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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.
Сокращение ИАБ в ссылках и примечаниях означает “Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по
связям с парламентом Японии”.
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• 31 сентября премьер-министр Японии
Дзюнъитиро Коидзуми произвел реорганизацию своего кабинета;
• 2 октября на состоявшихся в Москве
очередных российско-японских консультациях по консульским вопросам достигнута
договоренность о сокращении сроков выдачи виз различным категориям граждан
обоих государств;
• с 12 по 14 октября состоялся визит
министра иностранных дел Японии Ёрико
Кавагути в Москву;
• произошла смена посла Японии в России: вместо Минору Тамба в Москву прибыл Иссэй Номура, прежде занимавший
должность посла Японии в Германии.
Этим и другим событиям посвящен настоящий выпуск.
Редколлегия
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Три нижеследующие публикации – о новой форме высокотехнологичного мошенничества,
совершаемого
предприимчивыми
японскими фирмами в области мобильной
телефонной связи.
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∗∗∗
Среди событий последнего месяца в
российско-японских отношениях следует
отметить следующие:

1

июля в Японии вступили в силу два законодательных акта, регламентирующих рассылку
рекламы по электронной почте. Оба закона
разрешают рассылку рекламных сообщений без
предварительного согласия получателя при соблюдении ряда условий.
Условия такие: во-первых, в каждом письме
должно быть указано, что оно является рекламным и прислано без ведома получателя, вовторых, в заголовке письма должен быть явно
указан отправитель и его физические и электронные координаты. И, наконец, если получатель
сообщит, что не желает видеть в своем ящике
спам, то дальнейшая рассылка на данный адрес
становится противозаконной.
Кроме того, законы запрещают рассылку
спама по случайным адресам – это стало настоящим бичом для операторов сотовой связи,
которые предоставляют абонентам адреса, начинающиеся с номера телефона. Закон также
позволяет телекоммуникационным компаниям
блокировать рассылку спама в своих сетях. Законы в равной мере касаются корреспонденции,
рассылаемой на мобильные телефоны или компьютеры, подключенные к интернету по фиксиро-

1

Термин спам (от англ. spam) означает веерную рассылку
электронным способом одинаковой информации по разным
адресам, причем часто без согласия на то адресата. Обычно
спам представляет собой рекламные объявления. – Ред.
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ванным линиям, отмечает КомпьюЛента2.
За нарушение законов частными лицами
предусмотрены штрафы в размере от 500 тыс. до
3 млн. иен или до двух лет тюрьмы. Размер
штрафа для юридических лиц может достигать
300 млн. иен. 

Японских "мобильных" мошенников
не имеет права преследовать полиция
[«Финансовые Известия», 08.08.2002, finiz.ru]

В

Японии все более распространенными становятся мошенничества с мобильными телефонами. Схема обмана владельцев мобильных телефонов проста: телефон абонента
звонит только один раз – так что владелец не
успевает ответить на звонок. Многие японские
абоненты из любопытства перезванивают на
определившийся телефонный номер.
Позвонившие на телефон мошенников через
некоторое время получают счет на внушительную сумму. Этот счет не имеет ничего общего со
счетом оплаты услуг мобильной связи, однако
жертвы мошенничества, чаще всего, оплачивают
и его. Любопытно, что мошенничество с стиле
wan-giri ("один звонок") не противоречит японским законам. Полиция не имеет права преследовать мошенников за подобные действия, и
органы правопорядка ограничиваются только
напоминаниями гражданам о риске быть обманутыми.
У мошенников пока широкое поле для деятельности: число пользователей мобильных телефонов в Японии превышает 70 млн.3, отмечает
КомпьюЛента. Представители операторов мобильной связи наряду с полицейскими разъясняют, что не стоит перезванивать на подозрительный телефонный номер, а в случае получения
счета от мошенников не надо его оплачивать. 

Японцы озаботились борьбой с "мобильным спамом"
[«Финансовые Известия», 09.09.2002, finiz.ru]

Я

понцы всерьез озаботились борьбой с "мобильным спамом". Первым начал принимать
меры телекоммуникационный гигант NTT
DoCoMo.
Нежелательную рекламу, приходящую на мобильные телефоны, в Японии называют "вангири". Спамеры пользуются компьютерами, которые автоматически перебирают телефоны и, не
дожидаясь ответа, бросают трубку. Владельцы
телефонов перезванивают, чтобы узнать, кто
пытался с ним связаться, а на другом конце провода их уже ждет автоответчик с рекламным сообщением.
NTT предлагает своим абонентам несколько
2
3

См. www.compulenta.ru. – Ред.
Что соответствует около 58% населения Японии. – Ред.

средств защиты. Через интернет-сервис i-mode
они могут скачать специальную мелодию звонка,
в которой пропускается первый сигнал, или использовать имеющуюся на некоторых телефонах
функцию "step-tone", которая также не озвучивает
первый сигнал, но увеличивает громкость всех
последующих. Таким образом, звонки спамеров,
использующих описанный метод, по крайнем
мере, перестанут отвлекать.
Также компания собирается добавить в программное обеспечение телефонов возможность
отображать информацию о длительности звонка,
передает КомпьюЛента. А с октября абоненты
компании смогут создавать "черные списки" для
номеров, с которых осуществляется распространение спама. 

Почти половина японцев пользуются
Интернетом
[Yтро.ru, 01.08.2002]

П

очти половина из 120-миллионного населения Японии является в настоящее время
пользователями сети Интернет, подключаясь
к глобальной "паутине" через компьютеры, сотовые телефоны или иные устройства связи, говорится в новом докладе, представленном правительством Японии4. Так, по данным министерства
внутренних дел, а также госуправления почт и
телекоммуникаций, на конец 2001 г. этот показатель составил 44%, или 56 млн человек в возрасте от шести лет.
Наиболее распространенным вариантом использования Интернета является обмен электронными письмами (64,8%), далее следует поиск бесплатных купонов и информации для выбора покупки (45,9%). Значительно отстают от
них по популярности заказ товаров и услуг через
Интернет (19%) и чаты (15,6%).
Статистика свидетельствует также, что около
6,6 млн японцев выходят в сеть только с сотовых
телефонов.
Как отмечается в докладе, низкая стоимость
подключения и оплаты, а также распространение
DSL (высокоскоростного доступа к сети через
стационарные линии телефонной связи) обещают в будущем дальнейший рост количества пользователей.
В настоящее время новые данные статистики
выводят Японию на 16-е место в мире по количеству
пользователей
Интернета,
сообщает
Аssociated Рress. Возглавляет этот список Швеция с цифрой в 64,7% от общего числа населения страны. 

4

По данным исследовательской компании Nielsen/NetRatings
число пользователей Интернета в России – 8,8 млн. (около
6% населения страны), из них 1,7 млн. это жители Москвы
(27% пользователей), а 0,8 млн. – жители Санкт-Петербурга
(14% пользователей). – Ред.
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Как поделить пирог
[«Российская газета», 28.09.2002 ]

Я

понская этика предписывает избегать прямой
конфронтации. Нельзя доводить дело до
того, чтобы одна из сторон явно одержала
верх над другой, чтобы побежденный "потерял
лицо", предстал униженным и оскорбленным. В
прежние времена японские рикши строго блюли
неписаный закон: молодой возчик мог обогнать
старого, лишь изменив маршрут, чтобы его превосходство в силе не бросалось в глаза.
Это стремление свести до минимума прямое
соперничество пронизывает японскую деловую
жизнь. Если в Англии или США основным законом конкуренции считается "честная игра", то в
Японии ей соответствует понятие "подобающей
доли".
Для западного предпринимателя главное,
чтобы соперники подчинялись одним правилам.
Тогда он с легким сердцем поздравляет победителя, который получает все, а сам остается ни с
чем. Однако в Стране восходящего солнца это
касается только спортсменов. Бизнесменам же
свойственно думать не о том, кому достанется
пирог, а как удачнее его поделить.
В каждой отрасли японского бизнеса есть то
ли "большая тройка", то ли "большая четверка",
то ли "большая пятерка". Они делят между собой
львиную долю рынка. К примеру, 28 процентов
для "Тойоты", 22 процента для "Ниссана", 17
процентов для "Хонды", 14 процентов для "Судзуки", а что осталось – на всех остальных (которые сами делят эту квоту между собой). Для
японских деловых отношений характерно, что
сторона, пошедшая при торге на наибольшие
уступки, получает преимущество при решении
другого вопроса, подчас совершенно не связанного с первым. Готовность к компромиссу – добродетель, которая должна быть вознаграждена.
Важно, однако, иметь в виду, что компромисс
в глазах японцев – это зеркало момента. Подобно тому, как их мораль делит поступки не на хорошие и дурные, а на подобающие и неподобающие, японцы считают, что соглашение сохраняет силу лишь в условиях, при которых оно было достигнуто. В то время как западный предприниматель скажет: коли возник спор, посмотрим,
что на сей счет записано в контракте, японец
убежден, что раз обстановка изменилась, должна
быть пересмотрена и прежняя договоренность.
Постоянный поиск иерархической гармонии
мешает японцам принимать самостоятельные
решения. Если на Западе ценят людей решительных, инициативных, то японцы предпочитают
анонимное общее согласие. В американской
фирме именно президент и совет директоров
ведут за собой коллектив. У японцев же действует принцип "снизу вверх".
Все ключевые решения выражают не чью-то
личную инициативу, а как бы общий знаменатель,

найденный на основе взаимных уступок всех
заинтересованных лиц. При этом главной добродетелью обладает не тот, кто твердо стоит на
своем (пусть даже будучи правым), а кто проявляет наибольшую готовность к уступкам ради
общего согласия.
Японец любого ранга остерегается противопоставлять себя коллективу, доводить дело до
открытого столкновения противоположных взглядов. Поэтому любое обсуждение тянется долго,
пока каждый шаг за шагом изложит свою позицию, по ходу корректируя ее с учетом высказываний других. Цель дискуссии в том и состоит,
чтобы выявить различия во мнениях и постепенно прийти к общему согласию. Когда проект решения доходит до президента фирмы, ему остается роль арбитра, который из нескольких вариантов выбирает один, а отнюдь не инициирует
сам какие-то новшества. Многие иностранцы
терпят в Японии неудачу потому, что добиваются
на переговорах немедленного результата, а от
партнеров – немедленного действия. Японцы так
не поступают.
Если для американского предпринимателя
ключевую роль играет прибыль, то японец думает и о долге перед страной, и об ответственности
перед своим персоналом, и, наконец, о прибыли,
чтобы выполнить первые два обязательства.
Американец добивается немедленного эффекта,
японец же – неуклонного роста своей доли на
рынке. А это не одно и то же.
В отличие от Запада с его культом индивидуализма и свободы личности японский образ
жизни ставит общее благо выше личных интересов. Однако век Интернета поставил под удар
групповую мораль японцев, присущую им клановую верность как основу моральных ценностей.
Система пожизненного найма, ставка на неизменных поставщиков потеряли смысл в эпоху
информатики. Социальный консерватизм японцев утверждал дисциплину и гармонию, поощрял
усердие и обеспечивал стабильность, но блокировал личную инициативу. За успех японской
модели пришлось заплатить ценой свободы индивидуума. Вот почему Страна восходящего
солнца задалась целью в ХХI веке превратиться
из "царства групп" в "царство личностей".
Всеволод Овчинников 

ИСТОРИЯ
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С

уд в Токио впервые признал, что Япония
Атомная бомба для императора.
применяла
биологическое оружие в войЯпонцы могли не допустить Хиросине, но отверг иск 180 китайцев к японско5
мы и Нагасаки
му правительству.
[«Время Новостей», 05.08.2002]

В

Японию – единственную страну мира, подвергшуюся атомным бомбардировкам, – вернулись секретные документы времен второй
мировой войны. Они содержат информацию о
планах Токио по созданию атомной бомбы. Молодой ученый Кацзуо Курода из столичного физико-химического НИИ Riken после войны вывез
эти документы в США. Теперь его вдова, по сообщению японской газеты «Асахи симбун», передала их в тот же институт по просьбе его руководства.
Досье-исследование на 23 страницах составлено по приказу командования императорской
армии. Оно свидетельствует, что японский атомный проект имелся, но только в зачаточном состоянии. Его разработка так и не вышла за пределы теоретической стадии. 14 августа 1945 года, за день до капитуляции Японии, все подготовленные чертежи и расчеты было приказано
сжечь. Исполнитель приказа (по-видимому, один
из авторов исследования) пожалел плоды работы и попросил химика Куроду спрятать один экземпляр. В 1949 году Курода эмигрировал в
США, где стал почетным профессором университета штата Арканзас. О секретном документе,
хранившемся в его доме, он ни с кем не обмолвился до самой смерти в прошлом году.
Официальные лица по поводу нежданной находки молчат. Но эксперты утверждают, что
атомная бомба, о которой мечтал вытесняемый с
первоначально захваченных территорий императорский генералитет, не могла быть мощной.
Руководство милитаристской Японии, вероятно,
знало об успехах атомного проекта США
Manhattan и стремилось заполучить атомное
оружие, чтобы не допустить высадки американского десанта на Японские острова или их атомной бомбардировки. Однако у Токио не хватило
ни времени, ни материальных ресурсов.
6 августа 1945 года американцы сбросили
атомную бомбу на Хиросиму, 9 августа – на Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек,
позже от ожогов и лучевой болезни скончались
еще около 80 тысяч. Атомная бомбардировка
Нагасаки унесла 74 тысячи жизней.
Алексей Слободин 

Азиатский холокост напомнил о себе
[«Время МН», 28.08.2002]

5

Нужно отметить, что последующий текст статьи не соответствует данному утверждению: у Японии не было никаких
шансов изготовить атомную бомбу в годы Второй мировой
войны. – Ред.

Районный суд в Токио постановил, что иностранные граждане не могут напрямую добиваться компенсации от государства. В то же время
японская Фемида признала, что программа бактериологической войны существовала, а показания ее жертв заслуживают доверия.
Дело рассматривалось в течение пяти лет.
Истцы (почти всем им перевалило за 70) прилетели из Китая. Они заявили в суде, что их родственники погибли в ходе опытов над людьми, которые проводились в "отряде №731", располагавшемся в китайском городе Харбине, или стали
жертвами бактерий холеры, дизентерии, сибирской язвы, тифа и чумы, которые распространяла
японская армия на неподконтрольной ей территории Китая. Каждый из истцов требовал выплаты возмещения в размере 84 тыс. долл. Бывший
служащий этого подразделения показал, что он
помогал заразить пленных бактериями, а потом
помогал хирургам разрезать тела живых людей
(их называли бревнами) на части.
На суде выступали и японские историки. Они
утверждали, что японские военные после поражения стремились скрыть правду о том, что творилось за стенами лабораторий "отряда №731",
потому, что боялись, как бы ответственность за
преступления не была возложена на императора
Хирохито. Но посвящен ли был император в
страшные тайны Харбина? Тут по сей день нет
ясности. Тем не менее его младший брат принц
Микаса осмотрел "учреждение" и записал в своих
мемуарах, что видел фильм, где показано, как
"пленных заставляли шагать по равнинам Маньчжурии" перед тем, как над ними проводились
эксперименты с отравляющими газами.
Не приходится удивляться желанию японцев
замести следы. Но не предавать азиатский холокост огласке побежденным помогали и победители – США. Они предоставили командирам и врачам-изуверам иммунитет от ответственности за
военные преступления в обмен на данные об
экспериментах. Результатом этой циничной
сделки стало то, что глава "отряда №731" генерал Широ Исии тихо закончил свои дни в 1959
году, скончавшись от рака горла. А карьеры многих его приближенных буквально расцвели в послевоенные годы. Один стал губернатором Токио, другой – президентом японского Олимпийского комитета.
Вивисекцией над людьми занимались не
только в целях отработки использования бактериологического и химического оружия, но и ради
хирургической практики и разработки вакцин и
лечения от обморожения. Руку узника поливали
водой на морозе, пока она не звучала от удара
палкой, как деревяшка. Потом ее "оттаивали"
водой, разогретой до температуры 20 и больше
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градусов. Так удалось установить, при какой температуре можно спасти руку.
Подобные опыты проделывали не только
служащие "отряда №731". Кен Юаса в возрасте
78 лет все еще работал до недавних пор врачом
в клинике в Токио. Он никогда не был допущен в
харбинское подразделение. В 1942 году его послали в провинцию Шаньси в Северном Китае.
Там он неоднократно участвовал в операциях
над пленными и подозреваемыми в связях с противником. Одного из несчастных доставили в
операционную нагим. Сначала у него удалили
аппендицит, затем ампутировали руку, а потом
провели трахеотомию.
Может быть, жертвами становились исключительно китайцы? Нет, представителей белой
расы тоже не щадили. Такео Ване из города Мориока рассказывал репортерам, что однажды
видел стеклянный сосуд с телами трех белых
мужчин, помещенными в раствор формальдегида. Тело одного мужчины было разрезано на три
части. Ване полагает, что это были русские, поскольку в Харбине жило тогда много русских и их
подозревали нередко в связях с коммунистами.
Когда Красная армия развернула наступление в Маньчжурии, из Токио в Харбин поступил
приказ уничтожить все улики. Сделать это не
удалось. Жуткие свидетельства постепенно становились достоянием гласности. И хотя суд в
Токио тут ничего принципиально нового не раскрыл, его заседания помогли вновь напомнить о
злодеяниях, которые не могут быть преданы забвению. Как сказал репортерам один из служащих
подразделения, подобных преступлений нельзя
исключать в будущем. Когда государство ведет
войну, его правители бывают готовы преступить
любые запреты для того, чтобы одержать верх.
Владимир Скосырев 

Япония официально извинилась перед Россией за покушение на императора
[“Регион-Информ”, 04.09.2002, izv.info]

П

ервый раз за 111 лет Япония попросила извинения перед Россией и Российским Императорским домом за покушение на Николая
Второго. Об этом сообщили сегодня в екатеринбургском Центре расследования обстоятельств
гибели семьи Романовых.
В японском городе Отцу 29 апреля 1892 года
был нанесен удар саблей по голове царевича,
будущего императора России Николая Второго.
Извинения японцы принесли несколько дней назад на приеме в Париже, в котором приняли участие губернатор префектуры, где находится город Отцу, председатель парламента этой префектуры, доверенные лица императорского дома
Японии, а также представители Императорского
дома России в ЮНЕСКО.

По мнению президента Центра по расследованию обстоятельств гибели семьи Романовых
Владимира Виннера, это беспрецедентный случай в истории двух государств, учитывая тот
факт, что Россия и Япония сегодня находятся не
в самых лучших отношениях. Об этом сообщает
Регион-Информ. 

Из Уфы в Японию отправлены останки военнопленного времен Второй
мировой войны
[ИА «РосБалт», 18.09.2002, ww2.ee]

9

сентября, из столицы Башкирии Уфы в
Японию отправлены останки 21-летнего
пехотинца японской армии Сигамо Хитиро,
взятого в плен в августе 1945 года в Маньчжурии и умершего в 1948 году в Уфе. Как сообщили корреспонденту ИА "Росбалт" в администрации города Уфы, эксгумацию останков и их кремацию провела 3 сентября текущего года в Уфе делегация сотрудников Департамента благосостояния и помощи жертвам войны Министерства здравоохранения,
труда и благосостояния.
Представителей Японии в Уфе сопровождали
заместитель генерального директора российской
ассоциации "Военные мемориалы" Василий Толочко и судмедэксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Никитин.
Именно с их помощью спустя 54 года на месте
бывшего села Лопатино под Уфой удалось обнаружить и идентифицировать прах военнопленного из Японии. Исследователям удалось установить, что японский солдат работал в Уфе токарем 3 года и умер в 1948 году от гриппозной
пневмонии.
Как сообщили в администрации Уфы, исследователи предполагают, что на территории Башкирии должно быть два захоронения японских
военнослужащих времен Второй мировой войны.
Обнаружить пока удалось лишь одно. Поиски
второй могилы, расположенной на уфимском
кладбище "Демское", успехом не увенчались. 

Японские ветераны Второй мировой
войны и родственники погибших военнопленных прибыли в Находку
[«Регионы России», 27.09.2002, ww2.ee]

Н

а днях в Находку прибыли сразу две
японских делегации, главной целью визита которых стало посещение кладбища
японских военнопленных. Всего на кладбище
похоронено около 500 солдат японской императорской армии, попавших в плен в 1945
году.
С 1991 года подобные визиты стали традиционными и проводятся практически ежегодно. В 10
часов утра делегация, состоящая из 18 родст-
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венников погибших, переводчика и руководителя
группы г-жи Сато встретилась с мэром Находки
Виктором Гнездиловым. Все члены японской
делегации выразили огромную признательность
жителям и мэрии Находки за то, что кладбище их
соотечественников находится в идеальном порядке, сообщает пресс-служба администрации
Находки.
В ответном слове мэр Находки подчеркнул,
что в память о японских военнопленных в Находке осталось не только кладбище. В послевоенные годы целые улицы Находки были построены
руками бывших японских солдат. Так называемые японские дома и сегодня очень популярны в
Находке. По словам Виктора Гнездилова, он,
будучи ребенком, тоже жил в японском доме с
1949 по 1956 годы.
В 15.30 администрацию Находки с визитом
вежливости по поручению министерства здравоохранения, труда, благосостояния Японии посетила другая японская делегация. Военнопленные
Эндо Седзи и Мотидзуки Торао встретились с
помощником мэра Ириной Щербиной, представителями управлений здравоохранения, благоустройства, муниципального бюро специальных
услуг. В течение многих лет эти люди занимаются обследованием мест захоронений японских
военнопленных, перенесением их останков на
родину. По словам Эндо Седзи, "на японском
кладбище в Находке покоятся пять их близких
друзей". Эндо Седзи и Мотидзуки Торао особенно интересовало, остались ли неизвестные могилы на территории муниципального образования.
Работники администрации Находки подтвердили,
что, согласно официальным источникам, перезахоронение останков полностью завершено. В
соответствии с программой пребывания, японцы
намерены побывать также в Краскино, Уссурийске, Камне-Рыболове, Арсеньеве. 

Японцы проводят работы по обнаружению и ликвидации химического
оружия, оставленного Квантунской
армией в Китае в годы Второй мировой войны
[РИА «Новости», 30.09.2002, ww2.ee]

Я

понские специалисты проводят работы
по обнаружению и ликвидации химического и бактериологического оружия, оставленного японскими оккупационными войсками на северо-востоке Китая в годы второй
мировой войны, передает корреспондент РИА
"Новости".
Работы ведут специалисты из бюро по ликвидации химического оружия при правительстве
Японии. Они уже обнаружили в уезде Суньу северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян
193 снаряда с химическими зарядами, 4 барреля
химических отравляющих веществ общим весом

306,5 кг и 154 контейнера с отравляющими веществами. Одновременно японские специалисты,
работавшие в уезде Суньу с начала сентября,
провели работы по очистке 1,8 тонны земли, зараженной отравляющими веществами.
Обнаруженное химическое оружие и зараженные материалы будут помещены в специальные склады, опечатаны, а затем уничтожены.
Китайское правительство ранее неоднократно требовало, чтобы японское правительство
решило проблему оставленного Квантунской
армией химического и биологического оружия,
которое создало реальную угрозу для безопасности местных жителей и окружающей среды.
В 1999 году Пекин и Токио подписали межправительственный меморандум об уничтожении
японского химического оружия в Китае, в соответствии с которым японская сторона признала
наличие большого количества химического оружия, оставленного в Китае в 1945 году, и пообещала уничтожить его в соответствии с международной конвенцией о запрещении химического
оружия.
Работы японских специалистов в провинции
Хэйлунцзян оцениваются в Китае как первый шаг
Токио по выполнению своих обязательств. 

В Англию прилетел ветеран-камикадзе
[Lenta.ru, 13.10.2002]

Я

понский авиаинструктор Хитиро Наемура
(Hichiro Naemura), который во время Второй Мировой войны готовил летчиковкамикадзе, прилетел в Великобританию и
встретился с ветеранами Королевских военно-морских сил, а также посетил Музей войны
(Imperial War Museum), сообщает Reuters.
Он посетил Англию с тем, чтобы представить
книгу мемуаров, в которой описываются события
войны. Во время встречи ветеран-камикадзе,
которого так и не послали на боевое задание,
произнес речь, в которой рассказал о том, как он
готовил молодых летчиков для выполнения
смертельных заданий.
Наемура подчеркнул, что в последние годы
слово "камикадзе" приобрело иной смысл. Он
заявил, что его товарищи по оружию не похожи
на тех людей, которые угоняли самолеты 11 сентября. "Мы атаковали только военные объекты",
– сказал Наемура.
В ответ английские моряки-ветераны рассказали японцу о том ужасе, который наводили на
них камикадзе. Однако бывшие враги "встретились безо всякой враждебности по отношению
друг к другу", заявил один из англичан. 

ПОЛИТИКА
Новый кабинет министров Японии
[По материалам официального сайта резиденции премьер-министра www.kantei.go.jp]
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сентября 2002 г. Премьер-министр Японии
Дз.Коидзуми, который был избран на свой
пост 26 апреля 2001 г., произвел реорганизацию своего кабинета. В правительство вошло
шесть новых министров, но ключевые фигуры
сохранили свои посты. Новый состав кабинета
министров Японии следующий6 (ПП – член Палаты представителей парламента Японии, ПС –
член Палаты советников парламента Японии; * –
женщины; подчеркнуты имена новых министров):
Премьер-министр – Дзюнъитиро Коидзуми
(ПП);
1. Министр по делам местного самоуправления,
внутренних дел, связи и телекоммуникаций –
Тораносукэ Катаяма (ПС);
2. Министр юстиции – Маюми Морияма* (ПП);
3. Министр иностранных дел – Ёрико Кавагути*;
4. Министр финансов – Масадзюро Сиокава
(ПС);
5. Министр просвещения, культуры, спорта,
науки и техники – Ацуко Тояма*;
6. Министр здравоохранения, труда и благосостояния – Тикара Сакагути (ПП);
7. Министр земледелия, лесоводства и рыболовства – Тадамори Осима (ПП);
8. Министр экономики, торговли и индустрии –
Такэо Хиранума (ПП);
9. Министр земель, инфраструктуры и транспорта – Тикагэ Оги* (Хироко Хаяси) (ПС);
10. Министр охраны окружающей среды –
Сюнъити Судзуки (ПП);
11. Министр, Генеральный секретарь кабинета
министров – Ясуо Фукуда (ПП);
12. Министр, Председатель государственного
комитета общественной безопасности – Садаказу Танигаки (ПП);
13. Министр, Начальник управления национальной обороны – Сигэру Исиба (ПП);
14. Министр по вопросам Окинавы и Северных
территорий, по политики в области науки и техники, инфромационных технологий – Хироюки Хосода (ПП);
15. Министр по вопросам финансовых операций,
экономики и налогообложения – Хэйдзо Такэнака;
16. Министр по административным и регулятивным реформам – Нобутэру Исихара (ПП);
17. Министр по черезвычайным ситуациям, по
специальным областям структурных реформ –
Ёситада Коноикэ (ПС).


Рокировки на фоне застоя
[«Время МН», 01.10.2002]

С

мена кабинета министров Японии, по
мнению экспертов, вряд ли повлечет за
собой большие перемены в политике
Страны восходящего солнца.

6

Японский премьер-министр Коидзуми осуществил перестановки в своем кабинете, направленные на "ускорение структурных реформ". Момент для коллективной отставки кабинета и моментально произведенных кадровых изменений
был выбран им не случайно. После недавнего
успешного визита Коидзуми в Пхеньян его популярность среди соотечественников возросла
сразу на двадцать с лишним пунктов – с 43% в
конце августа до нынешних 67.
Из пяти членов кабинета, потерявших свои
портфели, заранее "приговоренным" считался
министр по финансовым службам Хакуо Янагисава. Он был известен как противник планов кабинета по "оздоровлению" японского банковского
сектора путем выкупа Центробанком акций банков коммерческих (о таком намерении ЦБ Японии
было объявлено 18 сентября). Теперь регулированием банковской деятельности займется по
совместительству "старожил" кабинета, государственный министр по экономике и фискальной
политике Хейдзо Такэнака.
Сохранил свой пост и 81-летний министр финансов Масадзюро Сиокава, который хоть и считается "ветераном", но вроде бы причисляется к
"реформаторски настроенным". Осталась на своем посту и глава МИД Иорико Кавагути, которая в
скором времени собирается с визитом в Москву.
А вот министра обороны поменяли, этот пост
занял Сигеру Исиба.
Западные эксперты, однако, довольно скептически расценивают потенциал команды Коидзуми, его решимость разобраться с просроченными и безнадежными кредитами японских банков (а таковых насчитывается около 40% от общей суммы выданных кредитов). В ходе только
что состоявшейся в Вашингтоне встречи МВФ,
Всемирного банка и министров финансов G-7
японские чиновники не представили убедительного и четкого плана своих действий по выводу
экономики страны из 10-летнего застоя. Да, намерение Центробанка Японии выкупить (фактически на деньги налогоплательщиков) акции,
принадлежащие банкам страны, воспринято в
МВФ как правильный шаг на пути оздоровления
национального банковского сектора. Но что затем? Пока о последующих шагах ничего не
слышно, хотя Коидзуми и пообещал директорураспорядителю МВФ Хорсту Келеру объявить о
них "в ближайшие недели".
Недоволен остался результатами своей
встречи в Вашингтоне с министром финансов
Японии Масадзюро Сиокавой и его американский
коллега Пол О'Нил. Сигналы из Токио относительно дальнейших планов кабинета Коидзуми
он назвал "довольно противоречивыми", а сами
намерения – "непрозрачными". Что касается уже
объявленных мер по "оздоровлению" банков, то
О'Нил заявил буквально следующее: "Я не совсем понимаю, как эти частичные вмешательства
смогут привести к изменению ситуации". Кроме

Предыдущий состав см. ИАБ №9, май 2001 г., с.16-17. – Ред.
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того, американских экономистов, как сообщает
Интерфакс, вообще сбили с толку противоречивые заявления японского министра финансов и
его коллег, из которых так и не стало ясно, намерено ли правительство страны использовать
государственные средства для помощи банкам
или нет. "Я полагаю, что нельзя ожидать от правительства или Центробанка Японии абсолютной
уверенности в своих намерениях, учитывая степень экономических затруднений в стране", –
прокомментировал ситуацию глава Банка Канады
Дэвид Додж.
Евгений Васильев, Токио 

Группа жителей Южных Курил прибыла на японский остров Хоккайдо в
рамках безвизовых обменов
[РИА «Новости», 07.10.2002, rian.ru]

Т

ОКИО, 7 октября. /Корр.РИА "Новости" Вячеслав Бантин/. На северный японский остров
Хоккайдо в минувшие выходные прибыла
группа жителей Южных Курил в рамках безвизовых обменов.
Как передает корреспондент РИА "Новости",
вторая в 2002 году группа курильчан насчитывает
75 человек.
Российские гости должны были прибыть в
порт Немуро на Хоккайдо еще 12 сентября, но
поездка была отложена. Затем ее отменили еще
раз, и оба раза принимающей стороне поступило
сообщение о том, что поездку приходится отменять из-за резкого подорожания билетов на чартерное судно, которым курильчане в рамках программы безвизовых обменов ездят на Хоккайдо.
Оно подорожало за год примерно в 2 раза, и теперь поездка в гости к японцам россиянину обходится в 350 долларов.
По словам членов нынешней группы, курильчане в принципе готовы ездить в гости к японцам
в рамках безвизовых обменов, которые осуществляются уже 11 лет, но им очень хочется посещать не только прохладный Хоккайдо, как это
было до сих пор, а и теплые южные острова
Японского архипелага.
Японская же сторона не готова согласиться
на такое изменение условий программы. "Эта
программа призвана, с нашей точки зрения, помочь понять жителям четырех островов, что эти
земли исторически неразрывно связаны с Японией, и мы не понимаем, при чем здесь другие районы Японии", – отметил в беседе с журналистами
один из японских организаторов программы безвизовых обменов. 

Тоёхиса Кодзуки, директор российского отдела МИД Японии: "Япония хочет
улучшить отношения с Россией"
[Известия.ru, 07.10.2002]

В

минувший уик-энд МИД Японии назначил
новым послом в России Иссэя Номуру, который сейчас возглавляет японскую дипмиссию в Германии. Нынешнего посла Минору
Тамбу, находящегося в Москве с августа 1999
года, он скорее всего сменит в сентябре. Номура не новичок в российских делах – в свое время
он возглавлял советский отдел японского МИД,
а затем и департамент Европы. В ближайшие
два месяца появятся новые люди и на других
ключевых постах в японском посольстве в Москве. Все они, сообщает агентство Киодо Цусин, призваны внести "свежую струю и устранить ощущение застоя в двусторонних отношениях с Россией" – после серии скандалов вокруг ряда политиков, которые занимались связями с Россией в японском МИД и правящей Либерально-демократической партии. "Кадровая
революция" в японском МИД, о подноготной
которой первыми сообщили "Известия" (номер
от 29 апреля 2002 года), судя по всему, завершается. Каковы перспективы двусторонних
отношений? Об этом "Известиям" рассказывает глава российского отдела МИД Японии Тоехиса КОДЗУКИ. С ним беседует Александр
ШУМИЛИН.
– Господин Кодзуки, когда все-таки удастся преодолеть застой в наших отношениях?
– Надеюсь, теперь и в России эксперты могут
правильно оценить обстановку: пресловутая
"кадровая революция", смена команды, отвечавшей за связи с Россией, направлена именно на
преодоление застоя в двусторонних отношениях.
Взгляните непредвзято на то, что происходит:
в последние два месяца резко возросла заинтересованность политической элиты Японии в
улучшении отношений с Россией. На днях Москву
посетила парламентская группа – шесть наших
депутатов встречались и со своими коллегами в
Госдуме, и с главой российского МИД Игорем
Ивановым. Результаты бесед вдохновляющие. А
делегация ЛДП Японии на прошлой неделе установила прямые связи с партией "Единая Россия",
проведя в Москве семинар.
– А как прошла встреча Владимира Путина
и японского премьер-министра Дзюнъитиро
Коидзуми в канадском Кананаскисе, в ходе
саммита "большой восьмерки"?
– Я присутствовал на этой встрече и заверяю
вас: она прошла в самой дружественной атмосфере. Стороны договорились активизировать
политический диалог: в конце сентября Москву
посетит госпожа Иорико Кавагути, глава нашего
МИД, а в декабре нынешнего или январе будущего года в Россию с официальным визитом прибудет и премьер-министр. Есть еще один прорыв-

—9—

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 26
ной момент: оба лидера договорились подписать
в Москве особый документ – "План действия". В
нем будут зафиксированы достижения в наших
отношениях и определено направление дальнейшего движения.
– Как вы рассчитываете оговорить в этом
документе территориальную проблему?
– Это решат наши руководители. За основу,
судя по всему, стороны возьмут Декларацию
1956 года и Иркутское заявление наших лидеров
от марта 2001 года. Важно также учесть Токийскую декларацию наших руководителей от 1993
года, предполагающую урегулирование проблемы четырех островов, подписание мирного договора и полную нормализацию наших отношений.
Но я хотел бы подчеркнуть, что мы не зацикливаемся на территориальной проблеме, а намерены развивать отношения во всех областях –
культурной, общественной, политической, экономической.
Так, мы уже договорились о своем участии в
праздновании 300-летия Санкт-Петербурга в мае
будущего года. И в этой связи 2003 год будет
объявлен Годом Японии в России. Предполагается обширная культурная программа – например, гастроли театра кабуки, демонстрация традиционных видов борьбы дзюдо и кэндо, искусства цветов (икебана) и многое другое. А для
празднования юбилея Санкт-Петербурга японцы
предоставят несколько тысяч деревьев сакуры.
– Можно ли сказать, что "кадровая революция" в японском МИД завершилась – ситуация успокаивается?
– Я бы сказал иначе: определилось новое
направление в развитии отношений между нашими странами. С прошлым покончено – теперь
мы намерены концентрировать усилия не на распрях и выяснении недоразумений, а на конструктивных действиях.
– Говорят тем не менее, что в МИД уже
появился новый "серый кардинал" – неофициальный куратор российско-японских отношений господин Тосицугу Сайто, нынешний
руководитель международного отдела ЛДП.
Он завел немало друзей в российской элите.
Теперь он будет "править бал"?
– Это не так. Наши отношения масштабны и
многообразны, и их уже не в состоянии контролировать из-за кулис один человек. С монополией кого бы то ни было покончено – теперь множество людей вовлечены в этот процесс. Не будет
и "серого кардинала".
– А что бы вы ответили тем, кто уверяет,
будто Токио не в восторге от улучшения отношений России с США и Европой в отсутствие прогресса на японском направлении?
– Мы только приветствуем улучшение отношений России с США. Америка – наш ближайший
союзник, нас связывает Договор безопасности.
Мы также сердечно приветствуем решение о
проведении в 2006 году саммита "восьмерки" в

Москве. Чем более полноценным членом "восьмерки" становится Россия, тем большие возможности открываются для решения ее двусторонних
проблем с Японией.
Александр Шумилин 

О российско-японских
консультациях

консульских

[2032-08-10-2002
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]
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октября в Москве состоялись очередные российско-японские консультации по консульским
вопросам.
Был обсужден широкий круг вопросов консульских и правовых отношений между Россией и
Японией, прежде всего связанных с упрощением
процедуры и сокращением сроков выдачи виз
гражданам двух стран.
Достигнута договоренность о сокращении
сроков выдачи виз различным категориям граждан обоих государств. Японская сторона расширила категорию российских граждан, которым
будут выдаваться визы по упрощенной схеме.
Она заявила о готовности распространить ее
действие на российских граждан, направляющихся в Японию по линии культурных, научнотехнических и спортивных обменов (до настоящего времени таким путем могли оформлять
визы только российские бизнесмены). Как было
заявлено японской стороной, срок рассмотрения
визовых заявок для этой группы россиян составит от 4 до 10 дней. Кроме того японская сторона
обещала пересмотреть свой подход к выдаче
многократных виз российским бизнесменам в
сторону упрощения процедуры.
Высоко оцениваем достигнутые с японской
стороной договоренности о дальнейшей либерализации визового режима для российских граждан.
Итоги состоявшихся консультаций свидетельствуют о таком уровне российско-японских
отношений, который позволяет находить развязки по сложным вопросам, не находившим своего
решения в течение долгого времени.
8 октября 2002 года 

Япония не хочет судиться с Россией
из-за Курил
[izv.info, 09.10.2002]

Г

лава МИД Японии Иорико Кавагути высказалась против передачи спора с Россией о Южных Курилах на рассмотрение Международного суда ООН. Накануне своего визита в Москву
она отметила, что "правительства двух стран
должны на двусторонней основе решить этот
вопрос, исходя из интересов своих народов и
международного сообщества в целом".
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Также министр подчеркнула, что на переговорах о Южных Курилах "обе стороны должны
приложить дополнительные усилия". Токио, сказала она, "в случае признания суверенитета Японии на островах выражает готовность гибко подойти к времени, форме и условиям их реальной
передачи", передает ИТАР-ТАСС. 

Минору Тамба: "Я покидаю Москву в
момент расцвета наших отношений"
[Известия.ру, 11.10.2002]

В

начале будущей недели посольство Японии
в Москве останется без дипломата номер
один: Минору Тамба, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России, покинет свой
пост. Его сменщик, как принято, прибудет спустя
несколько недель. О достижениях своей миссии в
России, а также о сохраняющихся сложностях
господин Тамба рассказывает корреспонденту
"Известий" Александру ШУМИЛИНУ.
– Господин посол, сравните отношения
между нашими странами в момент начала
вашей миссии в Москве и сейчас.
– За три года моей работы как в России, так и
в японо-российских отношениях произошло много
важных событий – отставка президента Бориса
Ельцина и приход Владимира Путина, его визит в
Японию в сентябре 2000 года, переговоры на
высшем уровне в Иркутске в марте 2001 года.
Могу с уверенностью сказать: японо-российские
отношения переживают сейчас самый лучший
период в своей истории.
Со времени приезда в Россию в качестве посла я постоянно подчеркиваю: нет сомнений в
том, что важным фактором, обеспечивающим
стабильность и процветание в АзиатскоТихоокеанском регионе в XXI веке, являются
взаимоотношения четырех государств – Японии,
США, Китая и России. Однако с сожалением вынужден констатировать, что отношения между
Японией и Россией оказываются самыми "отстающими" в системе двусторонних связей, существующих в рамках этого четырехугольника.
За время работы в Москве я стал свидетелем
того, как в России внедряется система, воплощающая те же ценности, которых придерживается Япония: демократия и рыночная экономика.
Налаживается законодательная система. Эти
тенденции вдохновляют.
Активизируется и диалог на высшем уровне.
В июне состоялась встреча руководителей наших
стран в Кананаскисе. На ней была достигнута
договоренность о визите в Россию премьерминистра Дзюнъитиро Коидзуми, который намечен на январь будущего года.
– В последнее время позиция Японии по
спорным островам претерпела изменения.
Как бы вы ее сформулировали сегодня?
– Ряд событий, произошедших в начале года
в Японии (смена команды по России. – А.Ш.),

вызвали в Москве комментарии, основанные на
ошибочных представлениях о том, что позиция
Японии по проблеме северных территорий якобы
ужесточилась. Это не так.
Напомню: правительства Японии и России
неоднократно, в частности в Токийской декларации 1993 года и Иркутском заявлении 2001 года,
подтверждали, что они будут заключать мирный
договор путем разрешения проблемы территориальной принадлежности четырех островов. С
учетом этого принципиальная позиция Японии по
данному вопросу не изменилась.
Конечно, трудно отрицать, что Японию и Россию разделяет сложная территориальная проблема. Однако эта проблема иногда воспринимается СМИ как единственное содержание японо-российских отношений. Будто нет ничего другого.
– И все же как вы оцениваете дискуссии
по проблеме островов в России? Не считаете
ли вы, что позиция Госдумы ужесточилась?
– 18 марта в Государственной думе состоялись слушания по территориальной проблеме.
По правде говоря, вызывает сожаление, что в
ходе этих слушаний со стороны части депутатов
звучали высказывания: мол, не следует считаться с переговорами, которые вели до сих пор правительства Японии и России. А некоторые даже
отрицали само наличие территориальной проблемы.
Однако я знаю: многие депутаты, с которыми
мне представился случай познакомиться за время работы в Москве, имеют по этим проблемам
различные точки зрения и заинтересованы в развитии связей с Японией. Известно также, что
правительство России, по словам министра иностранных дел Игоря Иванова, считает, что "у нас
нет границы, которая была бы зафиксирована в
международном договорно-правовом порядке".
"Наша позиция, – уточнил министр, – которая
была зафиксирована в совместном российскояпонском заявлении по итогам встречи президента Путина с премьер-министром Мори в Иркутске
25 марта 2001 года, не претерпела никаких изменений". Исходя из этого правительства двух
стран и ведут интенсивные переговоры с целью
заключения мирного договора. 

Интервью официального представителя МИД России А.В.Яковенко РИА
«Новости» в связи с предстоящим визитом в Россию Министра иностранных дел Японии Ё.Кавагути
[2061-11-10-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И
ПЕЧАТИ
МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

Вопрос: Известно, что 12-14 октября состоится визит в Россию Министра иностранных дел
Японии Ё.Кавагути. Что характерно для российско-японских отношений последнего времени?
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Ответ: Отношения с Японией – нашим дальневосточным соседом, членом «восьмерки», одной из крупнейших экономических держав мира,
относятся к приоритетным направлениям российской внешней политики.
Российско-японские связи в последние годы
характеризуются нарастающей активностью политического диалога, углублением взаимопонимания, близостью подходов к решению многих
международных и региональных проблем. Мы
рассматриваем развитие и укрепление взаимодействия с Японией на международной арене как
весомый фактор улучшения двусторонних связей, укрепления стабильности и безопасности в
АТР и в мире в целом.
Стороны приветствуют наблюдающуюся в
последние месяцы активизацию политического
диалога на самых различных уровнях. До конца
текущего года запланирован визит в Японию
Председателя
Государственной
Думы
Г.Н.Селезнева.
Вопрос: На каких проблемах сосредоточат
свое внимание И.С.Иванов с Ё.Кавагути в ходе
предстоящих переговоров?
Ответ: Стороны продолжат конструктивный
диалог по ключевым вопросам двусторонних
отношений, глобальным и региональным проблемам, а также определят основные точки приложения усилий в интересах дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях.
Будет, в частности, проведен обмен мнениями о концепции и основных элементах «Плана
действий» по дальнейшему развитию российскояпонских отношений, который намечается одобрить по итогам предстоящей в январе 2003 г.
встречи на высшем уровне. Стороны едины в
стремлении обеспечить ее наполнение конкретным практическим содержанием с тем, чтобы
российско-японский саммит дал новый импульс
развитию отношений России и Японии, а также
дальнейшему укреплению взаимодействия двух
стран в решении насущных проблем мировой
политики.
Стороны планируют также рассмотреть широкий круг вопросов двусторонних связей в практических областях с целью дальнейшего углубления взаимопонимания и укрепления базы сотрудничества между Россией и Японией.
Вопрос: Каковы приоритеты российскояпонского сотрудничества в экономической сфере?
Ответ: В ходе пребывания Министра иностранных дел Японии в Москве 14 октября с.г.
состоится очередное, шестое заседание Российско-Японской межправительственной комиссии
по торгово-экономическим вопросам, сопредседателями которой являются заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
В.Б.Христенко и Ё.Кавагути. Будут рассмотрены
направления дальнейшего развития двусторон-

него взаимодействия и совершенствования договорно-правовой базы торгово-экономических
связей. Речь, в частности, идет о разработке
программы развития сотрудничества в энергетической сфере, с инициативой о принятии которой
российская сторона выступила в ходе встречи на
высшем уровне в Иркутске в марте 2001 года,
работе по созданию организационных механизмов содействия взаимной торговле и инвестициям, поиске возможностей для достижения новых
договоренностей в области атомной энергетики,
транспорта, связи и информационных технологий, космоса и т.д.
Предметом обсуждения, естественно, станут
и тенденции во взаимной торговле последних
лет. Складывающаяся в этой сфере ситуация
требует серьезных усилий обеих стран по приведению уровня их экономических связей в соответствие с имеющимся потенциалом. Необходимо, в частности, продумать эффективные меры
по стимулированию торговли, улучшению инвестиционного климата и продвижению конкретных
проектов делового сотрудничества, включая
идею строительства газопровода между Сахалином и Хоккайдо.
Обеим странам нужны новые, отвечающие их
современным политическим и экономическим
реалиям схемы торгово-экономического взаимодействия. Важно найти ответы на то, каким образом шире использовать преимущества международного разделения труда на Дальнем Востоке,
какую поддержку должны оказать правительства
деловым кругам обеих стран с тем, чтобы повысить их интерес к сотрудничеству друг с другом и
т.д.
Важными темами для обсуждения являются и
вопросы взаимодействия в экологической сфере,
а также сотрудничества в защите биологических
ресурсов моря и суши, включая борьбу с контрабандой морепродукции, неконтролируемыми
вырубками леса и т.д.
Вопрос: В каком плане предполагается рассмотреть проблему мирного договора между
Россией и Японией?
Ответ: Что касается обсуждения тематики
мирного договора, то имеется в виду рассмотреть, в частности, вопрос о путях дальнейшего
ведения переговоров. В подходе к сложным проблемам двусторонних связей серьезное внимание, по нашему мнению, должно быть уделено
формированию благоприятного климата для
диалога на данную тему. Поиск выходов на взаимоприемлемые решения таких вопросов может
вестись только в условиях поступательного развития связей между двумя странами по всем
направлениям, всестороннего углубления доверия и взаимопонимания между россиянами и
японцами.
Сейчас, когда Россия и Япония более не разделены стеной политической, экономической и
военной конфронтации, являются членами клуба
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развитых стран, когда существует немало сближающих нас факторов в международной обстановке, у нас появилось больше возможностей
подходить к обсуждению темы мирного договора
по-деловому, не отвлекаясь на ненужные – и, как
правило, контрпродуктивные – идеологические
словесные баталии и эмоциональную риторику.
Все это создает более, чем прежде, конструктивную основу для диалога.
Вопрос: Какое место на переговорах займет
проблематика партнерства двух стран в международных делах?
Ответ: В международный блок вопросов
предстоящих переговоров министров войдет
обсуждение целого ряда тем, имеющих как глобальное, так и региональное измерение. Среди
них – дальнейшее укрепление российскояпонского взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и совместный поиск ответов на другие глобальные вызовы, проблематика
разоружения, включая упрочение многосторонних режимов нераспространения ОМУ и реализацию концепции глобального партнерства по
линии «восьмерки» в сфере ликвидации ядерного оружия, ситуации на Корейском полуострове и
вокруг Ирака, в центральноазиатском регионе и
на Ближнем Востоке, перспективы расширения
сотрудничества России и Японии в природоохранной области. Внимания заслуживает также
тема российско-японского взаимодействия в рамках АТЭС, в частности, в связи с проведением
мероприятий по линии данного Форума на российской территории. Предстоит и совместное
рассмотрение вопроса об уплотнении и расширении тематики межмидовских консультаций по
конкретным региональным ситуациям.
Исходим из того, что предстоящие в ходе
официального визита Министра иностранных дел
Японии в Москву переговоры явятся еще одним
свидетельством настроя обеих стран на углубление сотрудничества по самому широкому спектру
проблем.
11 октября 2002 года 

О встрече Министра иностранных дел
России И.С.Иванова с Министром
иностранных дел Японии Ё.Кавагути
[2072-12-10-2002
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

12

октября состоялись переговоры Министра
иностранных дел Российской Федерации
И.С.Иванова с Министром иностранных
дел Японии Ё.Кавагути, находящейся в Москве с
официальным визитом.
Обсужден широкий круг двусторонних и международных вопросов. С обеих сторон было отмечено, что устойчивый и поступательный характер развития российско-японских отношений отвечает стратегическим интересам двух стран.

Подтверждено, что руководство России и Японии
сохраняет обоюдную приверженность курсу на
строительство между нашими странами отношений созидательного партнерства.
Министры иностранных дел России и Японии
рассмотрели дальнейший график политических
контактов, имеющих целью подготовку официального визита в Россию Премьер-министра
Японии Дз.Коидзуми в январе 2003 года. Решено
продолжить обсуждение вопросов организации
российско-японской встречи на высшем уровне и
наполнения ее конкретным содержанием с тем,
чтобы она завершилась весомыми результатами
и дала стимул дальнейшему развитию связей
между двумя странами. Министры согласовали
основные элементы и концептуальные положения российско-японского «Плана действий», который предполагается одобрить в ходе предстоящего саммита.
Состоялся обмен мнениями по проблеме заключения мирного договора на основе ранее
достигнутых договоренностей. Подтверждены
обоюдная готовность сторон продолжать переговоры и их общее понимание относительно того,
что взаимоприемлемое решение столь сложной и
деликатной проблемы возможно только в обстановке широкого развития двусторонних связей по
всем направлениям. Принято решение продолжить диалог по этому и другим вопросам в рамках консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.
Министры условились продолжить обсуждение вопросов, решение которых служило бы укреплению доверия между двумя странами и созданию благоприятной атмосферы для диалога по
мирному договору. Речь идет о рассмотрении
возможностей сотрудничества в налаживании на
южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности, а также о мерах по углублению связей и контактов в районе островов,
включая дальнейшее осуществление безвизовых
обменов и сотрудничество в вопросах рыболовства. В данной связи отмечен прогресс, достигнутый в ходе двусторонних экспертных консультаций по ряду практических вопросов, в частности,
в области взаимодействия в борьбе с контрабандой морепродукции. Заявлено о намерении сторон продолжить контакты по этому вопросу и
согласование мер по повышению эффективности
предпринимаемых совместных действий.
И.С.Иванов и Ё.Кавагути провели углубленный обмен мнениями по международной проблематике под углом зрения практического осуществления Совместного заявления о взаимодействии России и Японии в международных делах и
Совместного заявления по вопросам борьбы с
международным терроризмом. В этой связи министры договорились продолжать совместные
усилия по таким актуальным направлениям, как
противодействие глобальным вызовам и угрозам,
содействие ближневосточному урегулированию и
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прекращению эскалации арабо-израильских противоречий. Особо отмечено хорошее взаимодействие, складывающееся между Российской федерацией и Японией при обсуждении вопросов
укрепления стабильности в Северо-Восточной
Азии. Выражена решимость и впредь поддерживать позитивные тенденции в межкорейском диалоге, стремиться к формированию эффективных
многосторонних механизмов поддержания региональной стабильности.
Обсуждена ситуация, складывающаяся в
Персидском заливе и Центральной Азии, подчеркнута, взаимная заинтересованность России и
Японии в углублении взаимодействия в природоохранной сфере.
Стороны условились продолжать и активизировать рабочие контакты между МИД России и
МИД Японии по различным аспектам международной политики с учетом значительной близости
подходов наших стран к актуальным международным проблемам. В частности, достигнута договоренность о проведении двусторонних консультаций по антитеррористической тематике в
середине ноября в Токио. Кроме того, до конца
текущего года планируется провести очередной
раунд консультаций по центральноазиатской
проблематике.
Переговоры прошли в доброжелательной и
конструктивной атмосфере, продемонстрировали
взаимную заинтересованность сторон в развитии
стабильных российско-японских отношений, ориентированных на длительную перспективу.
12 октября 2002 года 

Стенограмма выступления Министра
иностранных дел России И.С.Иванова
на пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных
дел Японии Ё.Кавагути (Москва, 12 октября 2002 года)
[2073-12-10-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И
ПЕЧАТИ
МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

И.С.Иванов: У нас состоялись очень полезные и конструктивные переговоры с Министром
иностранных дел Японии г-жой Ё.Кавагути. Мы
провели полноформатное обсуждение всего
спектра двустороннего сотрудничества, а также
актуальных международных проблем. Первоочередное внимание в ходе переговоров мы уделили подготовке официального визита в Москву
Премьер-министра Японии Дз.Коидзуми и его
переговорам
с
Президентом
России
В.В.Путиным. Конкретные сроки этого визита
будут объявлены после предстоящей беседы
Министра иностранных дел Японии с Президен-

том России, которая состоится 14 октября.
В ходе беседы достаточно подробно обсудили “План действий” по развитию двусторонних
отношений, который предполагается принять в
ходе московского саммита. Это комплексная программа, которая включает в себя такие вопросы
как развитие политического диалога, углубление
взаимодействия на международной арене, расширение торгово-экономического сотрудничества, вопросы, касающиеся переговоров по мирному договору, продвижение контактов в оборонной
и правоохранительных сферах, культурное и
научное партнерство, гуманитарные обмены. По
этому перечню видно, что “План” охватывает
весь комплекс двустороннего сотрудничества.
Надеемся, что его принятие в ходе предстоящих
переговоров на высшем уровне позволит существенно нарастить взаимодействие во всех перечисленных областях. Исходим из того, что этот
документ, одобренный на высшем уровне, станет
своеобразной “маршрутной картой движения” к
построению реального стратегического партнерства.
Нами выработано единое понимание основных параметров дальнейшего обсуждения проблемы мирного договора. Во-первых, они будут
вестись на основе пакета всех достигнутых ранее
договоренностей по этому вопросу. Во-вторых,
мы пришли к согласию относительно того, что
для успеха этих переговоров необходимо активно
поддерживать и развивать атмосферу взаимопонимания, доверия и сотрудничества в российскояпонских отношениях. Одним из направлений
формирования такой атмосферы видим активизацию взаимодействия в районе островов Курильской гряды.
Большое внимание было уделено вопросам
торгово-экономического сотрудничества. Должен
сказать, что у сторон вызывает озабоченность
некая пробуксовка взаимодействия в этой сфере.
Как мы знаем, возможности для сотрудничества в
торгово-экономической области очень велики.
Хотел бы отметить, что в Москве обратили внимание на заявление, сделанное Министром иностранных дел Японии Ё.Кавагути перед поездкой
в Москву, в котором она подчеркивала готовность
и заинтересованность японской стороны наращивать сотрудничество между нашими странами
в торгово-экономической области, с тем чтобы
поднять его на новый соответствующий духу
времени уровень. Мы это приветствуем и будем
со своей стороны также активно действовать на
этом направлении. 14 октября в Москве пройдет
очередное заседание Российско-Японской межправительственной
комиссии
по
торговоэкономическим вопросам. Сопредседателем с
российской стороны является заместитель Председателя Правительства В.Б.Христенко, с японской – Министр иностранных дел Ё.Кавагути.
Надеемся, что в ходе заседания комиссии будут
намечены конкретные области сотрудничества
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между нашими странами.
В ходе наших переговоров также обсуждался
ряд международных тем. И Россия, и Япония
считают друг друга важными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и решении глобальных проблем мировой политики. Мы активно
сотрудничаем в ООН, в рамках “восьмерки”, в
других международных форумах. Отрадно, что гжа Кавагути высоко оценила конструктивную
роль Российской Федерации с точки зрения
обеспечения безопасности в АТР. Мы обменялись мнениями по вопросам укрепления стабильности в Северо-Восточной Азии и, прежде
всего, поощрения позитивных тенденций в межкорейском диалоге. Говорили также о содействии
ближневосточному урегулированию. Как вы знаете, Япония также активно подключается к действиям “четверки” международных посредников в
составе ООН, России, США и ЕС в поисках урегулирования как израильско-палестинского конфликта, так и ситуации в ближневосточном регионе в целом. Обсуждали ситуацию в Персидском заливе, положение дел в Афганистане, ряд
других вопросов, связанных, а частности, с нераспространением оружия массового уничтожения. Договорились активизировать консультации
по линии наших Министерств иностранных дел.
Большое внимание уделили вопросам борьбы с международным терроризмом. Россия и
Япония выступают здесь с общих позиций, мы
действуем в рамках международной коалиции.
Такая общность позиций была подтверждена в
феврале с.г. в Токио, где мы с Министром иностранных дел Японии подписали совместное
Заявление по вопросам борьбы с международным терроризмом. 13-14 ноября с.г. в Токио
пройдут двусторонние консультации по антитеррористической проблематике. Российскую сторону будет представлять заместитель Министра
иностранных дел А.Е.Сафонов.
Хотел бы подчеркнуть, что переговоры проходили в обстановке взаимопонимания, доверия
и конструктивного взаимодействия. Они продемонстрировали обоюдное понимание важности
укрепления и развития связей между нашими
странами, подтвердили нацеленность наших
сторон на поддержание позитивной динамики
отношений.
Вопрос: Накануне переговоров официальные японские представители заявили, что Япония решила вернуться к базовой позиции по территориальному вопросу, которая состоит в том,
что четыре южнокурильских острова являются
японскими. Какова была позиция японской стороны на переговорах? Какова позиция России в
этом вопросе?
И.С.Иванов: Наша позиция известна. Она
неоднократно излагалась, в том числе в ходе
обсуждения этой проблематики в Государственной Думе. Позиция японской стороны также неоднократно подтверждалась на официальном

уровне. Наша задача заключается в том, чтобы
выстроить соответствующий переговорный механизм. В ходе прошедших переговоров мы условились работать на основе всего пакета ранее
достигнутых договоренностей по этой проблематике и содействовать созданию благоприятной
атмосферы для продолжения переговоров. Таким
образом мы и будем действовать.
12 октября 2002 года 

Подход Токио к развитию отношений c
Москвой банален как никогда
[РИА «Новости», 15.10.2002, rian.ru]

М

ОСКВА, 15 октября. /Политический обозреватель РИА "Новости" Андрей Ильяшенко/.
В понедельник завершился официальный визит в
Москву министра иностранных Японии Йорико
Кавагути. Единственным сюрпризом визита оказалась поразительная банальность его итогов.
В сухом остатке не густо: окончательное согласование сроков визита в Москву премьерминистра Японии Дзюнититро Коидзуми – 9-11
января 2002 года, меморандум по итогам проведения совместного заседания комитетов по экономическом вопросам, договоренность провести
в Токио в ноябре консультативную встречу по
проблемам терроризма. С другой стороны, от
заявленных Токио подходов к развитию политических и экономических отношений с Россией
отчетливо веет нафталином.
В беседе с обозревателем РИА "Новости"
официальный представитель японского МИДа
еще раз подтвердил, что проблема заключения
мирного договора – центральная в двусторонних
отношениях, договор может быть заключен на
основе решения "территориальной проблемы".
При этом Япония считает 4 спорных ЮжноКурильских острова своими. Соответственно, в
японской трактовке заключение мирного договора предусматривает установление над островами японского суверенитета. На этом Токио настаивал уже без малого 50 лет. И без особого
успеха.
Динамизм, который приобрела японская позиция в отношении Москвы в последние пять лет
при бывшем премьере Рютаро Хасимото и его
приемниках Кэйдзо Обути и Иосиро Мори, постепенно сошел на нет, а затем и вовсе оказался
похоронен. Токио оказался не готов к решительным прорывам в сфере политических отношений
с Россией. Как обмолвился в 2001 году ходе иркутских переговоров с Владимиром Путиным
Иосиро Мори, у него есть "политические ограничения" при ведении дискуссии по островам. Ну а
на нет и суда нет. В двусторонних отношениях
возник вакуум, и сегодня уровень российскояпонских связей самый низкий в рамках "восьмерки".
Теперь японские дипломаты заявляют, что
Япония намерена начать все сначала. То есть
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вновь пройти путь длиною в 50 лет? Москва признает наличие "территориальной проблемы" и
готовность продолжать работу над мирным договором, но по итогам визита глава российской
дипломатии Игорь Иванов вновь подтвердил, что
позиции сторон в этом вопросе остаются диаметрально противоположными.
Еще более странным выглядит позиция японского министра по российско-японским экономическим отношениям. Как заявили японские официальные лица, в ходе беседы с Путиным Иорико
Кавагути напомнила о том, что японским деловым кругам при налаживании отношений с Россией мешает отсутствие мирного договора. Это,
конечно, прямая увязка политики и экономики, от
которой Токио вроде бы отказался еще в 1997
году. Однако проблема даже не в этом.
И при СССР и в нынешние времена Япония
вполне успешно сотрудничала с Россией в тех
сферах, которые ей выгодны. Крупномасштабные
межправительственные проекты в области освоения южно-якутских коксующихся углей, добычи и обработки древесины на Дальнем Востоке,
освоение газонефтяных месторождений шельфа
Сахалина – все они либо реализованы к взаимной выгоде, либо продолжают выполняться.
Сейчас японский бизнес смущает не столько
отсутствие мирного договора, сколько то, что нет
ЦК КПСС, куда можно было бы пожаловаться в
случае чего, да невысокая конкурентоспособность условий капиталовложений в Россию. А "на
хапок" серьезный японский бизнес не работает.
В свою очередь, Москва, по словам кремлевских экспертов, с которыми на условиях анонимности говорил корр. РИА "Новости", "не слишком
заинтересована в Токио". Россия сегодня не зависит от японских кредитов, двусторонний товарооборот минимален, а инвестиционная активность Японии невелика. С другой стороны, не то,
чтобы экономические отношения у России со
странами Запада развивались так уж безоблачно, но альтернатива Японии в этой сфере, безусловно, есть. Как, впрочем, и в политической.
В конце октября в Мексике в рамках неформального
саммита
Организации
азиатскотихоокеанского сотрудничества должна состояться встреча Владимира Путина и японского премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Что предложит на
ней самый небанальный из послевоенных японских премьеров? 

Вперед через назад. Стороны определились с саммитом, но не с островами
[«Российская газета», 15.10.2002]

Б

еседа в Кремле с Президентом России
Владимиром Путиным стала кульминацией визита министра иностранных дел
Японии госпожи Иорико Кавагути. В итоге ее
объявлено время очередной российскояпонской встречи на высшем уровне. Пре-

мьер-министр Коидзуми совершит официальный визит в Россию 10 января 2003 года.
К его приезду приурочено подписание «Плана
совместных действий» по развитию двусторонних
отношений в предстоящие годы.
Его окончательной доработкой главы дипломатических ведомств и занимались в минувшие
дни. Достигнута договоренность, что документ
будет состоять из шести разделов. .Первый из
них определит механизм регулярного политического диалога между Москвой и Токио. Второй
наметит направление усилий по подготовке мирного договора. Третий будет посвящен взаимодействию России и Японии на международной
арене (прежде всего в деле снижения напряженности на Корейском полуострове, а также формирования системы коллективной безопасности в
Северо-Восточной Азии). Четвертый, наиболее
перспективный
раздел,
касается
торговоэкономического сотрудничества, которое, по словам Путина, пока развивается недостаточно. Его
конкретные формы (например совместное освоение нефтегазовых ресурсов Сахалина, создание
наземного транспортного моста между Восточной
Азией и Западной Европой путем соединения
Транссиба со строящейся Транскорейской железной дорогой) г-жа Кавагути обсуждала с вицепремьером Христенко в завершающий день своего пребывания в Москве на заседании российско-японской межправительственной комиссии.
Пятый раздел касается сотрудничества в области обороны и в правоохранительной сфере
(встреча рабочей группы по борьбе против международНОГо терроризма состоится в Токио в
ноябре). Наконец, шестой раздел посвящен развитию культурных и гуманитарных контактов.
Пока, по словам Кавагути, их объем в 65 раз
меньше, чем с США, и в 33 раза меньше, чем с
Китаем. Активизировать эти контакты призван
предстоящий с января Год Японии в России.
По словам министра иностранных дел Игоря
Иванова, «План совместных действий» должен
стать маршрутной картой движения к взаимовыгодному партнерству России и Японии».
Внешне все вышесказанное выглядит обнадеживающе. Но если копнуть глубже, возникают
опасения, что пять лет оттепели после сорока
лет заморозков могут смениться новым похолоданием двусторонних отношений – если не по
форме, то по сути.
В 1956 году была подписана Советскояпонская совместная декларация. На ее основе
два государства прекратили состояние войны,
восстановили дипломатические отношения. Декларация ратифицирована парламентами обеих
стран и обрела силу международного договора. В
ней говорится о готовности СССР, после подписания мирного договора, в качестве жеста доброй воли передать Японии Хабомаи и Шикотан
(два малых острова из четырех, о которых идет
спор), чтобы закрыть вопрос о территориальном
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размежевании. Однако, когда в 1960 году между
Токио и Вашингтоном был подписан Договор
безопасности, Москва заявила, что выполнит
вышеуказанные обещания лишь после ликвидации американских баз на японской земле.
С тех пор отношения между нашими странами на сорок лет оказались скованы льдом. Советский Союз твердил, что никакого территориального вопроса не существует, а Япония не
хотела говорить ни о чем, пока не получит Южнокурильские острова.
Перелом произошел в 1997 году, когда
стремление России смотреть не только на Запад,
но и на Восток совпало с «Евразийской дипломатией» Японии. Когда на Тихом океане осталась
лишь одна сверхдержава, стало важно сбалансировать отношения в четырехугольнике Токио –
Москва – Пекин – Вашингтон, чтобы было легче
разговаривать с американцами на равных. А японо-российские отношения остаются самым слабым звеном в этом четырехугольнике.
После встречи руководителей двух стран в
Красноярске в 1997 году российско-японские
саммиты стали регулярными. И ошибочно считать, что они пока не дали конкретных результатов. Японская сторона признала принцип
«многорядного движения», когда затор на одном
из направлений не должен блокировать остальные. Важным встречным шагом российской стороны было заявление Президента Путина в Иркутске о том, что декларация 1956 года остается
в силе.
Однако после того как сторонников «евразийской дипломатии» сменил премьер Коидзуми, из
японского МИДа уволили наиболее квалифицированных специалистов по России. Если абстрагироваться от внутриполитических скандалов, в
которых некоторые из них волей-неволей оказались замешаны, им вменили в вину мнение о
том, что декларация 1956 года могла послужить
основой для взаимоприемлемого компромисса.
Ныне же в официальных кругах Токио доминирует взгляд, что без возвращения всех четырех спорных островов не может быть речи о мирном договоре.
Сложилась ситуация, когда в обеих наших
странах легче всего заработать себе политический капитал, занимая демонстративно жесткую позицию в территориальном споре. Это показали и недавние слушания в Госдуме, где даже
прозвучали предложения денонсировать декларацию 1956 года (то есть по сути дела вернуться
к состоянию войны с Японией).
Убежден, что экстремизм при подходе к территориальному спору не только бесперспективен,
но и контрпродуктивен прежде всего для японской стороны. Ибо он может привести лишь к
откату назад во всем позитивном, что было сделано за пять лет после встречи в Красноярске, и
побудить Москву вернуться на позиции советских
времен: никакого территориального вопроса не

существует.
Нынешние поиски выхода из тупика напоминают каламбур: «Вперед через назад». Сознавая,
как мало шансов выйти на взаимоприемлемое
решение, обе стороны ищут способы постепенно
наращивать потенциал доброй воли. А источниками этого роста может стать, во-первых, экономическое сотрудничество, а во-вторых, внешнеполитическое взаимодействие. Думается, что
именно на этих направлениях сосредоточат свои
главные усилия Путин и Коидзуми во время январского саммита.
Всеволод Овчинников 

Погиб депутат-правдоискатель
[«Время МН», 26.10.2002]

Р

едкое для Японии преступление произошло вчера в Токио. Жертвой политического
убийства стал член парламента Коки Исии.
На депутата, выходившего рано утром из
своего дома, напал с ножом в руках немолодой
человек, ориентировочно лет пятидесяти, с красной повязкой на голове, и нанес смертельные
ранения. Преступник сбежал, и его пока безуспешно разыскивает полиция. В японских СМИ
преобладает мнение, что убийство носит политический характер.
Депутат парламента от оппозиционной Демократической партии Коки Исии известен в Японии
как борец с коррупцией в политических и общественных кругах. Заимствуя образ из известного
американского фильма про борьбу полиции с
гангстерами, коллеги по партии часто в шутку
называли Исии "шефом бригады федералов"
среди демократов. В конце 90-х годов он расследовал деятельность секты "Аум синрикё", совершившей громкие преступления, включая газовую
атаку в токийском метро. Много сил уделил выявлению фактов правонарушений, к которым
причастны представители находящейся у власти
Либерально-демократической партии. Одним из
крупных дел, которыми занимался Исии, было
расследование финансовых злоупотреблений в
силах самообороны Японии.
Исии закончил престижный японский университет Васеда и аспирантуру Московского государственного университета. Он женат на русской
по имени Наталья. В японском парламенте Исии
считался одним из наиболее авторитетных специалистов по внешней политике. По болезненному для России и Японии вопросу о судьбе южнокурильских островов он высказывался за недопущение истерии, решение территориальной
проблемы путем переговоров.
Последнее крупное политическое убийство
произошло в Японии свыше 40 лет назад, в 1960
году, когда представитель правых кругов убил
кинжалом на митинге лидера Социалистической
партии Японии Инедзиро Асануму.
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ЭКОНОМИКА

Артур Блинов 

По мнению японского премьера, опе- Губернатор Сахалинской области прирация по спасению заложников в Мо- знал нецелесообразным строительстскве – результат сложного и трудного во газопровода с Сахалина в Японию
[АСТВ-Информ, 30.09.2002]
решения Владимира Путина
[РИА "Новости", 26.10.2002]

Л

ОС-КАБОС /Мексика/, 26 октября. /Спецкор.
РИА "Новости"/. Операция по спасению заложников в Москве – "результат сложного и
трудного решения президента России Владимира
Путина". Об этом заявил премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми перед началом рабочей встречи с главой российского правительства
Михаилом Касьяновым в Лас-Кабосе.
Как передает корреспондент РИА "Новости",
японский премьер выразил искреннее соболезнование пострадавшим и семьям погибших в
результате теракта в Москве. Он осудил захват
заложников как проявление "особо опасных вариантов терроризма" и высказался за установление более тесных контактов двух стран в борьбе
с международным терроризмом.
В ответном слове Михаил Касьянов поблагодарил японского премьера за слова соболезнования и отметил, что "спасение жизней сотен
людей это – важный и ответственный шаг, на
который пошло российское руководство". 

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми рассматривает захват
заложников в Москве как трагедию,
вызванную действием международного терроризма
[РИА "Новости", 26.10.2002]

Л

ОС-КАБОС /Мексика/, 26 октября. /Корр. РИА
"Новости"/. Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми рассматривает захват заложников в Москве как трагедию, вызванную
действием международного терроризма. Об этом
он заявил в субботу во время встречи с премьерминистром России Михаилом Касьяновым в мексиканском городе Лос-Кабос, где проходит форум
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/.
Как сообщили журналистам в Департаменте
правительственной информации, Дзюнъитиро
Коидзуми просил Касьянова передать президенту
России Владимиру Путину слова искренней благодарности за ту роль, которую российский президент
сыграл
в
налаживании
японосеверокорейского диалога.
Глава правительств России и Японии обсудили также ряд двусторонних вопросов. Японский
премьер подтвердил дату своего визита в Москву
10 января 2003 года. 

Е

сли газопровод по проекту "Сахалин-1" уйдет
в соседнюю страну, то в Хабаровском и Приморских краях трубопроводов не будет, так
как российской стороне их вряд ли удастся построить за свой счет.
Игорь Фархутдинов разделяет опасения сахалинских рыбаков по поводу того, что данное
строительство может нанести вред морским биоресурсам и промыслу. Ведь именно восточное
побережье острова является местом нагула и
промысла рыб. В ближайшее время губернатор
направит свой ответ Ассоциации рыбопромышленников и компании "Эксон Нефтегаз Лимитед".


Объединение Транссиба и Транскорейской магистрали может оставить
невостребованными порты Дальнего
Востока России
[РИА “Дейта.ру”, 30.09.2002]

С

объединением Транссиба и Транскорейской
железной дороги грузопоток через порты
Дальнего Востока России может сократиться
на 40 миллионов тонн.
Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Дейта.RU» в Дальневосточном
научно-исследовательском
проектноизыскательском конструкторско-технологическом
институте (ДНИИМФ), с объединением Транссиба
и Транскорейской железной дороги дальневосточные порты России будут поставлены в более
жесткие по сравнению с корейскими портами
условия. Если сегодня грузы со всего мира идут
из корейского порта Пусана в российский порт
Восточный, с введением в эксплуатацию железной дороги от Пусана к Транссибу, мощности
российских портов окажутся невостребованными.


В
России
считают
торговоэкономическое сотрудничество приоритетным направлением в двусторонних отношениях с Японией
[РИА "Новости", 14.10.2002, rian.ru]

М

ОСКВА, 14 октября. /Корр. РИА "Новости"
Александр Иващенко/. В России считают
торгово-экономическое сотрудничество приоритетным направлением в двусторонних отношениях с Японией. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Виктор Христенко, выступая в
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понедельник в Москве на шестом заседании российско-японской межправительственной комиссией по торгово-экономическим вопросам.
Как передает корреспондент РИА "Новости",
Христенко отметил, что правительство России
уделяет особое значение развитию торговых
связей с Японией. Вице-премьер, являющийся
российским сопредседателем межправительственной комиссии, также выразил надежду на то,
что "позитивная динамика торговых связей между
двумя странами будет сохранена и укреплена на
долгосрочную перспективу".
Виктор Христенко подчеркнул, что ход развития торгово-экономических связей между Россией и Японией полностью соответствует и принятой два года назад совместной российскояпонской стратегии по развитию взаимной торговли и экономического сотрудничества.
Межправительственная комиссия является
важным инструментом в выработке важнейших
решений по торгово-экономическому блоку вопросов, которому будет уделено особое внимание на предстоящем российско-японском саммите, сказал Христенко. 

Россия выступила за строительство
экспериментального реактора в Японии
[izv.info, 21.10.2002]

Р

оссия поддерживает Японию в ее желании
построить у себя первый в мире международный термоядерный экспериментальный
реактор (ИТЭР). Об этом заявил министр атомной энергетики РФ Александр Румянцев.
"В осуществлении этого проекта у двух стран
есть много точек соприкосновения", – подчеркнул
он. По его словам, Япония на недавней сессии
Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) в Вене в рамках двухсторонних переговоров также заявила, что "будет приветствовать масштабное участие России в осуществлении этого проекта". Оценивая в целом контакты
Минатома РФ и Министерства просвещения и
науки Японии за последние годы, российский
министр отметил, что "настоящего прорыва в
отношениях, который мог бы вывести переговоры
по ядерным вопросам на подписание конкретных
контрактов, пока нет", передает ИТАР-ТАСС.
С Японией, так же как в прошлом с США,
"идет трудный процесс увязывания деталей возможного взаимного сотрудничества, который в
будущем может дать конкретные результаты в
Тихоокеанском регионе, Сибири и на Дальнем
Востоке России", продолжил Александр Румянцев. Пока что, сообщил министр РФ, правительство Японии постоянно уведомляет нас о том,
что уже много лет ими зарезервировано $200
млн. на решение проблем, связанных с утилизацией российских подводных лодок.
Однако, по его словам, Токио "обставляет

передачу этих денег некими дополнительными
обстоятельствами и переговоры дальше не продвигаются". МИД и Министерство просвещения и
науки Японии, сказал глава Минатома РФ, "неоднократно заявляли, что интерес к взаимному сотрудничеству у них есть". Но ни одного конкретного проекта, такого, как, например, ВОУ-НОУ с
США, работающий как часы и приносящий России ежегодно $450 млн., пока не обсуждалось", –
заключил Александр Румянцев. 

Россия и Япония возобновили переговоры о промысле крабов в южнокурильской акватории
[ГазетаСНГ, 28.10.2002, sakh.com]

Я

понская сторона прежде отказывалась соблюдать предоставленные Россией крабовые квоты, ибо этот регион с середины 1950х Япония официально считает своими «северными территориями», точнее – частью провинции
Хоккайдо. Как отмечают японские СМИ, ужесточение Россией мер по пресечению «крабовой»
контрабанды и рост мировых цен на крабовые
изделия вынудили Японию «вернуться» на переговоры и, по крайней мере, официально обещать
вылов южнокурильских крабов согласно российским квотам. Нынешний раунд переговоров продлится до начала ноября. 

Губернатор Сахалинской области призвал корейских дипломатов последовать примеру Японии и США и открыть на Сахалине дипломатическое
представительство
[Пресс-центр Администрации
28.10.2002, sakh.com]

Н

Сахалинской

области,

а состоявшейся 28 октября 2002 года в областной администрации встрече губернатора
Сахалинской области Игоря Фархутдинова с
Генеральным консулом Республики Корея Чой
Джэ Кыном обсуждались вопросы укрепления и
расширения делового сотрудничества между
Сахалинской областью и Республикой Корея.
Удельный вес Кореи в объеме внешней торговли
Сахалинской области в прошлом году составил
40%. Тем не менее, доля участия корейского
бизнеса в крупных инвестиционных проектах, както разработка нефтегазоносного шельфа острова и создание инфраструктуры проектов, сегодня
незначительна. Хотя, как отметил губернатор
Игорь Фархутдинов, на Сахалине работает немало предприятий, использующих корейские технологии, строительные и облицовочные материалы, отличающиеся высоким качеством.
Корейскую же сторону интересовала нормативная база участия иностранных компаний в
экономике региона, безопасность граждан Кореи,
приезжающих на территорию области. Игорь
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Фархутдинов отметил, что сегодня наблюдается
бум иностранных инвестиций в экономику Сахалина и Курил. Администрация области приветствует создание на островах современных производств по переработке нефти, рыбы, леса с участием корейского капитала. Глава области призвал корейских дипломатов последовать примеру
Японии и США и открыть на Сахалине дипломатическое представительство, что обусловлено
прежде всего возросшей активностью деловых
кругов российской территории и Республики Корея и увеличением количества въезжающих в
Сахалинскую область граждан Страны Утренней
Свежести.
Дмитрий Донской 

Р-18.
Перед вставшими в ровную линию кораблями
прошли принимающие парад суда местных ВМС,
которых приветствовали выстроенные на палубах команды. Сообщается, что об итогах парада
японское командование должно лично доложить
премьер-министру страны Дзюнъитиро Коидзуми.
Отряд кораблей ТОФ прибыл в Японию 9 октября. Сегодня они вернулись к месту швартовки
у пирса Иосикура базы ВМС Йокосука рядом с
крупной военно-морской базой США. В понедельник у кораблей запланирован день открытых
дверей, а 15 октября перед отбытием в Россию
они примут участие в однодневных многонациональных учениях по оказанию помощи судну,
терпящему бедствие. 

В рамках парижского клуба Япония Флагман Тихоокеанского флота ракетреструктуризировала долг Украины на ный крейсер «Варяг» принял участие
в совместных международных ученисумму 60,1 миллиона долларов
[РИА "Новости", 29.10.2002, izv.info]
ях по оказанию помощи терпящему
бедствие судну, которые прошли в
ИЕВ, 29 октября. /Корр. РИА "Новости" Виктор Демиденко/. В рамках Парижского клуба Японии

К

кредиторов Япония реструктуризировала долг
Украины на сумму 60,1 млн долларов.
Как передает корреспондент РИА "Новости",
соглашение о реструктуризации было подписано
во вторник в Киеве министром финансов Украины Игорем Юшко и временным поверенным по
делам Японии на Украине Шусуке Ватанабэ.
Согласно документу, долг Украины реструктуризирован сроком на 12 лет с трехлетним
льготным периодом под процентную ставку 2,55
проц годовых. 

ОБОРОНА
Крейсер «Варяг» принял участие в
японском военном параде
[NTV.ru, 14.10.2002]

В

первые ракетный крейсер и подлодка ВМФ
России приняли участие в международном
параде военных кораблей в Японии. Он прошел в воскресенье в акватории Токийского залива в рамках мероприятий по случаю 50-летия
японских военно-морских сил самообороны, сообщает ИТАР-ТАСС.
В масштабном параде были задействованы
десятки военных судов Японии, США, Франции,
Южной Кореи, других государств Азиатскотихоокеанского региона. Вооруженный крылатыми ракетами флагман Тихоокеанского флота
крейсер "Варяг" водоизмещением 11 тыс. тонн
стал самым крупным участником. Вместе с ним
под флагом командующего Приморской флотилией вице-адмирала Михаила Абрамова в мероприятии были задействованы сопровождающие
крейсер дизельная субмарина и ракетный катер

[Восток-Медиа, 16.10.2002, sakh.com]

Ф

лагман Тихоокеанского флота ракетный
крейсер “Варяг”7 принял участие в совместных международных учениях по оказанию
помощи терпящему бедствие судну, которые
прошли в Японии. Как сообщили «Восток-Медиа»
в штабе ТОФ, в учениях также приняли участие
французский корвет "Перьян", корабли японских
морских сил самообороны фрегат "Урама" и
тральщик "Цусима". “Цусима” исполнял роль корабля, терпящего бедствие.
“Варяг” возглавляет группу боевых кораблей
Тихоокеанского флота, которая прибыла в Японию для участие в праздновании 50-летия образования морских сил этой страны. В составе
группы гвардейский ракетный крейсер “Варяг”,
подводная лодка класса “Варшавянка” и ракетный катер. После завершения учений отряд ТОФ
отправился во Владивосток. 

Справка. Крейсер “Варяг” и канонерка “Кореец”
Крейсер русской 1-ой Тихоокеанской эскадры “Варяг”
спущен на воду в 1899 г. В 1904 г. в самом начале русскояпонской войны “Варяг” был блокирован японской эскадрой
под командованием контр-адмирала Урио в корейском порту
Чемульпо. 27 января (9 февраля) крейсер “Варяг” (командир –
капитан 1-го ранга В.Ф.Руднев) и канонерская лодка “Кореец”
(командир – капитан 2-го ранга Г.П.Беляев) вышли из Чемульпо, чтобы прорваться в Порт-Артур – военно-морскую
базу русского флота на Дальнем Востоке, – и вступили в
неравный бой с японской эскадрой, состоящей из одного
бронированного крейсера, 5 легких крейсеров и 8 миноносцев.
В бою около о.Ёдомии “Варяг” выпустил 1157 снарядов, уто7

Назван в честь легендарного крейсера времен русскояпонской войны 1904-1905 гг. См. далее Справку. – Ред.
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пил миноносец и сильно повредил два крейсера, но из-за
сильных повреждений “Варяг” и “Кореец” вынуждены были
вернуться в Чемульпо. “Варяг” получил 5 подводных пробоин,
были повреждены все орудия, 122 человека было убито и
ранено.
Чтобы не допустить захвата кораблей японцами экипажи
русских кораблей, не спуская флага, открыв кингстоны, затопили “Варяг” и взорвали “Кореец”. Через нейтральные порты
экипажи кораблей возвратились в Россию. Капитан
В.Ф.Руднев был награжден орденом Святого Георгия 4-й
степени, члены экипажей – медалью «За бой “Варяга” и “Корейца” при Чемульпо 27 января 1904 г.» В 1911 г. прах пятнадцати погибших матросов с “Варяга” был перенесен во Владивосток и захоронен на городском Морском кладбище.
В 1905 г. крейсер “Варяг” был поднят японцами и более
десяти лет находился в составе японского флота под названием “Сойя”. В марте 1916 г. был выкуплен Россией и через
семь месяцев, выйдя из Владивостока, прибыл в порт Александровск (г.Полярный), став одним из кораблей флотилии
Северного Ледовитого океана. После Октябрьской революции, находясь на ремонте в Англии, захвачен властями и в
1918 г. продан на металлолом. Во время морского перехода в
пункт утилизации наскочил на скалы и затонул в 500 м от
шотландского побережья.

КРИМИНАЛ
Сахалинские парламентарии считают,
что администрация Сахалинской области ведет непонятную экономическую политику в распределении рыбных участков на Южных Курилах
[ГТРК Сахалин, 04.10.2002, sakh.com]

В

областной Думе прошла пресс-конференция
по итогам рабочей поездки на Южные Курилы
депутатов Сергея Пономарева и Геннадия
Зливко. Парламентарии считают, что администрация Сахалинской области ведет непонятную
экономическую политику в распределении рыбных участков на Южных Курилах. В районный
бюджет не поступает ни копейки от добычи рыбы.
На пресс-конференции речь шла о том, что
Южно-Курильский район может быть самодостаточным. Главное условие для этого – дать больше самостоятельности местным органам власти.
Спорная ситуация сложилась вокруг ЮжноКурильского рыбозавода. После его банкротства
было образовано ОАО "Родина", в состав учредителей которого вошла неизвестная фирма,
которой интересуются налоговые органы. Все
рыбодобывающие участки были переданы новому предприятию-двойнику. Договор о передаче
подписал первый вице-губернатор Иван Малахов.
По итогам прошедшей путины выловлено более семи тонн рыбы, из них полторы причитается
на долю "Родины". Вся продукция была вывезена
на судах, не принадлежащих Сахалинской области. Южно-Курильский район не получил ни копейки.
В ходе поездки выявлено много нарушений в
распределении федеральных средств по курильской программе. Депутаты районного собрания

Южно-Курильска заявили своим областным коллегам о необходимости контроля за энергоснабжением на островах и формированием тарифов
за электричество.
По итогам своей поездки Сергей Пономарев и
Геннадий Зливко решили поставить вопрос о
расширенном выездном заседании депутатов
областной Думы на Южных Курилах.
Ольга Бендяк 

На Курилах пограничники изъяли у
браконьеров крупную партию трепанга
[Дейта.ру, 28.10.2002]

Н

а Курилах пограничники изъяли у браконьеров 18 мешков с трепангом. Как сообщили
корреспонденту информационного агентства
«Дейта.RU» в пресс-службе Тихоокеанского регионального управления ФПС России, тревожная
группа заставы Трельякова Южно-Курильского
пограничного отряда за нарушение границы задержала 3 местных жителей. Задержанные находились в погранзоне без документов и занимались браконьерством, в их лодке пограничники
обнаружили водолазное снаряжение. Ведется
разбирательство. 

ДУМА
О визите в Государственную Думу делегации губернаторства Хоккайдо

24

октября с.г. Государственную Думу посетила делегация губернаторства Хоккайдо,
где состоялась её встреча с членами Депутатской группы по связям с парламентом Японии. Состав японской делегации: Ёсихидэ Сакаи, руководитель делегации, председатель
префектурального собрания Хоккайдо; Кэнъити
Исода, заместитель губернатора Хоккайдо; Хирофуми Хаяси, заместитель председателя спецкомиссии по вопросам Северных территорий
префектурального собрания Хоккайдо; Сусуму
Такарико, представитель Ассоциации мэров
городов Хоккайдо, мэр города Сибэцу; Дзиро
Хори, представитель Ассоциации малых городов
и поселков Хоккайдо, мэр города Сарома; Томоми Умэда, начальник управления по вопросам
Северных территорий общего департамента губернаторства Хоккайдо; Такаюки Симадзу,
председатель городского собрания города Нэмуро; Сёити Каваками, представитель Ассоциации
малых городов и поселков округа Нэмуро, заместитель председателя поселкового собрания поселка Раусу; Тоору Хонда, председатель Координационного совета молодежных организаций
Хоккайдо; Кома Оикава, заместитель председа-
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теля Координационного совета женских организаций Хоккайдо; Сёхэй Ямамото, член правления Союза жителей Тисимских и Хабомайских
островов8, председатель филиала в районе Канто; а также сопровождающие лица (всего 16 человек). С российской стороны во встрече приняли участие депутаты – члены Депутатской группы
по связям с парламентом Японии: зам. координатора Депутатской группы Буткеев Владимир
Анатольевич (ведущий), зам. координатора Депутатской группы Ждакаев Иван Андреевич и
Дорогин Валерий Федорович.
Состоялся обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора между Россией и
Японией, включающего решение территориальной проблемы. Японская делегация передала
российским депутатам “Призыв Миссии по развитию диалога для углубления взаимопонимания по
территориальной проблеме” 9.
На встрече, в частности, К.Исода сообщил о
том, что с 1945 года с “северных территорий”
было депортировано на Хоккайдо 17 300 японцев. В настоящее время бывших жителей “четырех островов” осталось в два раза меньше – около 8 600 человек, из которых 6 600 (76%) проживают на Хоккайдо. К.Исода высказал предположение, что В.В.Путин и Дз.Коидзуми найдут новые пути решения территориальной проблемы.
И.А.Ждакаев предложил гостям обсудить
возможность установления безвизового обмена
не только между Хоккайдо и южными Курильскими островами, но и со всей Сахалинской областью. Также он призвал японских коллег уважительно относиться к географическим названиям
и, в частности, не называть Южные Курилы “четырьмя островами”, что не соответствует действительности.
В.Ф.Дорогин предложил рассмотреть идею
присоединения Японии к союзу РоссияБелоруссия как варианту решения территориального спора путем интеграции в единый союз.
В.А.Буткеев подчеркнул необходимость решения существующих межгосударственных проблем на основе достигнутых ранее договоренностей между странами, а также привел пример
активного экономического участия России в Крыму как вариант нивелирования негативных последствий для Российской Федерации передачи
Крыма Украине. 

Призыв Миссии по развитию диалога
для углубления взаимопонимания по
территориальной проблеме
В направлении углубления взаимопонимания по
территориальной проблеме
Более полувека, с момента окончания второй

мировой войны, крупнейшим неразрешенным
вопросом японо-российских отношений остается
территориальная проблема.
Мы с уважением относимся к серьезным усилиям правительств Японии и России, направленным на разрешение указанной проблемы.
К настоящему времени двусторонние встречи
на высшем уровне продвигали вперед дипломатические переговоры, результатом которых стали
Совместная декларация Японии и СССР 1956
года, Токийская декларация, встреча в Красноярске, встреча в Каване, Московская декларация и
прошлогоднее Иркутское заявление. За это время благодаря огромным усилиям обеих сторон
были заложены основы переговорного процесса.
В нынешнем году главы наших государств
провели японо-российскую встречу на высшем
уровне по случаю июньского саммита лидеров
стран Большой Восьмерки в канадском городе
Кананаскисе. В ходе этой встречи, опираясь на
достигнутые результаты, стороны подтвердили
решимость продолжать переговоры.
Нас также чрезвычайно обрадовала договоренность о проведении саммита 2006 года в России.
Кроме того, на этой встрече было согласовано, чтобы во время предстоящего визита премьер-министра Японии господина Коидзуми в
Россию провести переговоры о заключении мирного договора и разработать японо-российский
план действий, направленный на развитие двусторонних отношений в различных областях,
включая международное сотрудничество, экономические контакты и культурные обмены. Это
внушает нам надежду на дальнейшее углубление
связей между нашими странами.
В этом году исполняется 11 лет с начала
осуществления безвизового обмена с Четырьмя
островами10, который способствовал последовательному углублению взаимопонимания между
японцами и российскими жителями Четырех островов.
Мы с большой надеждой ожидаем, что дальнейшие усилия правительств Японии и России
приведут к скорейшему разрешению вопроса о
принадлежности Четырех островов и заключению
мирного договора.
Разрешение территориальной проблемы и
заключение японо-российского мирного договора
сделает возможным беспредельное развитие
двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, науки, культуры и всех других областях.
Мы уверены, что это не только послужит интересам народов обеих стран, но и внесет значительный вклад в сохранение мира и стабилизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем
10

8

Япония считает, что острова Хабомаи не являются частью
Курильских островов (по яп. Тисима). – Ред.
9
См. далее – Ред.

Под “четырьмя островами” Япония понимает острова Малой
Курильской гряды – группу островов Хабомаи и остров Шикотан, а также два острова Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруп. – Ред.
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мире.
Начиная с 1991 года, мы уже в 11-й раз посещаем Вашу страну11.
Мы искренне рады, что предыдущие визиты
предоставили нам возможность открытого диалога по территориальной проблеме со многими
людьми, включая представителей правительства.
В заключение позвольте выразить надежду
на дальнейшее развитие японо-российских отношений.
Октябрь 2002 года
Ёсихидэ Сакаи, Председатель префектурального собрания Хоккайдо, Глава миссии по развитию диалога для углубления взаимопонимания по территориальной проблеме 

ДОКУМЕНТЫ
В ходе визита в Россию министра иностранных дел Японии Ё.Кавагути 14 октября в Москве состоялось очередное VI
заседание Российско-Японской межправительственной
комиссии
по
торговоэкономическим вопросам, на котором был
подписан нижеследующий Меморандум.

Меморандум о проведении VI заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации В.Б.Христенко и Министр
иностранных дел Японии Ё.Кавагути (именуемые
в дальнейшем «Стороны») отметили важную
роль Российско-Японской межправительственной
комиссии по торгово-экономическим вопросам в
развитии торгово-экономических отношений между двумя странами за период, прошедший со
времени проведения в декабре 2001 года в Токио
пятого заседания Комиссии12.
Стороны подчеркнули важность дальнейшей
активизации сотрудничества между обеими странами в экономической области на основе подписанной руководителями двух стран в ходе состоявшейся в сентябре 2000 года в Токио российскояпонской встречи на высшем уровне «Программы
углубления
сотрудничества
в
торговоэкономической области между Российской Федерацией и Японией».
В ходе заседания Стороны провели анализ и
дали оценку состоянию торгово-экономических

11

См. ИАБ №15, ноябрь 2001 г. – Ред.
См. ИАБ №4, ноябрь 2000 г.: “Меморандум о проведении IV
заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам”, с.19-22. См.
ИАБ №17, январь 2002 г.: “Меморандум о проведении V заседания Российско-Японской межправительственной комиссии
по торгово-экономическим вопросам”, с.13-16. – Ред.
12

отношений между обеими странами и рассмотрели
вопросы
двустороннего
торговоэкономического сотрудничества в различных
областях, включая вопросы улучшения условий
для развития торговли и инвестиций.
Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с оказанием содействия Правительством
Японии реформам, проводимым в Российской
Федерации.
Стороны, принимая во внимание намеченный
на январь 2003 года визит в Россию Премьерминистра Японии Дз.Коидзуми, высказались за
ускорение работы по подготовке российскояпонского “Плана действий”, ведущейся в соответствии с решением руководителей обеих
стран, и выразили намерение прилагать еще
большие усилия для дальнейшей активизации
торгово-экономических отношений между обеими
странами.
По итогам заседания, проведенного с учетом
результатов развития торгово-экономических
отношений между обеими странами за период,
прошедший со времени проведения предыдущего заседания, Стороны констатировали нижеследующее.
1. Японская сторона, отметив позитивные
тенденции последних лет в развитии российской
экономики и меры, предпринятые Правительством Российской Федерации по созданию соответствующего инвестиционного климата, высказала мнение о целесообразности дальнейшего
совершенствования российского законодательства, направленного на улучшение инвестиционного климата, и практики его применения. Российская Сторона подтвердила намерение и в
дальнейшем прилагать усилия по улучшению
инвестиционного климата. Помимо этого, Японская Сторона выразила удовлетворение своевременным выполнением Российской Федерацией своих международных финансовых обязательств.
Стороны подтвердили намерение и в дальнейшем эффективно использовать Подкомиссию
по торговле и инвестициям в качестве инструмента для консультаций по вопросам развития
торговли и инвестиций между Российской Федерацией и Японией.
Кроме того, осознавая важность создания
эффективно действующего механизма содействия торговле и инвестициям, Стороны пришли к
единому мнению об активизации работы по рассмотрению вопросов, связанных с созданием в
Российской Федерации и Японии организаций по
содействию торговле и инвестициям.
2. Японская Сторона подтвердила поддержку
присоединения Российской Федерации к ВТО и
заявила о намерении и в дальнейшем продолжать оказывать содействие в этих целях. Российская Сторона выразила намерение продолжать
необходимые преобразования в области законодательства и правоприменения с целью их при-
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ведения в соответствие с нормами и правилами
ВТО.
3. Японская Сторона, в целях развития рыночной экономики в Российской Федерации и
укрепления экономических отношений между
двумя странами, подтвердила намерение продолжать осуществление технического и интеллектуального содействия Российской Федерации
по линии Японских центров и Центров малого и
среднего предпринимательства. Российская Сторона дала положительную оценку деятельности
указанных центров, направленной на техническое и интеллектуальное содействие проведению
в Российской Федерации экономических реформ
и подтвердила готовность проводить с Японской
Стороной консультации на соответствующем
уровне о принятии надлежащих мер для последовательного осуществления технического и
интеллектуального содействия Российской Федерации.
4. Стороны провели обмен мнениями по вопросам кредитно-финансового сотрудничества. В
отношении проектов в рамках экспортного кредитования со стороны Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) Стороны приветствовали возобновление реализации проекта
«КамАЗ» и в то же время выразили надежду на
скорейшее решение проблем, связанных с реализацией проектов, по которым уже заключены
кредитные соглашения.
Российская Сторона подтвердила ранее данные разъяснения касательно политики предоставления гарантий, в том числе в рамках кредитных линий ЯБМС в размере 400 и 500 млн. долл.
США, а также свою позицию по приоритетности
развития сотрудничества в указанной сфере на
базе финансирования японскими банками и
фирмами российских инвестиционных проектов
под гарантии российских коммерческих банков и
на принципах проектного финансирования.
Японская Сторона разъяснила свою позицию,
заключающуюся в том, что предпосылкой предоставления финансовых средств в рамках экспортного кредитования ЯБМС в размере 400 и
500 млн. долл. США являются гарантии Правительства Российской Федерации, а необходимость предоставления правительственных гарантий с российской стороны для кредитования в
других случаях будет определяться по каждому
отдельному проекту, исходя из критерия надежности погашения.
Стороны выразили надежду на дальнейшее
развитие российско-японского экономического
сотрудничества в связи с предоставлением
ЯБМС и другими японскими банками в марте
2002 года Банку внешней торговли двуступенчатого кредита в сумме до 8 млрд. иен.
5. Стороны, основываясь на понимании того,
что дальнейшее продвижение сотрудничества в
области энергетики, осуществляемое по инициативе деловых кругов, отвечает интересам обеих

стран и будет способствовать стабильному энергоснабжению всего региона Северо-Восточной
Азии, подтвердили намерение развивать сотрудничество в этой области. В связи с этим Стороны
пришли к единому мнению о скорейшем проведении третьего раунда Российско-Японских консультаций по энергетике.
Стороны приветствовали дальнейший прогресс в реализации проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", которые предусматривают начало широкомасштабной добычи природного газа и нефти, и, отмечая важность внимания к экологии и
другим аспектам, подтвердили значимость обоих
проектов для российско-японских экономических
отношений. В целях дальнейшего продвижения
этих проектов Японская Сторона выразила надежду на принятие Российской Стороной необходимых мер по совершенствованию и надлежащему применению соответствующего законодательства. Российская Сторона подтвердила намерение совершенствовать законодательство в
этой области. Помимо этого, Российская Сторона
упомянула о важности осуществления указанных
проектов в соответствии с положениями действующих Соглашений о разделе продукции по
этим проектам.
Стороны подтвердили важность сотрудничества в рамках Энергетической хартии. Японская
Сторона призвала Российскую Федерацию к скорейшей ратифицикации Договора к Энергетической хартии.
6. Стороны подтвердили намерение и в
дальнейшем развивать российско-японское сотрудничество в области охраны окружающей
среды и, с учетом результатов проведенного в
декабре 2001 года третьего заседания смешанной Российско-Японской комиссии по охране
окружающей среды, пришли к единому мнению о
скорейшем проведении следующего заседания
Комиссии. Стороны подтвердили важность скорейшего вступления в силу Киотского протокола.
Российская Сторона разъяснила состояние дел в
связи с ратификацией Киотского протокола и
выразила намерение прилагать усилия к завершению процедур, связанных с его ратификацией.
Стороны подтвердили намерение продолжать и развивать двустороннее сотрудничество,
в частности в рамках совместных российскояпонских учений по предотвращению и ликвидации разливов нефти и Плана действий ЮНЕП по
охране морской и прибрежной зоны СевероЗападной части Тихого океана (NOWPAP), осуществляемого, в частности, в Японском море.
Стороны также подтвердили намерение развивать двустороннее сотрудничество в области
устойчивого лесопользования, в том числе по
проблемам, связанным с предотвращением незаконных лесозаготовок.
7. Стороны подтвердили намерение продолжать и развивать взаимовыгодное сотрудничество на основе соглашений между Российской Фе-
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дерацией и Японией в области рыболовства и
выразили удовлетворение наметившимся в последнее время прогрессом в сотрудничестве
между компетентными органами обеих стран в
борьбе с незаконным промыслом и контрабандой
морепродуктов.
Российская сторона подтвердила намерение
в скорейшие сроки принять решение о составе
российской части Комиссии по урегулированию
претензий, связанных с рыболовством, с тем,
чтобы она возобновила свою работу в ближайшем будущем.
8. Стороны высоко оценили результаты сотрудничества, осуществляемого в рамках Российско-Японской
комиссии
по
научнотехническому сотрудничеству, и подтвердили
намерение в ближайшее время провести очередное заседание данной Комиссии. В то же
время Стороны приветствовали развитие научнотехнического сотрудничества на уровне деловых
кругов. Стороны, учитывая имеющийся у обеих
стран научно-технический потенциал, подчеркнули необходимость продолжения усилий, направленных на дальнейшее развитие связей между
Россией и Японией в области науки и технологий
как на правительственном, так и на деловом
уровне.
Стороны признали необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества в области
исследования и использования космического
пространства в мирных целях. При этом была
выражена надежда на дальнейшее взаимодействие заинтересованных организаций обеих стран
в области космоса. Стороны также выразили
надежду на активизацию деятельности деловых
кругов обеих стран в этой области.
Стороны выразили намерение и в дальнейшем поощрять развитие сотрудничества в области информационных технологий на уровне деловых кругов.
9. Стороны вновь подтвердили важность регулярного проведения Российско-Японских консультаций по вопросам сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
Стороны подтвердили намерение налаживать тесное взаимодействие и сотрудничество в
направлении успешного осуществления проекта
ИТЭР (Международного термоядерного экспериментального реактора).
Стороны подтвердили намерение продолжать научно-исследовательское сотрудничество
в области мирного использования атомной энергии, в том числе по реакторам на быстрых нейтронах.
10. Стороны высказались за необходимость
активизации и повышения эффективности сотрудничества в области содействия разоружению, нераспространению и утилизации ядерных
вооружений, подлежащих сокращению в Российской Федерации, в том числе принимая во внимание принятое в ходе саммита «восьмерки» в

Кананаскисе (Канада) решение о Глобальном
партнерстве «восьмерки» против распространения ядерного оружия и материалов для оружия
массового уничтожения.
Стороны приветствовали развитие сотрудничества обеих стран в области исследований по
утилизации оружейного плутония, заявленного
как не являющегося более необходимым для
целей обороны в Российской Федерации.
11. Стороны подтвердили намерение и в
дальнейшем продвигать переговорный процесс
по заключению нового российско-японского соглашения о воздушном сообщении и на основе
результатов проведенного в феврале 2002 года
третьего раунда переговоров подтвердили намерение провести следующий раунд переговоров
до конца текущего года.
Стороны подтвердили намерение продолжать обмен мнениями в целях дальнейшего совершенствования эксплуатации Транссибирской
железнодорожной магистрали, в частности, в
деле последовательного привлечения контейнерных грузов на Транссибирскую железнодорожную магистраль для увеличения объема экспортно-импортных перевозок и транзитных потоков.
12. Стороны пришли к единому мнению о
продолжении использования существующих рамок сотрудничества в области туризма, в частности, Российско-Японских консультаций по туризму.
Стороны приветствовали инициативы деловых кругов, направленные на развитие туризма, в
частности, проведение в июле 2002 года Конференции по развитию сотрудничества в области
туризма на Дальнем Востоке Российской Федерации, и подтвердили намерение поддерживать
такую деятельность.
13. Стороны приветствовали активизацию
обменов между деловыми кругами обеих стран, в
том числе состоявшийся в июне 2002 года визит
на Дальний Восток делегации Японской ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой,
визит в Россию в июле 2002 года делегации Ассоциации корпоративных руководителей Японии,
а также проведение в сентябре 2002 года в России Японской Федерацией экономических организаций семинара "Россия и Япония – Приглашение к развитию деловых контактов", и подтвердили намерение и в дальнейшем активно
содействовать расширению таких обменов.
Стороны выразили надежду на результативное проведение в ближайшее время в Токио
шестого совместного заседания Российскояпонского и Японо-российского комитетов по
экономическому сотрудничеству.
14. Стороны пришли к единому мнению относительно необходимости проведения в ближайшем будущем заседания Подкомиссии по вопросам экономических отношений с Дальневосточным регионом Российской Федерации с целью
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рассмотрения вопросов сотрудничества между
Японией и регионами Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Стороны приветствовали направление делегаций по поиску и продвижению проектов небольшого масштаба на Дальнем Востоке и выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества на уровне деловых кругов в Дальневосточном регионе Российской Федерации.
Стороны подтвердили важность того, что
Российско-Японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам,
являясь главным органом межправительственного взаимодействия двух стран в торговоэкономической области, и в дальнейшем будет
активно заниматься рассмотрением всего комплекса
вопросов
двусторонних
торговоэкономических отношений.
Стороны пришли к единому мнению о проведении в Токио в 2003 году в сроки, которые будут
согласованы по дипломатическим каналам,
седьмого заседания Комиссии.
Москва, 14 октября 2002 г.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.Б.ХРИСТЕНКО
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ЯПОНИИ
Ё.КАВАГУТИ



МНЕНИЯ
Нужен ли России «день победы над
милитаристской Японией»?
Несправедливо ликовать
над телами погибших.
Гомер

Десятилетия “холодной войны” в минувшем
веке прошли под лозунгом Н.Макиавелли «кто
хочет жить в мире, тот должен готовится к войне». Однако лозунг не срабатывал. Создание
атомного оружия поставило человечество перед
фактом: в ядерной войне победителей не будет.
Бессмысленность наращивания мировыми державами ядерного арсенала стала очевидной.
Ситуация усугублялась возможностью возникновения техногенных катастроф и, ближе к концу
XX века, активизацией деятельности террористических организаций. В XX веке 40 лет тому назад
впервые цивилизация оказалось на грани самоуничтожения. Таковы последствия следованию
концепции «войны ради мира» в условиях научно-технического прогресса. Новый XXI век требует от мирового сообщества иных моральных

принципов, иной общечеловеческой философии.
История России – это бесконечная череда
войн. Справедливых и захватнических, народных
и придворных, но всегда с сотнями, тысячами и
миллионами убитых и покалеченных. Мы по праву гордимся нашими победами над теми агрессорами, которые с оружием посягали на суверенитет российского государства; чтим память людей,
сложивших головы за Родину на полях сражений.
Для увековечивания памяти побед русского
оружия был принят федеральный закон “О днях
воинской славы (победных днях) России”13, в
котором определено: «днями воинской славы
России являются дни славных побед, которые
сыграли решающую роль в истории России и в
которых российские войска снискали себе почет
и уважение современников и благодарную память потомков». Согласно данному закону в Российской Федерации установлены 15 дней воинской славы:
•
27 января – День снятия блокады города Ленинграда
(1944 год);
•
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
14
•
23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитника
Отечества;
•
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год);
15
•
9 мая – День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год);
•
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709 год);
•
9 августа – День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут (1714 год);
23 августа – День разгрома советскими войсками немец•
ко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);
•
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией
(1812 год);
•
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 год);
•
21 сентября – День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 год);
•
7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов (1612 год);
•
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 год);
•
5 декабря – День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941 год);
•
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790
год).

Между Россией и Японией было две войны,
были японская интервенция на Дальнем Востоке

13

№32-ФЗ от 13 марта 1995 года.
Согласно Трудовому кодексу России – нерабочий праздничный день. См. «Собрание законодательства Российской Федерации», №1, 7 января 2002 г. (ч.1), ст.3.
15
То же.
14
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1921-1925 гг., вооруженные конфликты в районах
озера Хасан (июль-август 1938 г.) и реки ХалхинГол (май, июль-август 1939 г.). В русско-японской
войне 1904-1905 гг. императорская Россия потерпела обидное для русского оружия поражение
и лишилась южной части острова Сахалин. В
советско-японской войне 1945 года, длившейся с
9 августа по 2 сентября, СССР не только вернул
южную часть Сахалина, но и захватил все Курильские острова, принадлежащие Японии с
1875 года по Санкт-Петербургскому Трактату
между Россией и Японией от 25 апреля (нов. 7
мая) 1875 года, как наказание за агрессию.
В честь молниеносной (трехнедельной) победы Советских войск над Японией был выпущен
указ Президиума Верховного Совета СССР от 2
сентября 1945 года: «В ознаменование победы
над Японией установить, что 3 сентября является
днем всенародного торжества – П р а з д н и к о м
П о б е д ы над Японией»16.
19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация СССР и Японии17,
которая зафиксировала прекращение состояния
войны между двумя странами, восстановила
«мир и добрососедские дружественные отношения». Таким образом, советско-японские отношения, казалось, вышли на конструктивный уровень
развития.
Однако заключенный в 1960 году военный договор между Японией и США, вопреки заявленному в Совместной декларации тезису – «СССР
и Япония подтверждают, что, в соответствии со
статьей 51 Устава Организации Объединенных
Наций, каждое из государств имеет неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную
самооборону», – был воспринят как угроза безопасности СССР (впрочем, первый договор между
Японией и США был заключен еще в 1951 году) и
отношения между странами на много лет вперед
оказались безнадежно испорчены.
С развалом Советского Союза и возникновением современной России закончилась эпоха
“холодной войны”. Возникла задача преодоления
ее последствий через переосмысление истории
десятков лет противостояния двух систем, в котором СССР и Япония находились на разных
полюсах биполярного мира. Российско-японские
отношения получили новый импульс развития.
Вновь оказался открытым путь к добрососедским
дружественным отношениям.
Казалось бы, никто не отменял указ Президиума ВС СССР о дне победы над Японией, и
желающие его праздновать никак не ущемлялись
в своих правах в новой России. Однако и по сей
день конфронтационное сознание не желает
оставлять свои позиции без “последнего и решительного боя”, а его носители всячески стараются

перетащить в XXI век наследие самого кровожадного в истории человечества XX века.
22 декабря 2000 года на заседании Государственной Думы были рассмотрены две законодательные инициативы18:
• О проекте федерального закона "О внесении
дополнения в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России»“ [о включении в вышеназванный закон даты 2 сентября –
Дня капитуляции милитаристской Японии (1945
год), окончания Второй мировой войны; внесен
депутатом Государственной Думы второго созыва В.И.Варенниковым].
• О проекте федерального закона "О внесении
дополнения в статью 1 Федерального закона «О
днях воинской славы (победных днях) России»“ [о
включении в вышеназванный закон даты 3 сентября – Дня победы над милитаристской Японией
(1945 год); внесен Сахалинской областной Думой].
Обратим внимание на новую формулировку –
«день победы над милитаристской Японией», – в
которой, в отличие от формулировки в указе Президиума ВС СССР от 2 сентября 1945 года, появилось слово “милитаристская”. Оба законопроекта совершенно справедливо были отклонены
по причине “несоответствия подходам по определению дней воинской славы России”19.
Но попытки включения в список дней воинской славы России дня победы над Японией были продолжены. 1 октября 2001 года в Государственную Думу поступили рекомендации парламентских слушаний Сахалинской областной Думы 12-13 сентября на тему “Советско-японская
Декларация 1956 года и проблемы национальной
безопасности Российской Федерации”, в которых,
теперь уже в обход обычной процедуры прохождения законопроектов, Сахалинской областной
Думой в п.3.6 предлагалось Государственной
Думе «кодифицировать в Федеральный закон “О
днях воинской славы (победных днях) России” от
13 марта 1995 года №32-ФЗ Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945
года об объявлении 3 сентября праздником –
Днем победы над Японией»20. На парламентских
слушаниях 18 марта 2002 года в Государственной Думе также поднимался этот вопрос21, хотя в
рекомендации слушаний он не был включен22.
Нет сомнений в том, что и в дальнейшем идея
вписать в федеральный закон “О днях воинской
славы (победных днях) России” день победы над
Японией будет находить своих приверженцев и в
том или ином виде лоббироваться в Государственной Думе.
Может быть действительно «день победы
над Японией» или даже «день победы над мили18

См. ИАБ №5, январь 2001 г., с.9-15.
Там же.
20
См. ИАБ №15, ноябрь 2001 г., с.20-24.
21
См. ИАБ №20, апрель 2002 г., спецвыпуск.
22
См. ИАБ №19, март 2002 г., с.23-30.
19

16

См. “Ведомости Верховного Совета СССР”, 1945 г., №61.
См. “Ведомости Верховного Совета СССР”, 1956 г., №24,
ст.525.
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таристской Японией» имеет право считаться
днем воинской славы России, как того добиваются депутаты Сахалинской областной Думы, а
также некоторые депутаты Государственной Думы, выражая волю части своих избирателей? На
наш взгляд, такое решение было бы серьезной
исторической и политической ошибкой.
1. Война 1945 года против Японии не была
частью Великой Отечественной войны, поскольку
нога японского солдата во время Второй мировой
войны не ступала на территорию СССР. Характерно, что в энциклопедии Великой отечественной войны Маньчжурская операция 1945 года
характеризуется как «стратегическая наступательная операция Советских Вооруженных Сил и
войск Монгольской народно-революционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября, во
время [выделено мной – О.К.] Великой Отечественной войны...»23.
Причиной начала советско-японской войны
было не опасение нападения со стороны Японии,
поскольку к 9 августа 1945 года Япония уже находилась на грани поражения. (Рескрипт японского императора о капитуляции был подписан 14
августа, а на следующий день – 15 августа – зачитан по радио.) СССР начал войну с Японией
как реванш за поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг., причем результатом военной
операции стало, во-первых, распространение
коммунистической идеологии на Китай и Корею
(Маньчжурская операция 9 августа – 2 сентября)
и, во-вторых, расширение довоенных границ
СССР путем возвращения южной части острова
Сахалин (Южно-Сахалинская операция 11-25
августа) и присоединения всех Курильских островов (Курильская операция 18 августа – 2 сентября).
Примечательно по этому поводу высказывание И.В.Сталина в беседе с президентом США
Ф.Д.Рузвельтом в ходе Ялтинской конференции 8
февраля 1945 года: «Маршал Сталин сказал, что
если эти два условия не будут удовлетворены
[передача СССР южной части Сахалина и Курильских островов в конце войны и возможность
использования манчжурских железных дорог –
О.К.], то ясно, что ему и Молотову будет трудно
объяснить советскому народу, почему Россия
вступает в войну против Японии. Советский народ ясно понимает войну против Германии,
которая угрожала самому существованию
Советского Союза, но он не поймет, почему
Россия вступает в войну против такой страны,
в отношениях с которой у нее нет никаких
серьезных неприятностей [выделено мной –
О.К.]. Однако, сказал он, если эти политические
условия будут удовлетворены, то советский народ поймет связанные с этим национальные интересы, и будет гораздо легче объяснить реше23

Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. –
М.: Сов. энциклопедия, 1985, с.433-434.

ние Верховному Совету»24. Что же касается реванша, то в Декларации представителя СССР на
переговорах по заключению Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и
Японией от 20 января 1925 года недвусмысленно
сказано: «признание... действительности Портсмутского договора от 5 сентября 1905 г. никоим
образом не означает, что правительство Союза
разделяет с бывшим царским правительством
политическую ответственность за заключение
названного договора»25. Таким образом, советско-японская война не была для СССР освободительной войной (как, например, для Китая и Кореи), а преследовала, в том числе, и экспансионистские цели. В новой “Энциклопедии русской
истории” указано: «Через 40 лет [после русскояпонской войны – О.К.] Россия вернула себе,
Корее и Китаю потерянные территории и славу в
советско-японской войне 1945 г., за две недели
разгромив грозную Квантунскую армию»26. Так, с
помощью исторической полуправды27, утверждается тезис справедливости мести войной, точно
как в песне “В Цусимском проливе далеком”:
«Готовьтесь к великому бою, –
За нас отомстите врагам!»
Заметим, что в Каирской декларации, подписанной представителями США, Китая и Великобритании 27 ноября 1943 года, сказано: «Три
великих союзника ведут войну, чтобы остановить
и покарать агрессию Японии. Они не стремятся
ни к каким завоеваниям для самих себя и не
имеют никаких помыслов о территориальной
экспансии»28. Условия Каирской декларации были подтверждены в заявлении глав правительств
США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945
года (Потсдамская декларация)29, к которому 8
августа 1945 года присоединился и СССР30. Однако на конференции в г.Сан-Франциско 5 сентября 1951 года первый зам. министра иностранных дел СССР А.А.Громыко заявил: «Также бесспорны права Советского Союза на южную часть
острова Сахалина и все прилегающие к ней острова, а также на Курильские острова, находящиеся ныне под суверенитетом Советского Союза. Таким образом, при решении территориальных вопросов в связи с подготовкой мирного договора с Японией не должно быть никакой неясности, если исходить из бесспорных прав государств на территории, которые Япония

24

См. Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией. – МИД
Российской Федерации, МИД Японии, 1992 г., с.19.
25
Там же, с.14.
26
Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Энциклопедия русской истории. – М.: ЭКСМО-Пресс, ЭКСМО-МАРКЕТ,
2000, с.634. Примечательно то, что д.ф.н. Николай Анатольевич Бенедиктов – депутат Государственной Думы III созыва.
27
О “грозной Квантунской армии” см. ИАБ, №14, октябрь 2001
г., спецвыпуск.
28
См. Совместный сборник документов..., с.18.
29
Там же, с.23-24.
30
Там же, с.29.
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прибрала к своим рукам силой оружия [выделено мной – О.К.]»31. Однако Курильские острова
Япония не прибирала “к своим рукам силой оружия”. СССР же Сан-Францисский мирный договор
так и не подписал. В итоге, между СССР и Японией возник территориальный спор, который до
сих пор не получил своего разрешения.
2. 23 августа 1939 года СССР заключил с
Германией Пакт о ненападении, через три недели – Договор о дружбе и границах. Тем не менее,
в ночь на 22 июня 1941 года Германия, нарушив
данный Пакт, вероломно напала на СССР, что
послужило началом Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что 27 сентября 1940 года
был заключен тройственный союз между Германией, Италией и Японией, 13 апреля 1941 года
между СССР и Японией был подписан двусторонний Пакт о нейтралитете, который вступил в
силу после его ратификации 25 апреля 1941 года. 5 апреля 1945 года в заявлении правительства СССР было объявлено о расторжении Пакта о
нейтралитете, но его действие распространялось
на 5 лет, т.е. как минимум до 25 апреля 1946
года. Однако, в заявлении правительства СССР
от 8 августа 1945 года было объявлено: «с завтрашнего дня, т.е. с 9 августа, Советский Союз
будет считать себя в состоянии войны с Японией»32.
Несомненно, что СССР выступал против
Японии в составе антигитлеровской коалиции и
имел перед ней определенные обязательства,
которые, впрочем, сам же и продиктовал, преследуя цели распространения коммунистической
идеологии, а также расширения границ на Дальнем Востоке в отместку “самураям”. Несомненно,
что международно-правовая база во время Второй мировой войны оставляла желать лучшего,
что в военных кругах Японии рассматривались
варианты нарушения Пакта о нейтралитете, что
разведки сторон активно работали друг против
друга и, как установлено33, японские вооруженные силы в 1941-44 гг. задержали 178 советских
судов и, сознательно или случайно, потопили как
минимум 11 транспортных судов: “Кречет”,
“Свирьстрой”, “Майкоп”, “Перекоп”, “Ангарстрой”,
“Кола”, “Белоруссия”, “Павлин Виноградов”,
“Обь”, “Ильмень” и “Трансбалт”. Но также безусловным фактом, записанным на скрижалях истории XX века, стало нарушение двустороннего
Пакта о нейтралитете между СССР и Японией
именно Советским Союзом. И до сих пор японцы
искренне и с обидой говорят о вероломном нападении СССР на Японию (как мы говорим о вероломном нападении Германии на СССР), а 9 августа по праву можно считать “чёрным” днем в российско-японских отношениях (впрочем, как и 6
февраля – день начала в 1904 году русско-

японской войны). Однако в Японии нет «дня победы над Россией» в русско-японской войне. В
Японии нет ни одного праздничного дня, имеющего хоть какое-то отношение к какой-либо войне.
3. Симптоматичным является то, что день начала советско-японской войны, начатой СССР во
имя экспансии идей коммунизма и территориальных приобретений, совпал с атомной бомбардировкой 9 августа 1945 года американцами японского города Нагасаки. Сброшенные на Хиросиму
и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года атомные бомбы унесли около 450 тысяч жизней, главным образом мирных жителей. Не секрет, что эта варварская акция преследовала не только военную
цель – окончательный разгром Японии, но и политическую, направленную против СССР – показать коммунистам силу новейшего оружия США.
С военной точки зрения необходимости использования атомного оружия не было. В классической американской книге Р.Юнга “Ярче тысячи
солнц” (Robert Jungk, “Brighter than a thousand
suns”, New York, 1958) подчеркивалось: «Капитуляции Японии проще было добиться дипломатическим путем, нежели усилением блокады, поскольку к этому времени Япония более чем созрела для капитуляции... Главная причина того,
что американское правительство осталось безучастным к использованию подобных возможностей, состояла в том, что оно владело атомной
бомбой. Вместо терпеливого распутывания узла
казалось более удобным разрубить его одним
или двумя ударами великолепного оружия»34.
Включение «дня победы над Японией» в список дней воинской славы России будет выглядеть
по крайней мере странно, поскольку получается,
что «российские войска снискали себе почет и
уважение современников и благодарную память
потомков» тем, что американцы сбросили атомные бомбы на головы мирных жителей Японии,
демонстрируя Советскому Союзу свою военную
мощь.
4. СССР занял бывшую японской территорией южную часть Сахалина и Курильские острова
(зона ответственности советских войск), тогда как
вся остальная часть территории Японии оказалась под управлением союзных войск (в основном США и Великобритании). Поэтому считать,
что СССР внес решающий вклад в победу над
Японией, представляется ни чем иным, как одним
из многих мифов советской пропаганды, которыми нас обильно пичкали во времена “холодной
войны”. Победа над Японией, в отличие от указанных выше дней воинской славы России, никак
не может считаться победой русского оружия.
США жестоко “наказали” Японию за Пирл-Харбор
и Филиппины, СССР “проучил” Японию за русскояпонскую войну... Исторически закономерная по

31

Там же, с.33.
Там же, с.29.
33
Краснознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 2-е, испр. и
доп. – М.: Воениздат, 1973.
32

34

Р.Юнг. Ярче тысячи солнц. – М.: Гос.изд.лит. в области
атомной науки и техники, 1961, с.175-176.
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своей сути победа войск антигитлеровской коалиции над Японией обернулась кровавой местью,
ответственность за которую несут политики каждой из сторон конфликта, посылавшие солдат на
бойню каждый во имя своих “великих” идей. А
народ, как это было всегда в истории, оказывался в роли “расходного материала”.
У России и Японии может и должно быть будущее лучше прошлого. Нас многое объединяет.
Нам есть чему поучиться друг и друга. И если мы
как народ России претендуем на знáчимое место
в мировом сообществе, то не стóит вновь переписывать историю, исходя из отживших стереотипов времен “холодной войны”; не стóит жить
духом времен мировых войн, сотрясая кулаками
по поводу агрессивной сути “милитаристской
Японии”, которая давно уже стала другим государством с миролюбивой Конституцией35 и миролюбивым народом; не стóит идеализировать
действия СССР, который был далеко не государством “светлого будущего” и часто вершил дела в
интересах правящей партийно-хозяйственной
номенклатуры, а не своего народа, служившего
пушечным мясом в сомнительных войнах и сырьем для диких экспериментов по созданию “нового
человека” в мирное время. И чтобы современная
Россия заняла подобающее место среди мировых держав, нужно прежде всего думать о достойном будущем многонационального российского народа в кругу народов других стран, а не вытаскивать на божий свет из старых шкафов истории пыльные скелеты прошлого, пугая мир своими “национальными особенностями”.
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