьерства в территориальных водах России, в
частности, со схемой перегрузки морепродукции
“с борта на борт” в открытом море, а также перепродажа незаконно выловленной морепродукции
в Японию через третьи страны. Также была затронута проблема недоверия японских бизнесменов к России, поскольку есть многочисленные
примеры обмана японских инвесторов, вложивших свои деньги в проекты на территории России. В частности, по Сахалинской области известны криминальные истории с гостиницей
“Санта Ризорт” (японская сторона смогла вернуть
себе лишь 25% вложенных средств, хотя выиграла в России в свою пользу все суды), с “СахалинСаппоро” (потеря японской стороны – 1 млн.
долл. США), а также с компанией “СахалинКовбой”. Отмечалась трудность решения территориальной проблемы в настоящее время и было
высказано предположение, что “другие люди
будут решать этот вопрос”.
Депутат Государственной Думы от Сахалинской области И.А.Ждакаев предложил японским
депутатам обсудить возможность создания безвизового режима между Хоккайдо и Сахалинской
областью.
Сторонами был подчеркнут ряд позитивных
моментов в двусторонних межпарламентских

отношениях. Это, во-первых, успешно проведенная товарищеская встреча по футболу, в которой
парламентарии двух стран смогли пообщаться
вне политики и существующих проблем. Вовторых, отмечено, что все больше российских и
японских парламентариев участвуют в совместных встречах. Это способствует установлению
доверительных и дружеских отношений между
политиками двух стран, созданию благоприятной
рабочей атмосферы. В-третьих, отмечено улучшение взаимодействия между ФПС России и
Управлением безопасности на море Японии по
контролю и пресечению незаконной добычи в
водах России морепродукции, поставляемой на
японских рынок, что оказалось возможным после
активного обсуждения парламентариями этой
проблемы и принятия ими необходимых государственных решений. Наконец, стороны договорились прилагать усилия для поддержания и осуществления конкретных взаимовыгодных совместных проектов. 

О визите в Государственную Думу делегации депутатов парламента Японии

С

29 июня по 6 июля с.г. Россию посетила делегация депутатов Палаты представителей
парламента Японии в составе: Тосицигу
Сайто (начальник Международного управления
Либерально-демократической партии, депутат
Палаты представителей), Ясуфуми Танахаси
(начальник Управления по молодежным делам
ЛДП, депутат Палаты представителей), Кунио
Сано (начальник Секретариата Штаб-квартиры
ЛДП), Юдзи Обината (сотрудник Штаб-квартиры
ЛДП), Сэйдзи Мацуи (сотрудник Международного управления ЛДП), Мари Фурукава (сотрудник
Международного управления ЛДП).
2 июля с.г. состоялась встреча японской делегации и сопровождающих её лиц с координатором Депутатской группы по связям с парламентом Японии М.М.Задорновым.
На встрече были обсуждены события последнего времени в российско-японских отношениях, конкретные вопросы двустороннего сотрудничества в области экологии (в частности, необходимость ратификации Россией Киотского протокола), экономики Дальнего Востока, особенно
перспективы сотрудничества в области энергетики. Отмечена необходимость продолжения совершенствования законодательной базы Российской Федерации для сокращения инвестиционных рисков, а также пропаганды успехов в этой
области среди японских бизнесменов.
Я.Танахаси из города Оогаки (преф. Гифу)
рассказал об успешном строительстве дамб в
префектуре Гифу, предотвращающих разливы
трех стремительных рек, протекающих по территории префектуры. Предложено данный опыт
использовать для предотвращения наводнений в
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подверженных этим бедствиям районах России.
Стороны положительно оценили результаты
состоявшейся в июне с.г. в Канаде на саммите
глав стран “восьми” двусторонней встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и
Премьер-министра Японии Дз.Коидзуми. Отмечено, что данная встреча глав государств, а также визит в Россию делегации Ассоциации депутатов Парламента Японии за дружбу с Россией
во главе с её Председателем Х.Мицудзука, позволяют говорить об окончании периода “похолодания” в отношениях и начале этапа конструктивного сотрудничества в интересах двух стран.


ДОКУМЕНТЫ
Меморандум о развитии сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством
Японии в области содействия разоружению, нераспространению и утилизации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации и Правительство Японии (далее – Стороны),
исходя из общего понимания того, что предотвращение распространения оружия массового
уничтожения, включая безопасную переработку и
утилизацию ядерного оружия в Российской Федерации, является общей задачей для современного международного сообщества,
опираясь на то, что Правительство Японии с
1993 года через российско-японский Комитет по
сотрудничеству в целях содействия в области
утилизации ядерного оружия, подлежащего сокращению в Российской Федерации, (далее –
Комитет) осуществило финансовое содействие в
размере около 35 млн. долл. в отношении проектов по ядерному разоружению,
пришли к следующему общему пониманию:
Правительство Японии намерено для продолжения сотрудничества с Россией осуществлять финансовое содействие утилизации атомных подводных лодок на Дальнем Востоке России, деятельности Международного научнотехнического центра (МНТЦ), утилизации и обращению с оружейным плутонием, заявленным,
как не являющимся более необходимым для целей обороны в Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации в интересах развития сотрудничества в рамках оказания Правительством Японии содействия будет
прилагать усилия с целью предоставления налоговых льгот, лицензий, а также оперативного
решения возникающих вопросов.

1. Сотрудничество в области утилизации выведенных из состава флота атомных подводных лодок на Дальнем Востоке России
Стороны исходят из того, что безопасная утилизация выведенных из состава флота российских атомных подводных лодок на Дальнем Востоке является важной и неотложной международной задачей не только с точки зрения контроля над вооружениями и разоружения, но и для
охраны окружающей среды в районе Японского
моря. В этой связи надлежащее решение данной
задачи имеет большое значение для безопасности как России и Японии, так и всего Азиатскотихоокеанского региона.
В соответствии с решением Правления Комитета от 26 июля 1999 года Стороны намерены за
счет средств Комитета последовательно осуществить технико-экономическое обоснование нижеперечисленных в порядке приоритетности проектов и, вместе с тем, приступить к работам по
определению новых проектов, которые последуют за ними в дальнейшем:
– Выгрузка отработавшего ядерного топлива
из многоцелевых атомных подводных лодок, длительно находящихся в отстое, загрузка его в
транспортно-упаковочные комплекты, строительство накопительной площадки для отработавшего ядерного топлива на судоремонтном заводе
"Звезда" и реконструкция железной дороги на
участке Большой Камень-Смоляниново.
– Утилизация одной атомной подводной лодки класса "Виктор" на судоремонтном заводе
"Звезда".
– Реконструкция танкера "Пинега" под судноконтейнеровоз
для
доставки
транспортноупаковочных комплектов с отработавшим ядерным топливом, выгруженным из атомных подводных лодок, к месту загрузки в железнодорожный
эшелон.
2. Завершение строительства комплекса по
переработке жидких радиоактивных отходов
("Ландыш") в районе Владивостока
Стороны приветствуют завершение строительства комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов ("Ландыш") в районе Владивостока за счет средств, выделенных Комитету
Правительством Японии, как большой вклад в
обеспечение безопасного обращения с жидкими
радиоактивными отходами выведенных из состава флота российских атомных подводных лодок.
Реализация данного проекта будет способствовать улучшению ситуации в области охраны окружающей среды и повышению уровня экологической безопасности в районе Японского моря и,
вместе с тем, явится вкладом в обеспечение
безопасности окружающей среды для экологической системы.
3. Сотрудничество по продвижению конверсии в Российской Федерации
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Стороны разделяют точку зрения о том, что
продвижение конверсии в России не только содействует процессу разоружения, но через эффективное использование промышленного оборудования и людских ресурсов также способствует структурной реформе российской экономики. Исходя из такой точки зрения. Стороны намерены продолжить работу в нижеперечисленных
областях:
(1) Активное использование Международного
научно-технического центра (МНТЦ)
Правительство Японии, осознавая, что в процессе практического осуществления конверсии в
России возникает необходимость переориентации ученых, ранее занятых разработкой оружия
массового уничтожения и систем ракетной доставки, в гражданскую сферу деятельности, а также обеспечения им достойного материального
положения, продолжает активную поддержку
деятельности МНТЦ, играющего важную роль в
этой области. Правительство Российской Федерации, высоко оценивая такие действия Правительства Японии, подтверждает, что будет уделять особое внимание координационной работе
между Правительством России и МНТЦ для
обеспечения осуществления проектов сотрудничества в этой области.
(2) Расширение содействия по переподготовке военнослужащих
Правительство Японии, имея целью содействие переподготовке на гражданские специальности увольняемых или уволенных в запас военнослужащих на Дальнем Востоке России, расширяет деятельность семинаров в "Японских центрах"
и программ стажировок наиболее отличившихся
участников этих семинаров в Японии.
Для дальнейшего продвижения российскояпонского сотрудничества в этой области Правительство Российской Федерации намерено создать «Центр переподготовки военнослужащих»
во Владивостоке. В свою очередь Правительство
Японии заявляет о готовности содействовать
командированию специалистов и поставкам необходимого оборудования для реализации стажировок в данном Центре.
4. Сотрудничество в области утилизации и
обращения с оружейным плутонием, заявленным как не являющимся более необходимым
для целей обороны
Стороны приветствуют активное развитие научного сотрудничества между соответствующими
организациями России и Японии по использованию смешанного уран-плутониевого оксидного
топлива (МОКС) в российском реакторе на быстрых нейтронах БН-600, включая изготовление
топлива по технологии виброуплотнения, его
облучение в реакторе на быстрых нейтронах БН600, и по подготовке данных для расчета активной зоны с МОКС-топливом для реакторов на
быстрых нейтронах.

Стороны выражают готовность содействовать утилизации оружейного плутония, заявленного как не являющегося более необходимым
для целей обороны в Российской Федерации,
путем активного использования реактора на быстрых нейтронах БН-600. Продолжая двустороннее сотрудничество. Стороны будут предпринимать усилия для поиска безопасных методов
утилизации и обращения с оружейным плутонием, заявленным как не являющимся более необходимым для целей обороны, включая рассмотрение этих вопросов в формате "восьмерки".
5. Присоединение России к Поправкам 1993
года к Приложениям к Конвенции о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года
Правительство Российской Федерации в целях защиты окружающей среды в морях, окружающих Россию, включая Японское, будет стремиться по возможности скорее присоединиться к
Поправкам 1993 года о запрете на сброс в море
радиоактивных отходов и других радиоактивных
материалов к Приложениям к Конвенции о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года. До момента
присоединения Россия воздерживается от сброса радиоактивных отходов в море.
Токио, "4" сентября 2000 года
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.О.АДАМОВ
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ
Ё.КОНО



ДОКЛАДЫ
∗∗∗

Выступление А.П.Лосюкова на российско-японском форуме «Российскояпонские отношения в АТР в условиях
глобализации», организованном Центром стратегических разработок (Россия) и Национальным институтом
комплексных исследований ("НИРА",
Япония) (20 мая 2002 года)
[1051-22-05-2002, mid.ru]

Уважаемый господин Арима,
Уважаемый господин Мезенцев,
Уважаемые дамы и господа,
Прежде всего позвольте мне выразить искреннюю признательность руководству Центра
стратегических разработок и японского Национального института комплексных исследований
за приглашение принять участие в этом автори-
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тетном форуме, собравшем видных представителей интеллектуальной элиты двух стран. Сегодняшнее мероприятие, уже второе по счету, проводится в рамках реализации договоренности
Президента Российской Федерации В.В.Путина и
Премьер-министра Японии о разъяснении российской и японской общественности важности
развития дружеских отношений между нашими
государствами и нахождения взаимоприемлемого решения имеющихся двусторонних проблем.
Мне особенно приятно констатировать, что первый форум полностью оправдал возлагавшиеся
на него надежды – он стал действенной ареной
интенсивной заинтересованной дискуссии о современном положении и перспективах развития
российско-японских отношений, продемонстрировал искреннее стремление его участников путем активного интеллектуального поиска найти
путь к становлению новой парадигмы сотрудничества двух стран в самых разнообразных областях, которая отвечала бы их роли крупных политических игроков в региональном и мировом измерениях.
Нынешняя ситуация в мире такова, что позволила обеим сторонам востребовать всегда
существовавший, но лишь в небольшой степени
востребованный потенциал их взаимовыгодного
и многопланового сотрудничества. Россия и Япония располагаются сейчас на мировой арене в
одной системе координат: в политике – это единообразно понимаемые принципы демократии, в
экономике – законы рыночного хозяйства.
И по своей политической философии, и по
направленности своих национальных интересов
наши страны не являются соперницами, их отношения не обременены наличием непреодолимых
противоречий. Напротив, Россия и Япония как
никогда прежде едины, начиная со своего взгляда на современный мир – он, по их общему мнению, должен строиться на основе укрепления
центральной роли ООН, уважения многообразия,
сложившегося в мировом сообществе, урегулирования конфликтов ненасильственными средствами, борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.
Схожесть внешнеполитического восприятия
меняющейся картины современного мира, основных проблем, стоящих перед человечеством,
создает уникальные возможности для качественного наращивания международного компонента
наших двусторонних отношений. Особое место в
таком взаимодействии занимает жизненно важный
для
России
и
Японии
Азиатскотихоокеанский регион, где в условиях усиливающегося процесса глобализации идет поиск новой
политической, экономической и социальной модели общества, которая обеспечивала бы странам региона надежную перспективу благополучного и безопасного развития в XXI веке.
Не открою истины, если скажу, что глобализация как общемировое явление глубоко проти-

воречива по своей внутренней природе. С одной
стороны, решительно ликвидируя политические,
экономические и информационные барьеры между различными государствами, она несет в себе
широкие возможности для углубления международного экономического сотрудничества, повышения мобильности финансового капитала, активизации научно-технического прогресса и интенсификации информационных потоков. Весьма
показательна в этом плане экономическая история АТР – многие страны этой части мира смогли
эффективно воспользоваться экономическими и
технологическими плодами глобализации и совершить серьезный рывок в своем развитии.
В то же время глобализация многими – и,
вполне справедливо, – воспринимается как угроза, таящая множество «подводных камней», которые в случае бездумного, небрежного к ним
отношения могут нанести ощутимый ущерб народам планеты. Главная опасность глобализации,
на наш взгляд, заключается в создании условий,
при которых проблемы, сдерживавшиеся ранее
границами отдельных государств, приобретают
теперь глобальный характер и как «инфекция»
стремительно распространяются по всему миру.
Одним из таких трансграничных вызовов всему
человечеству, отчасти порожденных глобализацией, является терроризм.
Ужасные сентябрьские события прошлого года в Нью-Йорке наглядно показали, что терроризм перерос региональное измерение и стал
реальной мировой проблемой первого порядка.
Нью-Йорк и Токио, Кашмир и Чечня – как схож
образ мыслей и действий этих людей, как эффективно используют они многие достижения глобализации, а именно современные средства передачи информации, мобильность финансовых
потоков – для планирования и осуществления
своих преступных замыслов. Поставить заслон
на пути террористов способно лишь решительное
и, что особенно важно, столь же глобальное противодействие со стороны всех государств. Это
касается и АТР, где наблюдаются как уже действующие, так и потенциальные очаги возникновения террористической угрозы.
Россия и Япония решительно осудили террористические акты в Нью-Йорке, активно участвуют в международной антитеррористической коалиции. Общая парадигма двустороннего взаимодействия на антитеррористическом треке была
сформулирована в подписанном 2 февраля с.г.
Совместном заявлении Министра иностранных
дел Российской Федерации и Министра иностранных дел Японии по борьбе с международным терроризмом. В документе, в частности,
говорится о важности налаживания эффективного диалога и сотрудничества по этим вопросам
между государствами АТР как в двустороннем,
так и многостороннем форматах, в т.ч. в рамках
АРФ и АТЭС. Россия и Япония намерены также
совместными усилиями добиваться скорейшего
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принятия двух основополагающих международных документов по борьбе с терроризмом – Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом и Международной конвенции о
борьбе с актами ядерного терроризма. Кроме
того, наши страны договорились развивать двустороннее сотрудничество с целью предотвращения террористических актов, а также реагирования на террористические акты.
Другим актуальным направлением взаимодействия наших стран в международных делах
является обеспечение стабильности и безопасности в АТР. И Россия, и Япония жизненно заинтересованы в повышении предсказуемости развития военно-политической ситуации в регионе,
транспарентности оборонной политики расположенных в нем государств. Ведь только в таких
условиях можно говорить об устойчивом экономическом развитии региона, а, значит, и укреплении его позиций по отношению к другим мировым
экономическим центрам.
И в этой области нам удалось выйти на принципиально новые, немыслимые раньше в условиях «холодной» войны рубежи сотрудничества.
Особо хотелось бы выделить набирающее обороты взаимодействие по линии военных ведомств двух стран, тесную координацию внешнеполитических усилий в рамках диалоговых форумов по проблемам безопасности в АТР, и прежде
всего в регионах АРФ.
У нас есть и серьезные задачи на перспективу. Очевидно, что большего внимания заслуживает возможность и целесообразность формирования в АТР многосторонней структуры по обеспечению региональной безопасности, которая
объединила бы в своих рядах основную часть
или даже все государства региона. Такой формат
диалога, как представляется, позволил бы найти
решение целого ряда давно беспокоящих регион
проблем, включая такие, которые порождают
планы создания систем ПРО. Попытки разработки и развертывания таких систем ограниченным
числом государств, на блоковой основе способны, по нашему мнению, лишь породить недоверие у соседей и спровоцировать гонку вооружений, которая отвлекает необходимые для хозяйственного развития стран ценные экономические
и финансовые ресурсы. Со своей стороны мы
выдвигали идею создания региональной системы
ПРО с участием России, Китая, США и Японии, к
которой могли бы присоединиться и другие государства.
В последнее время страны региона все
большее внимание уделяют задаче обеспечения
энергетической безопасности. Устойчивое, динамичное развитие экономики региона в долгосрочной перспективе возможно лишь при стабильных,
надежных поставках энергоносителей. Современная же картина в области обеспечения АТР
энергоносителями далека от идеала – там отчетливо просматривается избыточная зависимость

от ближневосточного минерального топлива. В
регионе зреет понимание необходимости серьезных мер по диверсификации импорта энергоносителей. И здесь у России с Японией открываются хорошие перспективы для взаимодействия как
на двустороннем уровне, так и в плане участия
двух стран в крупных международных проектах.
Есть широкие возможности инвестиционного
сотрудничества в освоении нефтяных и газовых
месторождений Восточной Сибири и Дальнего
Востока и поставках энергоносителей в азиатские
страны, что требует создания соответствующей
транспортной инфраструктуры. Серьезного изучения заслуживает и идея создания региональной системы стратегических запасов минерального топлива.
Понятно, что взаимодействие России и Японии в современных условиях невозможно без
нового прочтения двусторонних отношений. Сегодня, когда как никогда ранее ускоряются и уплотняются происходящие в мире процессы, возникающие угрозы и проблемы можно решать в
этих условиях только на путях очень тесного и
конструктивного сотрудничества.
Считаем, что именно сейчас нам необходим
активный поиск путей к действительно полнокровному развитию двусторонних связей в соответствии с долгосрочными национальными интересами обеих стран. Разумной альтернативы
этому курсу просто не существует.
Завершая свое выступление, хотел бы выразить надежду на то, что работа нашего форума
будет выдержана именно в таком – конструктивном и устремленном в будущее – ключе. Не могу
особо не отметить важность и своевременность
нашего с вами обращения к такой теме, как российско-японское сотрудничество в культурной
сфере. Оно, на мой взгляд, имеет большое будущее и которому, несомненно, может принадлежать весьма значительная роль в укреплении
столь необходимых в современных условиях
доверия и взаимопонимания.
Спасибо за внимание!
А.П.Лосюков, зам.министра иностранных дел
Российской Федерации 
∗∗∗
19-20 марта с.г. в Москве состоялся XX российско-японский симпозиум «Перспективы развития российско-японских отношений», организованный Институтом мировой экономики и международных отношений РАН и Советом по изучению проблем национальной безопасности
(Япония). Ниже представлен доклад, сделанный
на данном симпозиуме, известного специалиста
в области российско-японских отношений Хироси Кимура. Позиция автора является показательной, что и предопределило ее опубликование в ИАБ для ознакомления читателей с мне-
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нием японской стороны в территориальном
споре.

Террористический акт 11 сентября и
японо-российские отношения
[Перевод с японского организаторов симпозиума]

Большой поворот в российской внешней политике
После террористических актов в США (далее
– «событий 11 сентября») российский президент
Путин демонстрирует небывалую готовность к
сотрудничеству с США. Возможно, что нет ничего
удивительного в том, что Россия, которая испытывает трудности в чеченском конфликте и других вопросах, выступает в рядах борцов с терроризмом. И все же сейчас в авангарде кампании
против международного терроризма идут США, –
те самые Соединенные Штаты, которые еще совсем недавно открыто демонстрировали тенденцию к унилатерализму (от англ. unilateralism –
склонность к односторонним действиям. – Прим.
пер.), то есть та самая страна, которую все время
критиковала и обличала Россия. С другой стороны, та форма, в которой Китай и некоторые другие страны выразили готовность сотрудничать с
США, производит впечатление недосказанности
и какой-то неопределенности. В отличие от этой
позиции, позиция Путина и России в отношении
сотрудничества с США является более прямой и
впечатляющей. Поддержка России оказалась
столь определенной, что она даже разрешила
частям армии США разместиться в Средней
Азии, то есть в том регионе, который Россия всегда безусловно считала зоной своих интересов и
который она до сих пор хочет сохранить под своим влиянием
Можно полагать, что переход к сотрудничеству с США был совершен на основе личного решения президента Путина. Это решение можно
даже оценивать как первую активную дипломатическую инициативу, совершенную Путиным после
своего вступления в должность президента.
Здесь президент проявил новаторское или, можно сказать, творческое лидерство. Такой поворот
можно рассматривать как прекрасно выполненный переход от догматического коммунизма и
недалекого национализма к подходу, основанному на универсальных ценностях, – борьбе с терроризмом.
Конечно, вряд ли это решение далось президенту Путину так легко. Это наверняка был тяжелый выбор. Путин должен был быть готов к тому,
что это его решение в дальнейшем столкнется в
России с недовольством политических противников. Более того, несмотря на то, что президент
Путин пошел на такое трудное решение, президент США Буш весьма в малой степени поблагодарил его или каким-то образом ответил ему на
это. И в этой связи нельзя исключать даже того,
что сама внешняя политика Путина, направлен-

ная на сближение с США, может стать объектом
недовольства со стороны противников Путина.
Общеизвестно, что Россия и США противостоят друг другу по ряду вопросов и что между
ними существует много семян раздора (вот лишь
некоторые примеры: договор по ПРО, расширение НАТО на Восток, различия в позиции по отношению к странам «оси зла»). Все эти проблемы и противоречия отнюдь не исчезли в одночасье после событий 11 сентября. Пройдет время и
наступит пробуждение после состояния «эйфории» в российско-американских отношениях, наступившей после 11 сентября. Вполне естественно, что из состояния своего рода «медового месяца» российско-американские отношения перейдут в несколько более спокойное состояние.
Хотя я и считаю нужным сделать такую оговорку, тем не менее, нужно сказать, что нынешнее решение президента Путина вероятно войдет
в историю как поворотный момент в российской
внешней политике. Можно воспринимать это решение как действительную точку в холодной войне или как окончание «десятилетия после холодной войны», знаменующее начало второго этапа
истории «после холодной войны». Японский народ всячески приветствует решение президента
Путина. Это подтверждают и результаты «Опроса общественного мнения по вопросам внешней
политики», проводимого 1 раз в год сектором
информации и связи с общественностью канцелярии кабинета министров Японии. Так, если в
октябре 2000 г. на вопрос «Как Вы относитесь к
России?» только 14,3% японских респондентов
ответили «Отношусь с симпатией», то в октябре
2001 г., после террористических актов в США,
этот показатель вырос до 17,9%. С другой стороны, число респондентов, выбравших ответ «Отношусь без симпатии», сократилось с 81,1% в
2000 г. до 76,7% в октябре 2001 г. Можно предположить, что причина положительных изменений в отношении японцев к России состоит в готовности президента Путина сотрудничать с США
в связи с событиями 11 сентября.
Влияние на внешнюю политику в отношении
Японии
Какое же влияние окажет этот поворот в политике администрации Путина по отношению к
США на ее политику в отношении Японии? В
принципе, может быть 3 следующих точки зрения
по этому вопросу.
Первая точка зрения: «Этот поворот оказал
положительное влияние и на политику России в
отношении Японии»
Нынешнее решение президента Путина было
принято из соображений универсализма (общего для всего человечества стремления противостоять насилию и экстремизму) в противовес
коммунизму и антиамериканскому национализму. Это решение было принято не по соображениям идеологии или симпатий-антипатий,
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строящихся на эмоциях, а по соображениям рациональности и прагматизма, основывающихся на разуме и рациональной оценке выгод и
убытков. Хотя президент Путин заранее предвидел сопротивление со стороны своих противников – компартии, националистов и т.д., – он смог
проявить качества сильного лидера.
Кроме того, Путин принял это решение, понимая, что оно может повлечь за собой неприятие со стороны Китая и «стран, поддерживающих терроризм» До событий 11 сентября Россия
рука об руку действовала с этими странами в
борьбе против стремления США к однополюсному миру Таким образом, можно сказать, что Путин сменил тактику формирования сети блокады
США. Не исключено, что Китай в результате решит, что Россия его бросила. Возможно, такая
оценка и прозвучит как чрезмерная, но вполне
возможно, что у Китая сложилось ощущение того,
что произошедшие перемены ослабили крепость
«китайско-российского стратегического партнерства» и системы китайско-российского сотрудничества и солидарности, центральным звеном
которой является «Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС).
Некоторые японцы в этой связи выражают и
следующую точку зрения (возможно, правда, что
это только выдавание желаемого за действительное): «если, грубо говоря, Россия предпочла
США Китаю в плане глобальной политики и региональной политики в Восточной Азии, то, может
быть, она точно так же предпочтет внутри Азии
Японию Китаю, исходя из соображений собственной долгосрочной выгоды?».
Вторая точка зрения: «Нынешнее сближение
Путина и России с США для Японии, напротив,
выгодным не будет»
Решение Путина вызывает внутри самой России неприятие со стороны коммунистов и националистов. Более того, так как США адекватно не
ответили на уступки России, неприятие со стороны этих противников Путина только усиливается.
В таких условиях Путин ни за что не пойдет на то,
чтобы в такой атмосфере идти на дипломатические уступки Японии, преодолевая при этом сопротивление оппозиции.
Как уже было сказано выше, сближение администрации Путина с США по своей форме в
определенной мере приносило в жертву российско-китайские отношения. Что же будет, если в
этих условиях Путин пойдет на улучшение отношений с Японией, причем в форме уступок Японии? Китайская сторона, возможно воспримет это
как то, что в азиатском регионе Россия предпочла Японию Китаю. Для и так подозрительного
Китая это станет ненужным дополнительным
импульсом против того стратегического партнерства с Россией, на который Китай начал ориентироваться. Кроме того, Россия по суше не граничит с Японией, но граничит с Китаем. По крайней
мере в настоящее время у России с Китаем су-

ществуют более тесные, чем с Японией, экономические отношения В этом смысле Россия, исходя из соображений обеспечения собственной
безопасности и собственной экономической выгоды, не может пойти на ухудшение отношений с
Китаем.
Третья точка зрения: «Хорошо это или плохо,
но не следует преувеличивать влияние сближения России с США на Японию»
Сам подход, когда тот или иной инцидент или
событие, происходящее в мире, обязательно
рассматривается с точки зрения того, хорошо оно
или плохо для японо-российских отношений, является неправильным Ведь бывают и такие случаи, когда происходящие события действительно
в значительной мере касаются японо-российских
отношений, и такие, когда такой связи почти или
абсолютно нет. Японо-российские отношения не
являются простой производной функцией от американо-российских или китайско-российских отношений. Сегодня эта функция является до определенной
степени
независимой.
Японороссийские отношения имеют свою историю,
структуру и спорные моменты, отличные от тех,
которые существуют в американо-российских и
китайско-российских
отношениях
Японороссийские отношения развиваются по своему
собственному механизму.
Какая же из этих 3 теоретически мыслимых
точек зрения ближе всего к попаданию в десятку?
Нужно признать, что автор и сам не уверен в том,
что может дать ответ на этот вопрос. Более того,
это тот вопрос, который сам автор хочет адресовать российским участникам данного совещания.
Рекомендация «всестороннего подхода во
внешней политике»
Разумеется, что российскую политику в отношении Японии должна определять сама российская сторона. Автор этого сообщения, являясь японцем, должен строго следить за тем, чтобы его слова не стали «вмешательством во внутренние дела» России. Понимая в должной степени это обстоятельство, я все же попытаюсь ниже
изложить свои пожелания по этому вопросу
Думаю, что российская внешняя политика не
должна строиться по принципу «или – или», например «США или Китай», «Китай или Япония» и
т.д. Исходя из нынешнего международного положения или той международной ситуации, которая
ожидается в ближайшем будущем, а также из
ситуации внутри самой России, представляется
правильным, чтобы Россия в своей внешней политике строила хорошие отношения со всеми
странами – США, странами Западной Европы,
Китаем, Индией, Японией, странами СНГ и т.д.
Это несомненно является важным моментом.
Если Россия будет придерживаться такого «всестороннего подхода во внешней политике», то
это будет соответствовать в том числе и государственным интересам Японии и будет привет-
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ствоваться ею. И напротив, ухудшение или дестабилизация отношений России с США, Китаем
или другими странами были бы нежелательными
для японской политики по отношению России,
затруднили бы ее формирование и осуществление. Постараюсь пояснить этот момент.
Во времена холодной войны между США и
СССР Четыре Северных Острова22 были, с точки
зрения стратегии противостояния с США, важным
военным форпостом на одном из уголков Охотского моря. Поэтому о возвращении Четырех
Островов Японии в то время не могло быть и
речи. Однако после окончания холодной войны
такого рода соображения уже стали ненужными23.
Точно так же, во время пика китайско-советского
противостояния не могло быть и речи о переговорах по демаркации китайско-советской границы. Однако в настоящее время Китай и Россия
успешно улучшили отношения между собой, которые выросли до уровня стратегического партнерства. Были подписаны и ратифицированы
договоры о демаркации восточной и западной
частей границы между Китаем и Россией. Таким
образом, если сейчас Россия и вернет Четыре
Северных Острова Японии, это уже не будет
первым прецедентом передачи Россией территорий зарубежному государству24.
На практике Россия, с одной стороны, выстраивает дружественные отношения с США и
Китаем, с другой стороны, откровенно говоря, не
прилагает такой активности в деле улучшения
отношений с Японией. И вряд ли можно полагать,
что сейчас в достаточной степени использован
тот потенциал сотрудничества, который существует у наших стран.
Действительно, возможно, что сейчас Путин
не стоит перед необходимостью заключения мирного договора в такой степени, чтобы для этого
возвращать Японии Четыре Северных Острова.
Однако в конце концов такая необходимость возникнет. И это не более, чем вопрос времени. По
крайней мере с точки зрения японской стороны,
каких-либо альтернативных сценариев просто не
22

Под “четырьмя северными островами” Япония понимает ова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, которые в России
называются “южные Курильские острова.” Относительно
Японии эти острова являются северными, поэтому термин
“северные территории” несет политическую нагрузку – неявно
предполагается их принадлежность Японии.
23
Вопрос в том, что ни СССР, ни Россия никогда не признавали претензии Японии на все южные Курильские острова. С
окончанием периода “холодной войны” ситуация не изменилась. Единственное территориальное обязательство, какое
Россия имеет перед Японией, зафиксировано в Совместной
советско-японской декларации 1956 года – передать Японии
Малую Курильскую гряду после подписания мирного договора.
24
Пример с Китаем нельзя признать удачным. Во-первых,
Россия не передавала Китаю территории. Во-вторых, часть
спорных территорий была вынесена за скобки Договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и
Китаем. Япония, как известно, в 1998 году отказалась от
рассмотрения аналогичного Договора о дружбе и сотрудничестве, в котором Россией предлагалось вынести за скобки
решение вопроса о южных Курильских островах.

существует. Возвращение Четырех Северных
Островов является для Японии условием заключения мирного договора, условием, в котором
просто нет даже малейшей возможности для еще
больших уступок. И если рано или поздно мирному договору суждено быть заключенным, то может получиться так, что следующие поколения
людей будут с удивлением думать о том, почему
Россия так долго колебалась с принятием этого
решения.
И связано это с тем, что разрешив территориальную проблему и заключив мирный договор
с Японией, Россия, например, обязательно извлечет следующие плюсы. (1) Весь мир признает,
что российская внешняя политика осуществляется на основе принципа «законности и справедливости». (2) Будет международно признано стопроцентное право России владеть 18 островами
Курильского архипелага и Южным Сахалином. (3)
Гарантии безопасности России будут дополнительно упрочены за счет дальнейшего развития
связей между Японией и Россией в области
обеспечения безопасности и обороны. (4) Япония, не скупясь, будет оказывать России помощь
в экономике, науке и технике, менеджменте, ноухау и т.д. (5) Японские предприятия одно за другим при всесторонней поддержке со стороны
правительства Японии будут вести деятельность
в российских регионах Дальнего Востока и Сибири. Это, в свою очередь, позволит остановить
отток населения из этих регионов... Короче говоря, это приведет к тому, что удастся «извлечь
кость, застрявшую на многие годы в горле» японо-российских отношений, и начнутся «полнокровные контакты» в таких областях, как политика, дипломатия, обеспечение безопасности, экономика, культура, спорт и т.д.
В прошлом Россия потеряла долгих 70 лет
из-за того, что упорно придерживалась советского строя. Но я лично совсем не думаю, что мудрые россияне совершат такую же ошибку в истории японо-российских отношений.
Хироси Кимура, со-директор Совета по изучению проблем национальной безопасности (Япония) 

МНЕНИЯ
Оставьте в покое и дайте работать
[ТИА “Острова”, tia-ostrova.ru]

В идущей дискуссии о судьбе Курил высказываются политические светила с российской
или японской сторон. Но почти никому не
приходит в голову спросить мнения тех, кто
живет на этих островах и чьи судьбы зависят
от принимаемых политических решений. Итак,
говорят жители Курил.
Юрий Кузнецов, и.о. директора аэропорта
«Буревестник», остров Итуруп:
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– На весь большой, достаточно хорошо развивающий Курильский район всего один аэропорт. На месте «Буревестника» в войну был
японский аэродром для камикадзэ. Для маскировки от советской воздушной разведки японцы
выбрали местом своего базирования самый туманный уголок побережья, и по злой иронии
судьбы именно здесь после войны наши организовали свой аэропорт. Хотя на другом побережье, ближе к Курильску, гораздо больше солнечный дней. И, наконец, между Курильском и Рейдово сейчас идут изыскания для строительства
нового гражданского аэропорта. На мой взгляд,
без него невозможно говорить о полноценном
развитии острова. Эксплуатация аэропорта рядом с районным центром будет намного экономичнее, чем в «Буревестнике».
Но аэропорт – это полдела. Его надо строить
параллельно с остальной инфраструктурой. Восстановить лечебницу «Жаркие воды». Строить
гостиницу… В лучшие годы на наши источники
приезжали лечиться со всего Дальнего Востока,
из Сибири, Ленинграда и других мест.
Гиви
Кесаев,
Курильск:

предприниматель,

Южно-

– Кунашир – остров сплошных праздников.
Свет включили – праздник, воду – праздник, пароход пришел – большой праздник! Чтобы у нас
началась нормальная жизнь, дайте нам возможность работать. Мы не говорим: дайте денег. Мы
сами заработаем, если будут нормальные законы, если будет порядок в государстве, если мы,
наконец, почувствуем, что нужны России.
Смотрите, в каком состоянии Южно-Курильск.
Целые улицы с разрушенными домами, как после
бомбежки. Никто не строит. Наверно, я один дом
себе построил. А есть сотни людей, которые записались сдаваться японцам и ждут компенсации. Опять на халяву надеются. Если бы государство приложило сюда руки, строило бы дороги, дома, заводы, дало бы людям зарплату – плевали бы на японцев.
Я думаю, японцам Курилы тоже не нужны.
Это вопрос политического престижа. Не более.
Потому что все, что они хотят – они уже имеют.
Все наши ресурсы. Причем, не вкладывая в это
ни копейки.
Ирина Яковлева, заведующая магазином
«Арина» в поселке Рейдово на острове Итуруп:
– Мы не отдадим острова! Надо будет, встанем с оружием, как в 45-м. Мы только-только
построили магазин вместо ларька, торговля идет,
люди живут все лучше. Посмотрите, в домах у
каждой семьи не по одному телевизору, у всех
холодильники, музыкальные центры. У многих
компьютеры. На Итурупе все четыре школы имеют компьютерные классы.
Муж мой Андрей Анатольевич на нашу при-

быль футбольное поле в Рейдово построил, лучше чем в Курильске, и тренируется там с детишками. Никуда не хотим уезжать. Если надо с миром пообщаться, муж с детьми залезает в Интернет и получает оттуда всю информацию.
Одно требуется: чтобы правительство родное
повернулось к человеку лицом, особенно к нам,
курильчанам. Чтобы мы не чувствовали себя
заброшенными и ненужными своей стране. 

13-й игрок на поле
японских отношений

российско-

Н

а прошедшем Чемпионате Мира по футболу
японские болельщики считали себя 12-м
полевым игроком команды Японии. И он действительно оказался хорошим и дисциплинированным игроком. Однако по полю российскояпонских отношений уже более полувека бегает
другой демонический игрок, которого впору назвать “13-м игроком”. Это – нерешенная территориальная проблема между Россией и Японией.
Много сказано о том, насколько перспективны
российско-японские отношения, какой у них высокий потенциал, как может быть выгодно поступательное развитие отношений между двумя
странами. Однако есть и другая сторона вопроса:
существуют силы, которым сближение не нужно,
не желательно и даже противопоказано, а имеющаяся между странами болезненная территориальная проблема используется ими для решения
задач иного свойства.
Рассмотрим некоторые факторы, которые, на
наш взгляд, способствуют разладу российскояпонских отношений вплоть до возможного блокирования их развития.
Экономический фактор
Одной из важных рабочих гипотез, объясняющих существование сопротивления сближению России и Японии, является экономическая
гипотеза.
Прежде всего это незаконный рыболовный
промысел в морской акватории южных Курильских островов25. Тема рыболовного промысла
всегда возникает там, где идет разговор о российско-японском территориальном споре. Развитая на фоне нищеты основной массы населения
криминогенная обстановка вокруг рыбодобычи в
акватории южных Курильских островов, где хозяйничают “авторитеты”, несомненно, возникла
из-за несогласованной работы пограничных и
правоохранительных служб России и Японии.
Заключение мирного договора между Россией и
Японией нанесет серьезный удар по криминальным структурам, бесконтрольно и хищнически
истребляющим морские биоресурсы в акватории
25

См., например, Н.Варсегов, “Золотую рыбку в мутных водах
ловят у Курильских островов”. – “Комсомольская правда”, 0204.10.2001. Или см. ИАБ №15, ноябрь 2001 г., с.11-20. – О.К.
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южных Курильских островов при попустительстве
как российских федеральных, региональных и
местных властей, так и японских властей на Хоккайдо, заинтересованных в получении рыбопродукции по заниженным ценам.
Впрочем, тенденция такова, что в последние
два года работа ФПС РФ и Управления безопасности на море Японии стала более скоординированной и эффективной, а объективное уменьшение биоресурсов, вследствие их хищнического
истребления, ставит стороны перед новой проблемой – экологической катастрофой в районе
“спорных” островов. Возможно, что понимание
актуальности этой проблемы и сподвигло стороны на принятие ряда мер по пресечению незаконного промысла в территориальных водах Российской Федерации.
Вторым фактором, который никак не может
способствовать улучшению отношений между
Россией и Японией, является заинтересованность недобросовестных дальневосточных коммерсантов из Китая и Кореи в напряженности
этих отношений, чтобы японский бизнесмен не
составлял им в этом регионе конкуренцию. В
Сахалинской области корейская диаспора представляет реальную общественную силу в виде
областной общественной организацией сахалинских корейцев. Не удивительно, что празднование корейцами своего дня освобождения от
японских милитаристов 31 августа проводится в
области как международный праздник, хотя согласно Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 2 сентября 1945 года для «Праздника
Победы над Японией» в России установлен другой день – 3 сентября26.
Нельзя не отметить, что возвращение японских бизнесменов в дальневосточные регионы
России может подпортить жизнь и некоторым
ныне здравствующим нашим чиновникам, которые не только не препятствовали, но и помогали
местным бандитам “кинуть” японских бизнесменов, вложивших деньги в совместные проекты в
90-х годах. Нужно ли говорить, что одно дело
выглядеть “патриотом” и разглагольствовать о
“неделимости и целостности” государства, о
“предателях” внутри России и “коварстве” азиатов, а другое – оказаться в суде за соучастие в
криминальном дележе незаконно отторгнутой
собственности?
Внутриполитический фактор
В России неурегулированность отношений с
Японией стала плодородной почвой для произрастания ура-патриотических сил, коммерческой
журналистики и околонаучных публикаций.
Политики разного политического окраса и
уровня прибегают к территориальной теме для
раскручивания своего имиджа, да и просто, чтобы напомнить о своем существовании избирате26

См. “Ведомости Верховного Совета СССР”, 1945 г., №61. –
О.К.

лям. Кампания антияпонского толка докатилась и
до стен Государственной Думы, где 18 марта
2002 года по инициативе Сахалинской областной
Думы состоялись парламентские слушания, на
которых были приняты решения, фактически противоречащие подписанному в марте 2001 года
президентом России и премьер-министром Японии Иркутскому заявлению о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного
договора. Прежде всего расхождение относится к
действию Совместной декларации 1956 года,
которую сторонники “жесткой” позиции по отношению к Японии считают ничтожной и призывают
в нарушение всех международных правил в том
или ином виде её денонсировать. Подталкивание
президента России к односторонней денонсации
международного договора, нагнетание недоверия
россиян к действиям федеральной власти и,
прежде всего, МИДу России, никак не укладывается в декларируемое на каждом митинговом
мероприятии “патриотов” отстаивание ими “национальных интересов” России. Разумеется, что
организаторы слушаний в Государственной Думе,
которые и подписали рекомендации слушаний,
отрицают свое несогласие с позицией президента и правительства.
Сахалинские “патриоты” активно проводят
мысль о том, что федеральный центр ведет закулисные переговоры с японской стороной, что
Москве нельзя верить, что уже принято решение
о передаче Курил, что Государственная Дума
является “карманной”, что интересы “садового
кольца” никак не соответствуют интересам, в
частности, жителей Сахалинской области и т.д. и
т.п. Несомненно, что свалить ответственность за
тяжелое положение жителей южных Курильских
островов на федеральный центр и на “японские
территориальные претензии” значительно легче
и эффектнее, чем самим разбираться в своих
проблемах. Даже в авторской передаче Е.Масюк
“Акватория восходящего солнца” сахалинских
деятелей задело не то, с какой злобой и предвзятостью журналистка отзывалась о соседней стране – Японии, а лишь обвинения региональных и
местных властей в коррупции и соучастии в незаконных коммерческих операциях. Однако, в суд
по защите чести и достоинства никто из “обиженных” руководителей Сахалинской области пока
вроде и не обратился.
Территориальная проблема с Японией порождает бурную деятельность сахалинских и охотнорядских законодателей в написании проектов
разнообразных законов. Не успела Государственная Дума отклонить закон о включении в список дней воинской славы России «Дня Победы
над милитаристской Японией», по причине “несоответствия подходам по определению дней воинской славы России”, как на повестке дня возникли два других законопроекта: “Об обеспечении целостности территории Российской Федерации” и “О дополнении Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации статьей 281-1”. В первом
законопроекте авторы пытаются с помощью
внутреннего законодательства решать вопросы,
относящиеся к исключительной компетенции
международного права. А во втором – предлагается ввести уголовную ответственность за “незаконное отчуждение должностным лицом части
территории Российской Федерации”. Каким образом должностное лицо может незаконно “отчуждить” часть территории России? – остается загадкой. Однако можно с печальной уверенностью
констатировать, что слыть “патриотом” в России
проще и выгоднее, чем быть профессионалом
своего дела.
По поводу российско-японских отношений успели высказаться практически все основные каналы телевидения от М.Леонтьева на ОРТ до
А.Пушкова и А.Караулова на ТВЦ.
За последнее время повыходило немало книг
научного толка, в которых говорится о военной
угрозе со стороны Японии и планах силового
захвата Курильских островов, об изощренной
японской пропаганде через гуманитарную помощь жителям южных Курильских островов, через Японские центры содействия рыночным реформам в России и пр.
В 1991 году президенту СССР М.Горбачеву
хватило профессионализма и мужества признать
существование территориальной проблемы в
российско-японских отношениях. На этот шаг его
вывела логика развития отношений между странами по окончании “холодной войны”, хотя отечественная “патриотическая общественность” тут
же обвинила Горбачева в “уступках”. Раньше
считалось, что СССР “решил” территориальную
проблему с Японией тем, что устами А.Громыко,
который в 1951 году не подписал СанФранцисский мирный договор, заявил об её отсутствии. При этом страдающие ностальгией по
соцреализму “патриоты” забывают о том, что
СССР не признавал существования в стране и
таких явлений, как проституция, наркомания,
коррупция и организованная преступность.
Но не только в России, но и в Японии есть
свои пламенные “патриоты”. В Японии существуют старые обязательства правящей коалиции
перед своими избирателями, и все годы существования территориальной проблемы японская
пропаганда целенаправленно и методично создавала и поддерживала стереотип под названием “северные территории”. К сожалению, окончание “холодной войны” не повлияло на объем претензий, предъявляемых Японией России. Надо
думать, что инерция старого мышления в японской политической элите также не способствует
решению проблемы заключения мирного договора между странами в новой исторической ситуации.
Внешнеполитический фактор
Серьезным историческим игроком на поле

российско-японский отношений как были, так и
остаются США. Сан-Францисский мирный договор 1951 года не был подписан СССР, поскольку
договор был составлен американскими специалистами “нужным” образом. США приложили
немало усилий к тому, чтобы к 1956 году Япония
не согласилась на решение территориального
спора путем передачи ей Малой Курильской гряды, как предлагал СССР, поскольку США шантажировали Японию тем, что не вернет ей Окинаву.
На протяжении всего периода существования
территориальной проблемы между Россией и
Японией США играли роль стратегического партнера Японии сначала против СССР, а до недавнего времени, по заведенной в годы “холодной
войны” традиции, и против России. Именно США
под разными предлогами выступали в поддержку
японских территориальных претензий, чего не
делала ни одна другая держава мира. Похоже,
что США совершенно не заинтересованы в стратегическом союзе России и Японии, поскольку
тогда её роль “старшего брата” в АзиатскоТихоокеанском регионе ослабнет, а Япония обретет больше политической независимости от
своего “звездно-полосатого друга”. И тут нельзя
не отметить профессионализм американских
дипломатов, спецслужб и военных, которые во
время Второй мировой войны забрасывали японские города бомбами, в 1945 году обрушили на
головы мирных жителей Хиросимы и Нагасаки
две ядерные бомбы, а вскоре США стали экономическим наставником и военным союзником
Японии, способствуя поддержанию в ней образа
СССР-России как страны, незаконно отторгнувшей “исконные японские земли” и не идущей на
подписание мирного договора, восстанавливающего “историческую справедливость” путем решения территориальной проблемы по японскому
сценарию. Лишь после 11 сентября 2001 года
наметились признаки отхода США от перманентного политического противостояния России.
Япония по поводу территориальной проблемы любит применять образное выражение “кость
в горле”, которую нужно удалить, чтобы не мешала. Но впечатление складывается такое, что
США как засунули эту кость в горло, так и тщательно следят, чтобы её ненароком не выплюнули.
Во время Чемпионата Мира по футболу в
отечественных СМИ не раз мелькала реклама:
«Забей гол Японии!». Эту “высокую” цель нам
подарила Pepsi – фирма не российского происхождения. Не «Забей гол, Россия!», не забей гол
кому-то вообще, а именно Японии. Похоже, что
на некоторых футбольных фанатов эта реклама
оказала свое наркотическое воздействие, когда
те учинили погром на Манежной площади и прилегающих улицах Москвы после проигрыша российской сборной японской команде.
Несомненно одно: заключение мирного договора с Японией будет первоклассным голом в
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ворота американской дипломатии, что, с другой
стороны, говорит о необходимости приложения
со стороны России титанических усилий для решения этой задачи.
∗∗∗
Фантом 13-го игрока на поле российскояпонских отношений, который хамит, ставит подножки, бьет по ногам, толкает в спину и забивает
голы в свои ворота, может еще бесконечно долго
терзать народы России и Японии. Однако уже
есть признаки того, что приоритет развития российско-японских отношений возобладает над
политическими страстями и стереотипами дикой
эпохи “воюющих государств”.
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