
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Депутатская группа по связям с парламентом Японии 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 
∗ ∗ ∗ январь 2003 г. ∗ ∗ ∗ 

• 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”. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 стр.

ОБЩЕСТВО 
• Обращение представителей россий-
ской общественности к президенту России 
и премьер-министру Японии [«Новые Извес-
тия»] 

2

ПОЛИТИКА 
• Дзюнъитиро Коидзуми: Я направляюсь 
в Россию, чтобы придать новое дыхание 
японо-российским отношениям [«Российская 
газета»] 

3

• Коидзуми в Москве. «План совместных 
действий» Токио и Москвы как маршрутная 
карта движения к компромиссу. 
В.Овчинников [«Российская газета»] 

5

• Мирный перекур. Д.Крилык [Полит-
ком.ру] 

7

• Интервью заместителя Министра ино-
странных дел Российской Федерации 
А.П.Лосюкова корреспондентам телеком-
пании «Эн-Эйч-Кей», агентства «Киодо 
цусин», а также газеты «Нихон Кэйдзай» 
(Москва, 5 января 2003 года) [МИД РФ] 

8

• Ответы официального представителя 
МИД России А.В.Яковенко на вопросы 
российских СМИ по российско-японским 
отношениям [МИД РФ] 

12

• Интервью премьер-министра Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми РИА "Новости" 
[rian.ru] 

13

• Выступление и ответы на вопросы на 
совместной пресс-конференции Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина и 
Премьер-министра Японии Дз.Коидзуми по 
итогам российско-японских переговоров 
[Сообщение пресс-службы Президента Российской 
Федерации] 

13

• Речь Премьер-министра Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми на международной 
конференции "Ядерный век: наука и обще-
ство" (11 января 2003 г. в РНЦ «Курчатов-
ский Институт») [Посольство Японии в России] 

15

• О Японо-Российской встрече на выс-
шем уровне в Москве [Посольство Японии в 
России] 

18

• Курильская дымка. Вместо островов 
японцы получат российскую нефть. 
Е.Супонина, А.Самохоткин [«Время ново-
стей»] 

21

• Пельмени для Коидзуми. На россий-
ском Дальнем Востоке впервые побывал 
японский премьер. М.Гладкий [«Время ново-
стей»] 

22

• К.Пуликовский подвел итоги вчераш-
ней встречи с премьер-министром Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми [Информационное агент-
ство SAKH.COM] 

22

• В Азию по трубе. Россия и Япония 
впервые предприняли попытку стать стра-
тегическими партнерами. С.Бабаева 
[izvestia.ru] 

23

• О встрече Министра иностранных дел 
России И.С.Иванова с Государственным 
министром, начальником Управления обо-
роны Японии С.Исиба [МИД РФ] 

25

• Коидзуми и духи. Японский премьер 
поссорился с корейцами и китайцами. 
В.Головнин [izvestia.ru] 

26

• По словам Путина, «нужно учитывать, 
в результате каких событий острова ока-
зались под российской юрисдикцией» [Газе-
та.ру] 

26

• Курилы отдадут, но медленно и не 
сразу. А.Макаркин [Политком.ру] 

27

• ЦК КПСС считает встречу Путина и 
Коидзуми прелюдией к передаче Японии 
Курильских островов [Восток-Медиа] 

28

• Губернатор Игорь Фархутдинов: на 
"большой" встрече в Москве территори-
альный вопрос практически не обсуждался 
[ТИА “Острова”] 

29

• Две страны и четыре острова. 
Б.Макаренко [Политком.ру] 

29

• Оскудеет рука дающего? [«Московская 
промышленая газета»] 

31

ЭКОНОМИКА 
• Россия и Япония активизируют со-
трудничество в освоении энергоресурсов 
Дальнего Востока и Сибири, а также соз-
дании газо- и нефтепроводов для их 
транспортировки [AK&M-Новости] 

33

• Между Дацином и Находкой. 
Ю.Александров [Политком.ру] 

33

• Китайский рынок или океан возможно-
стей? [transneft.ru] 

35

• Коидзуми и Путин настроены поддер-
жать проект строительства нефтепровода 
стоимостью в 5 млрд. долларов. К.Пил, 
Э.Джэк [Financial Times] 

36

• Японцы сделали ставку лично на пре-
зидента Путина [«Время новостей»] 

37



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

 

 

— 2 —

• Разрядка ради нефти. У России и Япо-
нии зреет экономический суперпроект. 
Е.Евстигнеева [«Ведомости»] 

38

• Вопрос дня: Куда тянуть трубу? [«Ведо-
мости»] 

39

ДУМА 
• Иван Ждакаев: "С соседями у нас 
столкновений не возникает" [izvestia.ru] 

39

• О встрече премьер-министра Японии с 
депутатами Государственной Думы и чле-
нами Совета Федерации в посольстве 
Японии в России 

45

ДОКУМЕНТЫ 
• Совместное заявление Президента 
Российской Федерации и Премьер-
министра Японии о принятии Российско-
Японского плана действий (10 января 2003 г.) 
[president.kremlin.ru] 

45

• Российско-Японский план действий (10 
января 2003 г.) [president.kremlin.ru] 

46

 
∗ ∗ ∗ 

С Новым 2003 годом! 
который должен быть благосклонен Козлам 
(по китайскому календарю) и Баранам (по 
японскому календарю), а еще больше – 
Козам и Овцам, поскольку год женский. 

Но вопреки всем козлам и баранам, 
которые встретятся на жизненном пути: 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ, УДАЧИ, и что-
бы перед новыми начинаниями всегда рас-
пахивались «новые ворота» и в любом 
деле получался хотя бы «шерсти клок»! 

∗ ∗ ∗ 
Первый месяц 2003 года в российско-

японских отношениях прошел под знаком 
официального визита в Российскую Феде-
рацию премьер-министра Японии Дзюнъити-
ро Коидзуми, его встречи с президентом 
России В.В.Путиным и принятия совмест-
ного «Плана действий», который публику-
ется ниже. Этот визит так и не стал 
“историческим”, хотя никаких “прорывов” 
никто и не обещал. Неожиданной консоли-
дирующей темой для лидеров двух стран 
стала оценка ситуации в Северной Корее, 
а позитивное обсуждение этой ситуации 
отодвинуло на второй план остальные 
проблемы в двусторонних отношениях. 
Озабоченность Японии собственными фи-
нансово-экономическими проблемами и 
возможными угрозами со стороны Северной 
Кореи, похоже, отодвигает также в дале-
кое и неясное будущее какие-либо пози-
тивные сдвиги в российско-японских от-
ношениях, выходящие за пределы друже-
ского пожимания рук и отвлеченных раз-
говоров о многообещающие перспективах 
развития двусторонних связей после за-
ключения мирного договора. 

Редколлегия 

 

ОБЩЕСТВО 
 

Обращение представителей россий-
ской общественности к президенту 
России и премьер-министру Японии 

[«Новые Известия», 09.01.2003] 

Господин президент Российской Федерации! 
Господин премьер-министр Японии! 
 

Искренне приветствуем проведение встречи 
на высшем уровне, которая запланирована в 
ходе визита премьер-министра Японии 
Дз.Коидзуми в Россию в январе 2003 года. Наде-
емся на то, что период “охлаждения” в российско-
японских отношениях, сменивший подъём, озна-
менованный Иркутской встречей руководителей 
двух стран в марте 2000 года и подписанием на 
ней важного для улучшения двусторонних отно-
шений Заявления, миновал, настаёт “оттепель” и 
развитие российско-японских отношений по 
принципу “многорядного движения” вновь будет 
реальностью. 

Полагаем, что взаимовыгодные торгово-
экономические отношения между нашими стра-
нами, несмотря на существующие противоречия 
относительно решения территориальной про-
блемы, в ближайшие годы должны подняться на 
более высокий уровень. Улучшение инвестици-
онного климата в России становится общепри-
знанным фактом. Рассчитываем на то, что даль-
нейшая работа президента и правительства Рос-
сии в этом направлении приведет к еще бóльшей 
безопасности и привлекательности ведения биз-
неса в России японскими компаниями. 

В то же время, на наш взгляд, существует ре-
альная опасность того, что переговоры по мир-
ному договору между нашими странами, вклю-
чающему решение территориальной проблемы, 
будут по-прежнему безуспешными. Опыт показы-
вает, что подобная ситуация сеет недоверие и 
подозрительность между народами России и 
Японии, наносит ущерб развитию всего комплек-
са двусторонних отношений и приводит к ряду 
негативных явлений в самом российском обще-
стве. 

Считаем, что взаимоприемлемое решение 
территориальной проблемы может быть основа-
но на Совместной советско-японской декларации 
1956 года, которая является действующим меж-
дународно-правовым документом, обязательным 
для исполнения обеими сторонами. Мы полага-
ем, что в случае заключения мирного договора на 
условиях пункта 9 Декларации 1956 года Россия 
выполнит свои обязательства, которые были 
даны Советским Союзом в 50-х годах, чем про-
демонстрирует свою приверженность нормам 
международного права и правилам цивилизован-
ных взаимоотношений в мировом сообществе. 
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Обращаемся к президенту Российской Феде-
рации с призывом поддержать эту позицию. 

Уверены, что заключение уже в обозримом 
будущем мирного договора между Россией и 
Японией на основе Декларации 1956 года будет 
достойным и взаимоприемлемым решением про-
блемы, которая не могла быть решена в годы 
“холодной войны”. При этом важную роль в разъ-
яснении народам обеих стран необходимости 
такого решения должны сыграть представители 
политической и научной общественности России 
и Японии, деятели российско-японских общест-
венных организаций. 

Обращаемся к премьер-министру Японии с 
призывом проявить понимание и сделать свой 
шаг навстречу новой демократической России на 
пути к решению территориального вопроса. Не 
сомневаемся в том, что после соответствующей 
разъяснительной работы подавляющая часть 
японского народа, к которому в российском об-
ществе сложилось исключительно теплое и ува-
жительное отношение, поддержит своё руково-
дство в вопросе о заключении мирного договора 
с Российской Федерацией на условиях Деклара-
ции 1956 года. 

Надеемся, что встреча на высшем уровне 
придаст новый импульс развитию российско-
японских отношений в XXI веке на благо народов 
обеих стран. 

С уважением, 
Григорьева Татьяна Петровна, доктор филологических наук; 
Ерёмин Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, 
доцент; Казаков Олег Игоревич, помощник депутата Госу-
дарственной думы РФ; Качура Евгений Григорьевич, член 
Союза журналистов, бывший заведующий японской редакци-
ей Агентства печати «Новости»; Кириченко Алексей Алек-
сеевич, президент ассоциации «Взаимопонимание»; Носов 
Михаил Григорьевич, доктор исторических наук; Овчинни-
ков Всеволод Владимирович, писатель, лауреат Государ-
ственной премии СССР; Строкань Сергей Владленович, 
обозреватель издательского дома «Коммерсантъ»; Фамина 
Наталья Валентиновна, кандидат филологических наук.  

 

ПОЛИТИКА 
 
АиФ-Опрос: Надо ли России возвращать 

Курильские острова Японии? 
Всего голосов 613: нет – 476 (77%), да – 137 

(22%). 
[aif.ru, 25.01.2003] 

 
Дзюнъитиро Коидзуми: Я направля-
юсь в Россию, чтобы придать новое 
дыхание японо-российским отноше-
ниям 

[«Российская газета», 04.01.2003] 

9 ЯНВАРЯ в Москву с первым официальным 
визитом приезжает премьер-министр Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми. В преддверии визита он 
дал эксклюзивное интервью корреспонденту 
агентства «ИНТЕРФАКС» Александру Корзуну – 

специально для «Российской газеты». 
– Г-н премьер-министр, ваш визит в Моск-

ву – первый. В чем вы видите его основную 
задачу? 

– Ответственность, роль и потенциальные 
возможности Японии и России в мировом сооб-
ществе в XXI веке чрезвычайно велики. Даль-
нейшее развитие двусторонних отношений важно 
не только для наших стран, но и для мира и ста-
бильности в Азиатско-тихоокеанском регионе и 
во всем мире. Я направляюсь в Россию с твер-
дой решимостью совместно с президентом Пути-
ным придать новое дыхание японо-российским 
отношениям. 

Если говорить конкретно, то сейчас ведется 
работа, направленная на то, чтобы свести зада-
чи, которыми мы должны заниматься совместно с 
целью развития японо-российских отношений, в 
японо-российский План действий, и главная за-
дача нынешнего визита – на переговорах с Пре-
зидентом России окончательно закрепить содер-
жание этого плана. Полагаю, что главными тема-
ми переговоров с Президентом Путиным будут, в 
частности, проблема заключения мирного дого-
вора, сотрудничество в сфере экономики и взаи-
модействие на международной арене. 

Хочется особо отметить, что если мы добь-
емся заключения мирного договора, вопрос о 
котором долгое время остается нерешенным, это 
позволит вывести японо-российские отношения 
на качественно новый уровень, максимально 
задействовать их потенциал. В ходе нынешнего 
визита я надеюсь откровенно побеседовать с 
Президентом Путиным, в том числе и на эту тему. 

– Вы, получив очень высокую поддержку 
от своего народа, на своем посту в течение 
долгого времени будете общаться с Прези-
дентом Путиным. Какие личные отношения 
вы планируете строить с российским лиде-
ром? Считаете ли вы, что взаимное доверие и 
расположенность друг к другу руководителей 
двух стран могут сыграть роль в разрешении 
застарелых проблем? 

– Я намерен установить с Президентом Пути-
ным доверительные отношения, позволяющие 
вести откровенный обмен мнениями как по во-
просам двусторонних отношений, так и по меж-
дународной проблематике в качестве лидеров 
государств, на которых лежит большая ответст-
венность перед международным сообществом, а 
также друзей, занимающихся проведением ре-
форм в своих странах. 

Перед моим визитом в Северную Корею в 
сентябре прошлого года у нас с Президентом 
Путиным состоялся обмен мнениями, в ходе ко-
торого я получил ценные советы, которые мне 
очень пригодились. Я очень это ценю. Убежден, 
что если между нами будут добрые отношения, 
позволяющие осуществлять откровенный обмен 
мнениями на высшем уровне, мы сможем нахо-
дить пути решения не только международных 
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проблем такого рода, но и любых существующих 
между нашими странами вопросов. 

– В ходе российско-японского саммита в 
Москве, как объявили обе стороны, планиру-
ется подписать План действий. В чем его ос-
новное значение с точки зрения Токио? 

– Между Японией и Россией уже существует 
договоренность о развитии отношений по широ-
кому кругу областей, в первую очередь в реше-
нии проблемы заключения мирного договора, 
расширении взаимодействия на международной 
арене и экономического сотрудничества. В ходе 
нынешнего визита намечается подготовить и 
обнародовать японо-российский План действий – 
документ, обобщающий достигнутые до сих пор в 
этих областях результаты и определяющий 
дальнейшую направленность наших действий. 

Если принять, в частности, во внимание ре-
сурсы, которыми обладает Россия, и техническую 
мощь Японии, становится совершенно очевид-
ным, что заложенный в японо-российских отно-
шениях потенциал не реализуется сейчас в дос-
таточной мере. Такую ситуацию необходимо пре-
одолеть, и мы намерены впредь продвигать впе-
ред двустороннее сотрудничество в широком 
круге областей, опираясь на японо-российский 
план действий. Данный План станет маршрутной 
картой для того, чтобы содействовать взаимному 
росту позитивного влияния японо-российского 
сотрудничества во всех областях и развивать в 
дальнейшем двусторонние отношения в целом. 
Надеюсь, что с обнародованием этого Плана 
народы Японии и России получат возможность 
переосмыслить масштабность наших отношений, 
а сами эти отношения получат комплексное раз-
витие в ходе реализации совместного Плана 
действий. Выработать общую конкретную про-
грамму и действовать вместе, думая о будущем, 
такой подход Япония и Россия пытаются приме-
нить на практике впервые. Это имеет важное 
значение, в том числе и в историческом аспекте 
японо-российских отношений. 

– Ожидаете ли вы прорыва в вопросе за-
ключения мирного договора на текущей 
встрече на высшем уровне? Каким образом 
вы намерены заниматься решением этой 
проблемы в отношениях с Россией в даль-
нейшем? 

– Проблема заключения мирного договора 
для Японии и России – отрицательное наследие 
прошлого. Важно как можно скорее заключить 
мирный договор и полностью нормализовать 
японо-российские отношения. Я считаю, что для 
решения данного вопроса необходимы неустан-
ные и последовательные усилия обеих стран, и 
намерен во время визита подробно обсудить эту 
тему с Президентом Путиным. 

В XXI веке в международном сообществе 
связывают большие ожидания с Японией и Рос-
сией. Их роль и ответственность чрезвычайно 
велики. И хотя наши страны являются важными 

соседями, между ними до сих пор не существует 
линии границы, об установлении которой обе 
стороны могли бы договориться. Нужно преодо-
леть подобную нестабильную ситуацию в японо-
российских отношениях и обеспечить стреми-
тельное развитие сотрудничества в экономиче-
ской сфере и на международной арене. Таково 
общее понимание обеих наших стран. Поэтому 
правительства Японии и России постоянно под-
тверждают свою приверженность курсу на «за-
ключение мирного договора путем решения про-
блемы принадлежности четырех островов». 

Вопрос о заключении мирного договора – 
важная основа Плана действий, который будет 
обнародован в ходе предстоящих переговоров на 
высшем уровне. В дальнейшем, развивая на ос-
новании этого Плана японо-российские отноше-
ния в целом на широкой основе, мы намерены в 
условиях позитивного влияния, которое оказыва-
ет на обе наши страны развитие сотрудничества 
во всех областях, непременно разрешить эту 
проблему. 

– В России вас видят как реформатора. В 
каких областях вы, в частности, намерены 
проводить реформы? 

– Со времени вступления в должность пре-
мьер-министра я главным образом строил госу-
дарственную политику, основываясь на мысли о 
необходимости безотлагательного и решительно-
го проведения в жизнь структурных реформ во 
всех областях – в экономике, системе финансов, 
административного управления, обществе для 
того, чтобы в Японии опять наступил период дол-
говременного экономического роста. 

Говоря конкретно, я руководствуюсь точкой 
зрения, что подъема экономики без реформ быть 
не может, ставлю целью добиться устойчивого 
экономического роста при сдерживании инфля-
ции, основанного на массовом спросе в частном 
секторе, занимаясь при этом реформированием 
системы финансов и прежде всего форсируя 
решение проблемы так называемых «плохих 
долгов», а также осуществляя реформы систем 
налогообложения, государственного регулирова-
ния, бюджетных расходов, чтобы приспособить 
их к структурным изменениям в экономике и об-
ществе. 

Мне известно, что Россия под руководством 
Президента Путина последовательно проводит 
реформы в экономике. Можно представить, что 
Президент тоже встречается в этом процессе с 
многочисленными трудностями. Реформы неиз-
бежно наталкиваются на сопротивление. Чтобы 
его преодолеть и обеспечить реформам успех, 
необходимы понимание и поддержка со стороны 
народа. 

– Потенциал развития российско-японских 
отношений в сфере экономики достаточно 
высок. Сотрудничество в каких областях эко-
номики представляется вам наиболее пер-
спективным? 
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– К сожалению, мы не можем сказать, что по-
тенциал японо-российских экономических отно-
шений в настоящее время используется в доста-
точной степени. По обмену людьми, товарами и 
капиталами Япония и Россия представляют са-
мое слабое звено в системе двусторонних связей 
между государствами «большой восьмерки» или 
ведущими странами Северо-Восточной Азии. 
Например, объем японо-российской торговли 
составляет всего 1/40 товарооборота между 
Японией и США и 1/20 товарооборота Японии с 
Китаем или Евросоюзом. 

Однако с учетом географической близости 
наших стран, богатых природных ресурсов Даль-
него Востока и Сибири, высокого уровня развития 
науки и техники в России потенциальные воз-
можности для сотрудничества наших стран в 
сфере экономики чрезвычайно велики. 

– Россия стремительно развивает отно-
шения с Америкой и Китаем в энергетической 
сфере. Что вы думаете о сотрудничестве ме-
жду Японией и Россией в данной области? 

– Что касается сотрудничества в сфере энер-
гетики, то, как известно, Дальневосточно-
Сибирский регион обладает крупными запасами 
нефти и природного газа. При обеспечении эко-
номической целесообразности разработка и по-
ставка этих энергетических ресурсов принесут 
большую выгоду как Японии, так и России, а так-
же будут способствовать стабилизации поставок 
таких ресурсов в Азиатско-тихоокеанском регио-
не. Мы хотели бы активно сотрудничать с Росси-
ей в этой сфере. 

Возьмем, к примеру, крупнейший в России 
проект разработки нефтегазовых ресурсов – Са-
халинский. Япония очень глубоко вовлечена в 
этот проект – в его реализации участвуют наши 
компании. Проект позволит увеличить финансо-
вые поступления, создать рабочие места на мес-
те проведения работ, развить инфраструктуру, 
обеспечить новыми заказами местные предпри-
ятия и тем самым принесет огромную пользу не 
только Сахалинской области, но и всей России. 
Правительство Японии рассчитывает, что дан-
ный проект – один из главных в японо-
российском экономическом сотрудничестве – 
будет осуществляться успешно. 

– Как вы оцениваете нынешний уровень 
взаимодействия с Россией в межкорейском 
урегулировании? 

– Россия – важный партнер Японии в Азиат-
ско-тихоокеанском регионе. Построение мира и 
стабильности в этом районе является важной 
задачей обеих наших стран. В сентябре прошло-
го года я посетил с визитом Северную Корею. В 
связи с этой поездкой между Японией и Россией 
проходил интенсивный обмен мнениями – в ходе 
переговоров на высшем уровне и телефонных 
разговоров – по вопросу о похищении японских 
граждан в Северную Корею и проблемам обеспе-
чения безопасности, и я лично смог оценить, 

насколько полезным является развитие сотруд-
ничества между Японией и Россией в междуна-
родных делах. В частности, Президент Путин 
довел до сведения генерального секретаря Ким 
Чен Ира озабоченность японской стороны в связи 
с имевшими место похищениями граждан Япо-
нии, и Япония высоко оценивает позитивную 
роль, которую играет Россия для смягчения на-
пряженности на Корейском полуострове.  

 
∗ ∗ ∗ 

В нижеследующих авторских публикаци-
ях даются разнообразные оценки визита 
премьер-министра Японии в Россию. Одна-
ко, в ряде отечественных теленовостей и 
газетных публикаций можно было найти 
примеры безграмотности отдельных журна-
листов и комментаторов, когда, напри-
мер, утверждалось, что поскольку мирно-
го договора между Россией и Японией 
нет, то две страны до сих пор пребывают 
в состоянии войны; что Совместная со-
ветско-японская декларация 1956 года 
потеряла силу после подписания в 1960 
году между США и Японией военного дого-
вора; что существуют закулисные догово-
ренности между Россией и Японей о пере-
даче ей “спорных” островов и т.д. и 
т.п. Такого рода публикации в настоящий 
номер ИАБ включены не были. 
 
Коидзуми в Москве. «План совмест-
ных действий» Токио и Москвы как 
маршрутная карта движения к ком-
промиссу 

[«Российская газета», 09.01.2003] 

НЫНЕШНИЙ саммит стороны готовили особенно 
тщательно. Этому были посвящены октябрьский 
прилет в Москву министра иностранных дел Япо-
нии госпожи Кавагути и декабрьская поездка в 
Токио министра иностранных дел России Ивано-
ва. Главам внешнеполитических ведомств уда-
лось согласовать «План совместных действий», 
который будет подписан руководителями двух 
государств на их московской встрече. 

Этот план на предстоящие несколько лет 
должен закрепить позитивные тенденции в рос-
сийско-японском партнерстве, расширить дву-
сторонние связи при нерешенности территори-
альной проблемы. Поэтому данный документ 
называют «маршрутной картой» движения к ком-
промиссу в обход камня преткновения – спора о 
принадлежности четырех южных островов Ку-
рильской гряды. 

План совместных действий будет состоять из 
шести разделов. Наиболее перспективным счи-
тается четвертый раздел, касающийся торгово-
экономических связей. Несмотря на взаимодо-
полняемость экономик двух соседних стран, то-
варооборот между Японией и Россией пока еще 
непростительно мал. Он в сорок раз меньше, чем 
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между Японией и США, и в двадцать раз меньше, 
чем между Японией и Китаем. Исправить дело 
могут крупные проекты в области энергетики и 
транспорта. Например, совместное освоение 
нефтегазовых ресурсов Сахалина, создание на-
земного транспортного моста между Восточной 
Азией и Западной Европой путем соединения 
Транссиба со строящейся Транскорейской же-
лезной дорогой. 

Культурные и гуманитарные обмены между 
Японией и Россией тоже пока отстают от ее кон-
тактов с США и Китаем – соответственно в ше-
стьдесят и в тридцать раз. Остается надеяться, 
что предстоящие на протяжении 2003 года Дни 
Японии в России позволят сократить этот раз-
рыв. 

После Советско-японской декларации 1956 
года, на основании которой наши государства 
прекратили состояние войны, река российско-
японских отношений целых четыре десятилетия 
была скована льдом. Двусторонние связи нахо-
дились в замороженном состоянии из-за спора 
относительно четырех южнокурильских островов, 
или, как говорят японцы, «северных территорий». 
Между Москвой и Токио почти не было контактов 
на высоком уровне. Японские премьеры чаще 
бывали в Кремле на похоронах, чем по другим 
поводам. Лидерам соседних стран не хватало 
личных, доверительных контактов. 

Пять лет назад лед наконец тронулся. Жела-
ние России повернуться лицом к Азиатско-
тихоокеанскому региону, проявившееся в ее ди-
намичном сближении с Китаем, совпало с «евра-
зийской дипломатией» Японии. Причина очевид-
на. Когда на Тихом океане осталась лишь одна 
сверхдержава, желательно сбалансировать от-
ношения в четырехугольнике Вашингтон–Токио–
Пекин–Москва, дабы иметь больше шансов раз-
говаривать с американцами на равных. Стало 
быть, японо-российские отношения – самое сла-
бое звено в этом четырехугольнике – имеют не 
только двусторонний, но и геополитический ас-
пект. 

Полагаю, что именно это предопределило ус-
пех встречи Ельцина и Хасимото в Красноярске в 
1997 году. Она сломала лед отчужденности, ут-
вердила принцип «многорядного движения», ко-
гда помехи на одном участке не блокируют про-
движение на других. 

В совместной декларации 1956 года говорит-
ся о готовности СССР, после подписания мирно-
го договора, в качестве жеста доброй воли пере-
дать Японии Хабомаи и Шикотан (два малых 
острова из четырех, о которых идет спор). Одна-
ко когда в 1960 году Токио и Вашингтон подписа-
ли «договор безопасности», Москва заявила, что 
выполнит вышеуказанное обязательство лишь 
после ликвидации американских баз на японской 
земле. 

Четыре последующих десятилетия стали для 
соседних народов периодом утраченных возмож-

ностей, ибо оба правительства придерживались 
крайних позиций. Советский Союз твердил, что 
никакого территориального вопроса не существу-
ет. А Япония отмахивалась от предложения сна-
чала подписать договор о добрососедстве и со-
трудничестве, дабы создать более благоприят-
ную атмосферу для решения спора. В перепалке 
о том, что считать лошадью, а что – телегой, ка-
ждый упорно стоял на своем. 

Лишь после встречи в Красноярске россий-
ско-японские саммиты стали регулярными. И 
ошибочно считать, будто они пока не дали кон-
кретных результатов. Японская сторона, как уже 
отмечалось, признала принцип «многорядного 
движения». Важным встречным шагом россий-
ской стороны было заявление Президента Пути-
на в Иркутске о том, что декларация 1956 года 
остается в силе. 

Однако после того как сторонников «евразий-
ской дипломатии» – Хасимото, Обути, Мори – 
сменил Коидзуми, в Токио стали толковать Ир-
кутское заявление как готовность Москвы «к по-
этапному возвращению всех четырех островов», 
что, разумеется, для нас неприемлемо. Из япон-
ского МИДа уволили наиболее квалифицирован-
ных специалистов по России. Если абстрагиро-
ваться от внутриполитических скандалов, в кото-
рые эти люди оказались замешанными, их виной 
сочли мнение о том, что декларация 1956 года 
могла бы послужить основой для взаимоприем-
лемого компромисса. Ныне же в официальных 
кругах Токио доминирует взгляд, что без возвра-
щения всех четырех островов мирный договор 
невозможен. 

Сложилась ситуация, когда в обеих наших 
странах легче всего заработать себе политиче-
ский капитал, занимая демонстративно жесткую 
позицию в территориальном споре. Это показали 
и «чистки» в японском МИДе, и слушания в Госу-
дарственной Думе, где даже прозвучали предло-
жения денонсировать декларацию 1956 года (то 
есть, по сути дела, вернуться к состоянию войны 
с Японией). 

Большинство российской общественности 
настроено против территориальных уступок. Она 
исходит из того, что Япония начала войну как 
агрессор и закончила ее как разгромленный аг-
рессор – лишилась Кореи, Тайваня, Южного Са-
халина, Курильских островов, ибо это было рас-
платой за злодеяния японских милитаристов. 

Настаивая на границе между островами Иту-
руп и Уруп, Токио ссылается на Симодский дого-
вор 1855 года. Москва же считает, что, внезапно 
напав на Порт-Артур в 1904 году, Япония пере-
черкнула содержащееся там обязательство о 
«постоянном мире и искренней дружбе» с Росси-
ей. А по традициям международного права госу-
дарство, нарушившее договор, утрачивает осно-
вание на него ссылаться. 

Кое-кто в Токио трактует территориальный 
вопрос как критерий готовности России «отре-
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шиться от сталинского экспансионизма». Почему, 
мол, Москва легко смирилась с потерей Прибал-
тики, Западной Украины и Западной Белоруссии, 
Молдавии и других предвоенных приобретений, 
но так упорно держится за четыре острова, окку-
пированных в последние дни войны? 

Подобная логика противоречит исторической 
правде. Разве можно причислить к последствиям 
«сталинского экспансионизма» японский удар по 
Перл-Харбору? А ведь сборным пунктом объеди-
ненной эскадры адмирала Ямамото, совершив-
шей вероломное нападение на главную базу Ти-
хоокеанского флота США, по иронии истории 
послужил именно остров Итуруп. Что же касается 
Кунашира, то если написать его название иерог-
лифами (го-коку-то), они в переводе означают 
«Остров за пределами государства», каковым 
Кунашир и считался в эпоху Токугава, когда за-
морские поездки японцам запрещались. 

Не случайно при капитуляции Японии на ус-
ловиях Потсдамской декларации ее суверенитет 
был ограничен четырьмя главными островами 
архипелага – Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. А 
по Сан-Францисскому мирному договору Япония 
отказалась от всех прав, правооснований и пре-
тензий на Курильские острова. 

Китай, СССР, США были в годы Второй ми-
ровой войны жертвами агрессии. И имели все 
основания для совместного отпора тем, кто на 
них напал. Именно союзнический долг побудил 
СССР через три месяца после победы над Гер-
манией вступить в войну против Японии (хотя 
договор о ненападении, денонсированный 
Mocквой в апреле, формально еще сохранял 
силу до апреля 1946 года). 

Поэтому когда японцы упрекают нас в этом, 
они правы лишь отчасти. Зато полностью спра-
ведлив другой их упрек – насчет 600 тысяч япон-
ских военнопленных, которых многие годы неза-
конно удерживали в Сибири. За судьбу этих лю-
дей мы должны повиниться. При этом важно, что 
в Декларации 1956 года стороны зафиксировали 
отказ от каких-либо материальных претензий 
друг к другу. 

Как же найти выход из тупика? Мирный дого-
вор удастся подписать лишь когда будет найдено 
решение территориального вопроса, приемлемое 
для обеих сторон. Токио пpeдлагает как бы «гон-
конгский вариант», по которому Россия управля-
ет спорными островам до определенного срока. 
Москва – за «фолклендский вapиант», то есть за 
их совместное освоение. Российская сторона 
предлагает сначала заключить договор о мире, 
дружбе и coтрудничестве, а пограничное разме-
жевание отложить. 

Ведь на сей счет существует поучительный 
прецедент. Проблема послевоенного размеже-
вания имеет на Дальнем Востоке не только рос-
сийско-японский аспект. Кроме Южных Курил 
есть еще Сэнкаку – пять необитаемых островов в 
Южно-Китайском море. Токио завладел ими в 

1895 году и держит в своих руках до сих пор. Это 
долго мешало нормализации двусторонних от-
ношений, пока в 1972 году Япония и Kитай не 
согласились оставить вопрос о принадлежности 
островов Сэнкаку на усмотрение будущих поко-
лений. От компромисса выиграли обе стороны. И 
трудно понять, почему нельзя таким же способом 
преодолеть тупик в японско-российских отноше-
ниях. 

Экстремизм при подходе к территориальному 
спору не только бесперспективен, но и контрпро-
дуктивен, прежде всего для японской стороны. 
Ибо он может привести лишь к откату назад во 
всем позитивном, что произошло за пять лет 
после Красноярска, и побудить Москву вернуться 
на позиции советских времен: никакого террито-
риального вопроса не существует, ибо итоги Вто-
рой мировой войны пересмотру не подлежат. 

Сознавая, как мало шансов найти взаимо-
приемлемое решение, обе стороны ищут спосо-
бы наращивать потенциал доброй воли. А источ-
никами этого роста могут послужить, во-первых, 
торгово-экономическое сотрудничество, во-
вторых, внешнеполитическое взaимoдeйcтвие 
(прежде всего в снижении напряженности на Ко-
рейском полуострове, в формировании системы 
коллективной безопасности в Северо-Восточной 
Азии). Можно предположить, что Путин и Коидзу-
ми сосредоточат усилия именно на этих направ-
лениях. 

 
Всеволод Овчинников  
 

Мирный перекур 
[Политком.ру, 09.01.03] 

С 9 по 12 января состоится визит премьер-
министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми в Моск-
ву. После долгих лет противоречий вокруг Юж-
ных Курил (они же – северные территории с точки 
зрения Японии) Россия и Япония готовы сделать 
шаг навстречу друг друга с точки зрения делово-
го сотрудничества. Несмотря на то, что террито-
риальный вопрос до сих пор не урегулирован.  

Российский МИД накануне визита заявил, что 
"в настоящее время у России и Японии появи-
лось больше возможностей подходить к обсуж-
дению темы мирного договора по-деловому, не 
отвлекаясь на эмоциональную риторику". Это 
свидетельствует о том, что главным инициатором 
углубления межгосударственных связей в обход 
острого вопроса остается Россия. Другого выбо-
ра для российской дипломатии не остается – 
ведь Россия довольно жестко приняла решение о 
том, что о передаче островов под юрисдикцию 
Японии речь более вестись не может, несмотря 
на некоторые исторические казусы, имеющие 
важное значение для Японии.  

На практике Южные Курилы давно начали 
интеграцию с Японией. Там достаточно туристов 
из страны Восходящего солнца, которые делают 
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посильные вклады в восстановление экономики 
региона. Это сопровождается и пропагандистской 
активностью Японии на Южных Курилах, но без 
этого, видимо, обойтись практически невозмож-
но.  

Единственный путь решения территориаль-
ного вопроса – обсуждение формы экономиче-
ского сотрудничества между Японией и Россией, 
которое обязательно должно сказаться на инте-
грации островов, и в конечном итоге на разделе-
ние прав по управлению спорными территория-
ми1. 

"Мы рассматриваем укрепление взаимодей-
ствия с Японией на международной арене как 
весомый фактор улучшения двусторонних свя-
зей, укрепления стабильности и безопасности в 
АТР и в мире в целом", – отметил представитель 
МИДа РФ Александр Яковенко в интервью ИТАР-
ТАСС. Подчеркивая, что единственный шанс 
Японии на установление связей с "северными 
территориями" – межгосударственное экономи-
ческое сотрудничество, которое должно прохо-
дить по правилам существования в глобальном 
мире.  

В Москве будет подписан План действий 
России и Японии, который будет содержать как 
политическое содержание – вопросы о террито-
риальном споре, так и экономическую программу 
сотрудничества. Этот план был практически со-
гласован еще в середине декабря прошлого года. 
Главное разногласие в этом документе касалось 
формулировки насчет территориальной пробле-
мы. Японцы хотели включить в текст Плана дей-
ствий развернутую ссылку на советско-японскую 
декларацию 1956 года, с упоминанием возмож-
ности передачи Советским Союзом в качестве 
жеста доброй воли, после подписания мирного 
договора, двух из четырех островов Южно-
Курильской гряды. Россия выступала за общую 
формулировку о том, что Москва и Токио наме-
рены в будущем искать взаимоприемлемое ре-
шение. Скорее всего, в Москве увидит свет 
именно российский вариант подхода к проблеме.  

Если Япония согласится с предложенной по-
литикой, то, вполне возможно, задуманные эко-
номические проекты начнут реализовываться. По 
словам Яковенко, в 2002 году объем взаимной 
торговли уже составил около 2 миллиардов дол-
ларов. Такой объем торговли – практически толь-
ко за счет экспорта природных и энергетических 
ресурсов. Так что не случайно, накануне визита в 
Москву Коидзуми назвал энергетику одной из 
главных составляющих сотрудничества между 

                                                      
1 Территориальный вопрос – это вопрос суверенитета, а не 
хозяйственной деятельности. Поэтому “решить” территори-
альный вопрос путем экономического сотрудничества нельзя. 
Именно поэтому Япония настаивает на политическом призна-
нии её суверенитета над всеми “северными территориями” – 
южными Курильскими островами. Россия, разумеется, на это 
пойти не может. Все же остальные вопросы – это уже детали, 
которые по договоренности сторон могут быть прописаны в 
мирном договоре. – Ред. 

Японией и Россией, в том числе, и с точки зрения 
перспективы.  

Например, Коидзуми назвал в качестве об-
щих для России и Японии крупные нефтегазовые 
проекты на Сахалине. Одним из перспективных 
проектов в Токио называют строительство неф-
тепровода между Ангарском и Находкой. Стои-
мость его строительства оценивается в милли-
арды долларов. Судя по заявлениям японского 
премьера, Япония готова участвовать в этом 
проекте. 

 
Дмитрий Крилык  
 
 
 
 

Интервью заместителя Министра ино-
странных дел Российской Федерации 
А.П.Лосюкова корреспондентам теле-
компании «Эн-Эйч-Кей», агентства 
«Киодо цусин», а также газеты «Нихон 
Кэйдзай» (Москва, 5 января 2003 года) 

[23-08-01-2003 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: В чём, по Вашему мнению, состоит 
отличие нынешнего японо-российского «Плана 
действий» от прежнего подхода к решению по-
граничного вопроса?  

А.П.Лосюков: Как Вы знаете, на ряде этапов 
стороны искали конкретные подходы к решению 
вопроса о пограничном размежевании. Было, 
например, Каванское предложение, прорабаты-
валась так называемая схема «2+2». Но на осно-
ве таких конкретных подходов выйти на решение 
не получилось. Я думаю, причина этого в том, что 
мы упустили из виду другой, очень важный фак-
тор, который во многом определяет возможности 
продвижения к решению данного вопроса – необ-
ходимость развития отношений по широкому 
кругу направлений. Здесь, как я считаю, у нас 
есть довольно значительный резерв для даль-
нейшей работы.  

Если говорить кратко, то для того, чтобы ре-
шить проблему пограничного размежевания, дос-
тавшуюся нам в наследство от периода Второй 
мировой и «холодной» войн, нужно значительно 
повысить уровень наших отношений по всем на-
правлениям, добиться придания им нового каче-
ства. Только на этом фоне мы будем способны 
выходить на решения по таким сложным вопро-
сам.  

Вопрос: Какова Ваша оценка состояния и 
возможных перспектив развития торгово-
экономического сотрудничества, являющегося 
важной частью японо-российских отношений? 
Какие сферы представляются Вам наиболее ин-
тересными с этой точки зрения?  

А.П.Лосюков: Вы совершенно справедливо 
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заметили, что торгово-экономические связи – 
очень крупная часть наших взаимоотношений, а 
их развитие является важным направлением 
работы в плане улучшения всего комплекса от-
ношений между Россией и Японией. Думаю, что 
оценить состояние дел в этой области можно как 
в целом хорошее. Вместе с тем разделяю точку 
зрения Премьер-министра Японии Дз.Коидзуми, 
которую он высказал в недавнем интервью кор-
респонденту «Интерфакса» – в торгово-
экономической области у нас есть ещё значи-
тельный незадействованный потенциал. Хотел 
бы присоединиться к мнению господина 
Дз.Коидзуми, характеризуя и конкретные направ-
ления развития сотрудничества – серьезные 
возможности для развития есть в энергетической 
сфере. Имею здесь в виду не просто какие-то 
отдельные энергетические проекты. Мне кажется, 
что Россия, Япония и другие страны дальнево-
сточного региона очень заинтересованы в том, 
чтобы здесь сложилась стройная схема перспек-
тивного использования энергетических ресурсов. 
Такая работа уже ведется, но пока на двусторон-
нем уровне. Например, эти вопросы решают Рос-
сия с Китаем, отчасти в них взаимодействуют 
Россия и Япония, совместно участвуя в разра-
ботке Сахалинских нефтяных проектов. Но к во-
просам сотрудничества в области энергетики 
можно подойти и более широко, потому что есть 
и другие заинтересованные страны, есть и дру-
гие, альтернативные источники энергии, которые 
надо совместно разрабатывать и использовать. В 
этой области ещё предстоит очень большая ра-
бота, и я вижу, что Россия и Япония могли бы 
внести серьёзный вклад в такие международные 
усилия.  

Конечно, есть возможности для развития тор-
гово-экономических отношений и на двусторон-
ней основе. Это тоже, безусловно, будет проис-
ходить, но пока идёт, к сожалению, слишком 
медленно. Думаю, что, учитывая заметное улуч-
шение экономической ситуации в России в по-
следнее время и изменения в общемировой рас-
становке торгово-экономических интересов, Мо-
скве и Токио предстоит еще очень много сделать. 
Если мы будем работать на данном направле-
нии, это будет очень серьёзным вкладом в общее 
развитие наших отношений, в создание в них 
лучшей атмосферы, которая позволяла бы по-
другому подходить к любым сложным вопросам, 
например, к вопросу о пограничном размежева-
нии, который нас до сих пор разделяет.  

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать, как раз-
вивается японо-российское сотрудничество в 
решении актуальных международных проблем, 
включая корейское урегулирование, а также 
борьбу с терроризмом?  

А.П.Лосюков: Сотрудничество на междуна-
родной арене, пожалуй, – та сфера, где наши 
взаимоотношения наиболее гармонично и актив-
но продвигаются вперёд. У нас очень близкие 

позиции по многим международным проблемам, 
включая такие острые, как положение на Ближ-
нем Востоке, борьба с терроризмом, вопросы 
развития ситуации на Корейском полуострове. 
Идёт активный обмен мнениями и диалог на 
уровне руководства России и Японии. Осуществ-
ляются активные контакты на уровне министров 
иностранных дел, осуществляются телефонные 
разговоры по конкретным аспектам важных меж-
дународных проблем, в частности, по ситуации 
на Корейском полуострове. Так что международ-
ная сфера является наиболее продвинутой в 
наших отношениях. Настроены и дальше очень 
активно работать с японскими коллегами в этой 
сфере.  

Что касается ядерной программы КНДР, то 
сейчас идёт активная работа по дипломатиче-
ским каналам, необходимая для разрядки кризи-
са, который сложился сейчас на Корейском полу-
острове. Мы активно обмениваемся мнениями с 
представителями стран, которые непосредствен-
но вовлечены в решение соответствующих во-
просов – дипломатами обоих корейских госу-
дарств, а также США, Японии и Китая. У разных 
стран есть нюансы и определённые различия в 
подходах. Но все мы едины в том, что хотели бы 
видеть Корейский полуостров свободным от 
ядерного оружия, а также, чтобы развивались 
диалоговые процессы, в том числе между двумя 
корейскими государствами. Это, несомненно, 
вело бы к разрядке напряжённости, к снятию 
противоречий и разногласий, создавало бы в 
целом более спокойную, стабильную обстановку 
в этой части мира. 5 января в Москве находился 
первый заместитель Министра иностранных дел 
Республики Корея. Осуществляются контакты с 
нашими северокорейскими коллегами на различ-
ных уровнях, включая высший. Мы ставим перед 
собой задачу добиться такой ситуации, когда 
будет возможен нормальный диалог между дву-
мя Кореями, когда будут сниматься такие вопро-
сы, как опасения в связи с приобретением ядер-
ного статуса государствами, расположенными на 
Корейском полуострове, будет улучшаться си-
туация в гуманитарной сфере. Мы хотели бы, 
чтобы между Японией и КНДР тоже развивались 
контакты, шли переговоры о развитии нормаль-
ных отношений, снимались те сложные и чувст-
вительные проблемы, которые имеются в ваших 
взаимоотношениях, в том числе вопросы, свя-
занные с похищением людей. Если мы будем 
иметь какие-то возможности помочь в решении 
этих вопросов, мы обязательно это сделаем. Это 
соответствует нашим принципиальным подходам 
к положению, сложившемуся там, и нашему 
серьёзному интересу к тому, чтобы установились 
стабильные отношения между всеми государст-
вами, расположенными в этой части мира.  

Вопрос: Что Вы можете сказать о ситуации с 
похищениями людей и что может сделать Россия 
в этой ситуации?  
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А.П.Лосюков: Во-первых, любые усилия по 
снятию напряжённости на Корейском полуостро-
ве в случае их успеха оказали бы позитивное 
влияние на другие сферы, в том числе на право-
вую и гуманитарную. Чем спокойнее обстановка 
на Корейском полуострове, тем больше шансов, 
что будут решаться сложные вопросы. Во-
вторых, я думаю, что обозначенные Вами кон-
кретные вопросы должны обсуждаться в двусто-
роннем формате, между Японией и представите-
лями КНДР. Но такие специфические вопросы 
нельзя решать в обстановке накала страстей и 
эмоций. Я понимаю, что это очень чувствитель-
ный для японской стороны вопрос, что он вызы-
вает много эмоций, но наш опыт работы в на-
правлении улучшения ситуации на Корейском 
полуострове говорит о том, что каковы бы ни 
были чувства, нужно их сдерживать, создавать 
спокойную обстановку, в которой можно выйти на 
конструктивное обсуждение сложных вопросов. 
На определенном этапе в японо-северокорейских 
отношениях такую обстановку удалось создать, и 
Премьер-министр Японии Дз.Коидзуми смог по-
сетить Пхеньян. Состоялся раунд переговоров о 
нормализации межгосударственных отношений. 
Нам представляется, что тогда ситуация разви-
валась в правильном ключе и нужном направле-
нии, и мы старались этому помочь. К сожалению, 
кризисная ситуация, которая возникла вокруг так 
называемой «северокорейской ядерной про-
граммы», ухудшила общую атмосферу. Соответ-
ственно, уменьшилась и возможность разреше-
ния сложных двусторонних вопросов. Надо вер-
нуть ситуацию к тому положению, которое было 
до возникновения кризиса. Над этим сейчас, я 
думаю, работают дипломаты многих стран, вклю-
чая и российских.  

Вопрос: Какова позиция России и в чём раз-
личия в подходах России и США по поводу ядер-
ных разработок Северной Кореи? Сейчас, к со-
жалению, мы не видим прогресса в разрешении 
этой проблемы.  

А.П.Лосюков: К сожалению, развитие ситуа-
ции идёт пока по плохому сценарию, она ухудша-
ется. Никто не заинтересован в том, чтобы это 
происходило, но различия в подходах препятст-
вуют тому, чтобы был сделан первый шаг. Мы 
сейчас пытаемся создать такую обстановку, когда 
можно будет договориться о том, что будут сде-
ланы шаги навстречу с обеих сторон. Я не хотел 
бы акцентировать противоречия или различия в 
подходах – они естественны, когда обсуждаются 
сложные международные вопросы. Главное – 
постараться найти возможности, чтобы эти про-
тиворечия уменьшить или сгладить. Тогда воз-
можно движение навстречу друг другу. Ситуация 
уже настолько осложнилась, что надо прекра-
щать какие-то публичные обвинения и риторику и 
заняться «тихой дипломатией», то есть воздер-
живаться от каких-то громких заявлений, которые 
нередко вызывают негативную реакцию, поста-

раться найти пути снятия противоречий и под-
толкнуть стороны к началу диалога.  

Вопрос: В этой связи, какой сигнал должны 
направить руководители Японии и России миро-
вому сообществу своими переговорами?  

А.П.Лосюков: Сигнал, который должны будут 
направить наши руководители, и который соот-
ветствует тем пожеланиям, которые высказыва-
ются другими странами – это призыв к диалогу, к 
выполнению взятых ранее на себя обязательств, 
в том числе и Рамочного соглашения 1994 года. 
Это соглашение уже сыграло важную роль с точ-
ки зрения разрядки напряженности на Корейском 
полуострове. Хотя сейчас обе стороны – и КНДР 
и США – отошли от своих обязательств, я думаю, 
что надо было бы к ним вернуться. Северная 
Корея должна иметь определённые гарантии 
своей безопасности, должна быть оказана какая-
то помощь с точки зрения решения экономиче-
ских и гуманитарных проблем в этой стране, где 
сложилась очень тяжёлая ситуация с энергоре-
сурсами. И, конечно, мы ожидаем, что будет про-
явлена добрая воля с северокорейской стороны 
в отношении тех проблем, которые волнуют меж-
дународное сообщество, в том числе – в сфере 
ядерной безопасности. Мне представляется, что 
решение тех проблем, с которыми сейчас стал-
кивается КНДР, возможно путем взаимодействия 
с другими странами и урегулирования сущест-
вующих экономических проблем. Так что есть два 
аспекта: северокорейскому государству должны 
быть даны определённые гарантии безопасности, 
а в ответ должна быть проявлена добрая воля и 
снята озабоченность международного сообщест-
ва.  

Вопрос: Каково Ваше отношение к возмож-
ному участию Японии в строительстве нефтепро-
вода Ангарск – Находка? Приветствуете ли Вы 
это участие?  

А.П.Лосюков: Я оцениваю желание Японии 
подключиться к работе по этому конкретному 
проекту и в целом, к участию в разработке и ис-
пользованию ресурсов, которыми обладает Рос-
сия в своей азиатской части, как очень перспек-
тивное, полезное и выгодное. В то же время это 
непростой для России вопрос. Дело в том, что 
строительство такого нефтепровода – очень до-
рогое мероприятие, требующее затрат в милли-
арды долларов США. Если такое строительство 
будет осуществляться, то нужно очень чётко про-
считать, будет ли это экономически целесооб-
разно. На данный момент, как я понимаю, сто-
процентной уверенности в этом нет. Для того, 
чтобы построить такой нефтепровод, его надо 
заполнить нефтью, а эту нефть нужно добыть, то 
есть нужно осуществить разработку месторожде-
ний, где может добываться нефть, просчитать 
запасы, посмотреть, как они будут использовать-
ся и будет ли этого продукта достаточно для того, 
чтобы действовал нефтепровод. Конечно, если 
бы мы имели достаточные ресурсы и такой неф-



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

 

 

— 11 —

тепровод, это было бы очень выгодно для России 
и других стран. Это открывало бы также долго-
срочные перспективы для российско-японского 
экономического сотрудничества, потому что ра-
бота над таким проектом «тянет» за собой взаи-
модействие в целом ряде сопутствующих сфер. 
Суммируя, мы приветствуем интерес Японии к 
работе с Россией в энергетической области и 
хотели бы, чтобы такое сотрудничество осущест-
влялось, но, естественно, на научно обоснован-
ной и просчитанной основе.  

Вопрос: Каково Ваше мнение об участии 
Японии в проекте Транскорейской железной до-
роги?  

А.П.Лосюков: Мы с большим энтузиазмом 
относимся к этому проекту. Считаем, что он был 
бы очень выгоден для России и других стран. 
Сделаны соответствующие расчёты, и ясно, что 
создание Транскорейского транспортного пути 
было бы исключительно важно как с коммерче-
ской точки зрения, так и в плане укрепления свя-
зей между Дальним Востоком и Европой. Одно-
временно это и политически значимый проект. Он 
связывал бы две части Кореи. В определённом 
смысле это был бы прорыв в межкорейском диа-
логе. Уже начались работы по разминированию 
демилитаризованной зоны, то есть устранению 
последствий войны, которая разделила одну 
нацию на две части, создав ненормальную си-
туацию. Наверняка процесс сближения будет 
продолжаться, и данный конкретный экономиче-
ский проект может подтолкнуть его. Думаю, реа-
лизация данного проекта была бы выгодна и 
Японии, ее предпринимателям и экономике в 
целом. Ведь японские грузы тоже могли бы путе-
шествовать по этому маршруту в Европу.  

Если удастся снять нынешний кризис на Ко-
рейском полуострове, то, полагаю, следующим 
этапом станет активизации работы над проектом 
Транскорейской железной дороги и участие в его 
реализации других стран, создание международ-
ного консорциума. Так что не надо забывать об 
этом проекте, несмотря на нынешний политиче-
ский кризис в Корее. Надо смотреть в будущее. 
Мы надеемся, что в перспективе на Корейском 
полуострове будет более стабильная ситуация, 
будут развиваться экономические связи, и уча-
стие Японии в этой сложной работе будет при-
ветствоваться.  

Вопрос: Какова Ваша оценка решения Пре-
мьер-министра Японии Дз.Коидзуми посетить 
Хабаровск?  

А.П.Лосюков: Я думаю, что это решение 
мудрое, правильное. Совершенно логично, что он 
решил посетить один из крупных городов, эконо-
мических центров российского Дальнего Востока. 
Это укладывается в ту линию на развитие отно-
шений с Россией, которую провозглашает Пре-
мьер-министр Японии Дз.Коидзуми в своих по-
следних заявлениях. Мы приветствуем его визит 
туда. Рады, что он проведёт там некоторое вре-

мя, сможет побеседовать с руководителями этого 
региона, посмотреть на те области России, кото-
рые непосредственно соседствуют с Японией. 
Постараемся сделать так, чтобы его визит в Ха-
баровск, хотя и краткий, был полезным, прият-
ным и привёл к более активному развитию связей 
между Японией и некоторыми регионами России.  

Вопрос: Мы знаем, что между Россией и Се-
верной Кореей существует тесный контакт. Вы 
ощущаете какой-либо новый, позитивный подход 
КНДР к разрешению ядерной проблемы?  

А.П.Лосюков: Нас всё время призывают ис-
пользовать наши связи для того, чтобы как-то 
надавить на Северную Корею. Это неправильный 
подход. Мы очень ценим эти связи и хотели бы 
их разумно использовать. Надо понять озабочен-
ность КНДР, которая обусловлена тем, что в Юж-
ной Корее присутствуют войска другого крупного 
государства. США назвали северокорейский ре-
жим частью «оси зла». Мы сами попадали на 
каком-то этапе в эту категорию и знаем, что это 
не очень приятно, даже, может быть, очень опас-
но, когда крупнейшая мировая держава говорит, 
что «вы – очень плохие» и «надо вас изменить» и 
«бороться с вами как со злом». Может быть, ко-
му-то не нравится северокорейский режим, но 
принцип «нравится – не нравится» – вообще не 
позиция в международных отношениях. США, 
например, говорят, что они не собираются напа-
дать на Северную Корею или применять какую-то 
силу, по крайней мере, на данном этапе. У нас 
такое впечатление, что в Пхеньяне не очень ве-
рят в такие заявления и хотят получить какие-то 
более чёткие гарантии того, что это не произой-
дёт. На наш взгляд, это вполне законное и логич-
ное желание, наверное, надо к нему прислушать-
ся. В свою очередь, северокорейские коллеги 
должны тоже продемонстрировать доброжела-
тельность. Повторю, одними требованиями и 
угрозами эту проблему не решить.  

Вопрос: Как Вы думаете, возможны ли ре-
альные перспективы разрешения корейской про-
блемы?  

А.П.Лосюков: Если бы мы не получали ника-
ких сигналов, которые можно было бы расцени-
вать как позитивные, то мы бы вообще не зани-
мались никакой «тихой дипломатией». Опреде-
лённый позитив в позиции и КНДР, и США всё-
таки есть. Они оставляют открытыми «двери» 
для переговоров. Позитивные моменты, получен-
ные нами с северокорейской стороны, а также 
американские заверения в том, что США готовы 
решать эту проблему мирным, переговорным 
путём, мы хотели бы использовать, и будем это 
делать в течение января.  

Оцениваем как очень взвешенную позицию 
японской стороны. Конечно, есть осложняющий 
фактор – проблема похищенных. Она создаёт 
негативный фон в общественном мнении и, ко-
нечно, в Токио должны с этим считаться. Вместе 
с тем, мы полагаем, что позиция японского руко-
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водства по корейской проблеме более уравно-
вешена, чем у американских коллег. Это нас тоже 
воодушевляет, и мы бы хотели активно обсуж-
дать данные вопросы и с японской стороной. 
Постараемся помочь вам и способствовать раз-
рядке ситуации на Корейском полуострове в це-
лом.  

Вопрос: Как относится Россия к переводу 
обсуждения корейской проблемы в Совет Безо-
пасности ООН?  

А.П.Лосюков: На данном этапе – отрица-
тельно. Считаем, что этот вопрос следует рас-
сматривать в Совете Безопасности ООН, только 
если не будет никаких других возможностей. Де-
ло может дойти до углубления различий в пози-
циях постоянных членов Совета Безопасности. 
Это – нежелательный вариант, потому что он не 
поможет созданию положительной атмосферы 
для решения этого вопроса. Мы рассчитываем, 
что Совет управляющих МАГАТЭ примет резо-
люцию, которая не будет рекомендовать пере-
вести этот вопрос в Совет Безопасности. Если 
произойдет значительное ухудшение ситуации, 
тогда, возможно, будет нужно рассматривать 
этот вопрос в СБ ООН. Но пока реальной опас-
ности такого сценария мы, честно говоря, не ви-
дим.  

5 января 2003 года  
 

Ответы официального представителя 
МИД России А.В.Яковенко на вопросы 
российских СМИ по российско-
японским отношениям 

[27-09-01-2003 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать о разви-
тии российско-японских отношений на современ-
ном этапе?  

Ответ: Развитие отношений с Японией – на-
шим дальневосточным соседом, членом «вось-
мерки», одной из крупнейших экономических 
держав мира, относится к приоритетным направ-
лениям российской внешней политики.  

В последние годы российско-японские связи 
характеризуются нарастающей активностью по-
литического диалога, углублением взаимопони-
мания, близостью подходов к решению многих 
международных и региональных проблем. Мы 
рассматриваем укрепление взаимодействия с 
Японией на международной арене как весомый 
фактор улучшения двусторонних связей, укреп-
ления стабильности и безопасности в АТР и в 
мире в целом.  

За прошедший период в российско-японских 
отношениях произошли крупные позитивные из-
менения, в основе которых – осуществление рос-
сийским руководством политики демократических 
и рыночных реформ и последовательная под-
держка этого курса Правительством Японии, а 

также стремление Токио к более самостоятель-
ной и инициативной роли в мировых делах. Та-
ким образом, отношения с Японией развиваются 
в качественно новом формате: обоюдная при-
верженность универсальным демократическим 
ценностям, отсутствие идеологической и военной 
конфронтации, ослабление японской стороной 
прежде плотной увязки расширения двусторон-
них связей с нерешенными проблемами, наличие 
глубокой взаимной заинтересованности в со-
трудничестве на международной арене в по-
стконфронтационный период. На высшем уровне 
согласованы базовые принципы развития отно-
шений: взаимное доверие, взаимная выгода, 
долгосрочность, тесное экономическое сотрудни-
чество.  

Вопрос: Каковы приоритеты российско-
японского диалога по международной проблема-
тике?  

Ответ: Конструктивный диалог по ключевым 
вопросам двусторонних отношений, глобальным 
и региональным проблемам определяет основ-
ные точки приложения усилий в интересах даль-
нейшего расширения связей в различных облас-
тях, нацеленного на углубление взаимопонима-
ния и укрепление базы сотрудничества между 
Россией и Японией. Активизация взаимодействия 
двух стран в решении насущных проблем миро-
вой политики ознаменует собой старт качествен-
но нового этапа двусторонних связей на пути к 
реальному партнерству.  

Среди вопросов глобального и регионального 
значения – дальнейшее укрепление российско-
японского взаимодействия в борьбе с междуна-
родным терроризмом и совместный поиск отве-
тов на другие глобальные вызовы; проблематика 
разоружения, включая упрочение многосторон-
них режимов нераспространения ОМУ и реали-
зацию концепции глобального партнерства по 
линии «восьмерки» в сфере ликвидации ядерно-
го оружия; ситуация на Корейском полуострове и 
вокруг Ирака, в центральноазиатском регионе и 
на Ближнем Востоке.  

В настоящее время в отношениях между 
Россией и Японией гораздо больше тех вопро-
сов, по которым позиции совпадают или близки, 
чем нерешенных проблем или разногласий.  

Вопрос: Намечаются ли позитивные тенден-
ции в подходе к такой сложной проблеме, как 
заключение мирного договора между Россией и 
Японией?  

Ответ: Сейчас, когда Россия и Япония более 
не разделены линией политической конфронта-
ции, являются членами клуба развитых стран, 
когда существует немало сближающих нас фак-
торов в международной обстановке, у нас появи-
лось больше возможностей подходить к обсуж-
дению темы мирного договора по-деловому, не 
отвлекаясь на эмоциональную риторику. Все это 
создает конструктивную основу для диалога.  

Поиск выхода на взаимоприемлемые реше-
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ния по сложным вопросам двусторонних отноше-
ний может вестись только в условиях поступа-
тельного развития связей между двумя странами 
по всем направлениям, всестороннего углубле-
ния доверия и взаимопонимания между сторона-
ми.  

Вопрос: Насколько успешно развиваются от-
ношения России и Японии в торгово-
экономической сфере?  

Ответ: В 2002 году объем взаимной торговли 
составил около 2 млрд. долл. Основными това-
рами российского экспорта в Японию традицион-
но являются рыба и морепродукты, алюминий, 
круглый лес и лесоматериалы, палладий и пла-
тина, а также уголь, прокат черных металлов, 
продукция химической промышленности, никель, 
мазут.  

Обеим странам нужны новые, отвечающие их 
современным политическим и экономическим 
реалиям схемы торгово-экономического взаимо-
действия. Важно определить, какую поддержку 
должны оказать правительства деловым кругам 
обеих стран с тем, чтобы повысить их интерес к 
сотрудничеству друг с другом и т.д.  

Рассматриваются направления дальнейшего 
развития и совершенствования договорно-
правовой базы торгово-экономических связей. 
Речь, в частности, идет о разработке программы 
развития сотрудничества в энергетической сфе-
ре, 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 содейст-
вия взаимной торговле и инвестициям, поиске 
возможностей для достижения новых договорен-
ностей в области атомной энергетики, транспор-
та, связи и информационных технологий, космоса 
и т.д.  

9 января 2003 года  
 

Интервью премьер-министра Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми РИА "Новости" 

[rian.ru, 09.01.2003] 

Считаете ли Вы возможным добиться за-
метной активизации российско-японского 
сотрудничества в различных сферах до того, 
как Москва и Токио смогут решить проблему 
пограничного размежевания? Какие Вы види-
те пути для этого?  

– Россия и Япония разделяют большой груз 
ответственности перед международным сообще-
ством в ХХ1 веке, могут внести большой вклад и 
имеют большой потенциал. Дальнейшее разви-
тие двусторонних отношений в различных сфе-
рах, включая переговоры по заключению мирного 
договора, имеет важное значение не только для 
двух стран, но и для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, для обеспечения мира и стабильности 
во всем мире, и я считаю, что такое развитие 
наших отношений является вполне возможным. 

Я направляюсь с визитом в Россию с твердой 
уверенностью в том, что мы с президентом Вла-
димиром Путиным сможем придать новое дыха-
ние российско-японским отношениям.  

Вместе с тем Россия и Япония не могут вы-
вести отношения на качественно новый уровень, 
обходя стороной проблему заключения мирного 
договора. Вызывает большое сожаление то, что 
являющаяся новым членом "восьмерки" Россия, 
на которую международное сообщество возлага-
ет все большие надежды, и Япония, которая так-
же является членом этой группы, не имеют такой 
линии границы, с которой могли бы согласиться 
обе стороны.  

В связи с этим нам представляется важным, 
чтобы оба государства наряду с продвижением 
сотрудничества по широкому кругу направлений 
одновременно тщательно занимались проблемой 
заключения мирного договора. Нам это пред-
ставляется на деле возможным, и в ходе моего 
визита в Россию мы намерены обнародовать 
совместный российско-японский План действий, 
устремленный к всеобъемлющему развитию дву-
сторонних отношений.  

Как может измениться характер и структу-
ра российско-японского сотрудничества в 
различных областях, включая политическую 
и экономическую сферы, после Вашего визи-
та в Москву, после подписания Вами и прези-
дентом России Владимиром Путиным совме-
стного российско-японского Плана действий?  

– С учетом того, что Россия обладает при-
родными ресурсами, а Япония – технологической 
силой, представляется очевидным, что на сего-
дня потенциал отношений между нашими стра-
нами не реализован. Такое положение необхо-
димо преодолеть, и мы намерены в дальнейшем 
на основе российско-японского Плана действий 
продвигать отношения между двумя странами по 
самому широкому кругу направлений.  

Этот план действий станет "лоцманской кар-
той", обеспечивающей реализацию позитивных 
совместных замыслов по российско-японскому 
сотрудничеству в различных областях, обеспечи-
вающей общее развитие отношений между на-
шими странами. Мы надеемся, что эти планы 
будут реализованы и российско-японские отно-
шения получат всеобъемлющее развитие. Рос-
сия и Япония впервые переходят на деле к уст-
ремленным в будущее действиям, имея общий 
компас, и это имеет важное значение в ретро-
спективе истории двусторонних отношений.  
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Выступление и ответы на вопросы на 
совместной пресс-конференции Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина и Премьер-министра Япо-
нии Дз.Коидзуми по итогам российско-
японских переговоров 

[Сообщение пресс-службы Президента Российской Фе-
дерации, 2003/01/10-3, mid.ru] 

В.Путин: Уважаемые дамы и господа!  
Я искренне рад еще раз приветствовать 

Премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми 
и представительную японскую делегацию в мос-
ковском Кремле.  

Эта встреча имеет особое значение для раз-
вития отношений между нашими странами. Рос-
сия и Япония – государства, роль которых в ми-
ровых делах исключительно велика. И в этом 
смысле мы считаем необходимым вести посто-
янный диалог на высшем уровне, сверять наши 
позиции по ключевым вопросам региональной и 
международной политики.  

Состоявшиеся переговоры проходили конст-
руктивно и позволили определить основные ори-
ентиры российско-японского сотрудничества как 
на ближайшие годы, так и на долгосрочную пер-
спективу.  

Большое значение мы придаем и подписанию 
Совместного заявления о принятии «Плана дей-
ствий» по развитию российско-японских отноше-
ний. Этот документ охватывает практически все 
сферы нашего взаимодействия. Он обращен в 
будущее и демонстрирует общее стремление 
последовательно и системно углублять двусто-
ронние связи.  

Я убежден, что реализация поставленных в 
«Плане действий» задач позволит вывести рос-
сийско-японские отношения на новый уровень.  

В ходе переговоров мы подтвердили стрем-
ление наших стран взаимодействовать в реше-
нии глобальных вопросов, которые стоят сегодня 
перед мировым сообществом. В их числе – про-
тиводействие международному терроризму, 
ядерное разоружение и сохранение режимов 
нераспространения, повышение роли ООН.  

Мы с Премьер-министром Коидзуми подроб-
но обсудили перспективы развития делового 
сотрудничества между нашими странами. Приня-
то решение поручить нашим ведомствам проана-
лизировать возможности активизации работы по 
целому ряду ключевых направлений торгово-
экономических связей. Речь идет прежде всего о 
развитии инвестиционного сотрудничества, ос-
воении и транспортировке энергетических ресур-
сов Восточной Сибири и Дальнего Востока Рос-
сии. Немало интересных проектов и в области 
высоких технологий, в частности – в сфере теле-
коммуникаций и связи.  

Большое значение мы придаем и развитию 
межрегиональных контактов. Серьезное внима-

ние традиционно уделяем гуманитарному со-
трудничеству. В этой связи хотел бы отметить, 
что мы активно поддержали идею проведения в 
2003 году в России "Фестиваля японской культу-
ры".  

Конечно, в ходе переговоров, особенно с гла-
зу на глаз, мы обсуждали проблему мирного до-
говора. Мы вновь подтвердили важность после-
довательного продолжения диалога и поиска 
путей достижения договоренности. Такое реше-
ние должно быть взаимоприемлемым и всесто-
ронне учитывать интересы наших стран и наро-
дов.  

Мы намерены и в дальнейшем развивать ак-
тивный политический диалог, а также диалог в 
военной сфере. Будет продолжена работа между 
внешнеполитическими ведомствами двух стран. 
В скором времени ожидаем визита в Москву На-
чальника Управления обороны Японии господина 
С.Исиба. В заключение хотел бы подчеркнуть, 
что консультации прошли на очень хорошем 
уровне в весьма откровенной атмосфере. И мы 
договорились о том, что сегодня вечером у нас 
еще будет возможность с господином Премьер-
министром продолжить обмен мнениями в не-
формальной обстановке.  

У наших гостей еще большая программа, и 
завтра в Москве, и посещение Хабаровского 
края. Хочу выразить надежду, что эта работа 
будет содержательной, и интересной для наших 
японских друзей.  

Спасибо.  
Вопрос: Незадолго до начала ваших перего-

воров поступили сообщения о том, что Северная 
Корея заявила о своем выходе из Договора о 
нераспространении ядерного оружия. Каковы 
будут Ваши конкретные действия по этому во-
просу? И еще один вопрос господину Путину. В 
«Плане действий» говорится, что Россия будет 
оказывать содействие в деле нормализации от-
ношений между Японией и Северной Кореей. 
Хотелось бы услышать, каков Ваш подход к этой 
проблеме.  

В.Путин: Что касается ядерных программ Ко-
рейской Народно-демократической Республики, 
Россия выступает за безъядерный режим Корей-
ского полуострова, за сохранение и укрепление 
режима нераспространения оружия массового 
поражения. Наша позиция по этому вопросу яв-
ляется принципиальной и неизменной.  

Вместе с тем мы внимательно ознакомились 
с заявлением северокорейской стороны, обрати-
ли внимание на то, что руководство КНДР остав-
ляет дверь для переговоров открытой. Рассчиты-
ваем на то, что именно в ходе переговоров все 
вопросы и озабоченности всех сторон могут быть 
сняты – и будут сняты.  

Что касается нашего участия в процессе пол-
номасштабного восстановления отношений меж-
ду КНДР и Японией, то мы готовы сделать все от 
нас зависящее, чтобы он развивался поступа-



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

 

 

— 15 —

тельно и активно. Мы находимся в постоянном 
контакте с Премьер-министром по этому вопросу, 
так же как и с северокорейской стороной.  

И в этой связи не могу не отметить мужест-
венный и очень правильный, эффективный шаг 
Премьер-министра Японии, направленный на 
восстановление отношений с Северной Кореей – 
я имею в виду его недавний визит в Пхеньян. Я 
думаю, что это было очень выразительным жес-
том стремления к миру, к развитию отношений в 
регионе, и на мой взгляд, – это был результатив-
ный шаг. Я уверен, что он создал хорошую пер-
спективу, хорошую базу для развития двусторон-
них отношений, даже в решении тех вопросов, 
которые раньше практически не обсуждались 
северокорейской стороной, но в то же время яв-
ляются весьма чувствительными для наших 
японских партнеров. Несмотря на всю сложность 
проблем, с которыми мы сталкиваемся на Корей-
ском полуострове, мне представляется, что они 
могут быть решены путем переговоров.  

Вопрос: Сегодня на высшем уровне был 
принят российско-японский "План действий". В 
чем, по Вашему мнению, принципиальная новиз-
на этого документа, и как он повлияет на кон-
кретные аспекты сотрудничества, в том числе 
торгово-экономической сфере?  

В.Путин: Должен сказать, что мы придаем 
подписанию этого документа очень большое зна-
чение. У нас давно не было и таких переговоров 
с нашими японскими партнерами. С другими 
странами, собственно говоря, у нас подобных 
документов нет.  

Документ представляет собой как бы базу 
для развития взаимодействия практически по 
всем направлениям нашего сотрудничества. И не 
в последнюю очередь – в сфере экономики. Се-
годня я уже говорил о перспективных направле-
ниях. «План действий» представляет собой, по 
образному выражению Премьер-министра, что-то 
вроде «путеводной карты», которая дает нам 
возможность развивать и углублять взаимоотно-
шения в рамках отдельных соглашений по клю-
чевым для нас направлениям.  

Так что главная новизна заключается в том, 
что план имеет комплексный характер.  

Вопрос: Главное нерешенное направление – 
это территориальный вопрос. В рамках работы 
«Большой восьмерки» прозвучал призыв к Рос-
сии откликнуться на искренние ожидания япон-
ского народа. Что вы можете сказать по этому 
поводу?  

В.Путин: Что касается интересов народа, то 
я хотел бы сказать следующее. Когда политиче-
ские, либо интеллектуальные элиты той или иной 
страны хотят продвинуть какое-то решение, – они 
всегда ссылаются на интересы народа. При этом, 
к сожалению, не всегда мы даем себе труд выяс-
нить, в чем же заключаются интересы народа, о 
котором мы говорим.  

Я глубоко убежден в том, что интересам рос-

сийского и японского народов отвечает реализа-
ция тех задач, которые мы как раз и ставим в 
«Плане действий», а именно: налаживание со-
трудничества и взаимодействия по всем, в том 
числе и по очень чувствительным областям. Ко-
нечно, этой цели нельзя добиться, если не отно-
ситься друг к другу с уважением. Именно так рос-
сийская сторона и намерена строить работу с 
Японией, в том числе и по проблеме заключения 
мирного договора.  

Сегодня в ходе встречи в узком составе гос-
подин Премьер-министр достаточно образно, 
интересно и содержательно рассказал об исто-
рии российско-японских отношений. Я убежден, 
что у двусторонних связей между Россией и Япо-
нией хорошие перспективы, хорошее будущее. 
Естественно, что мы добьемся этого только в том 
случае, если решения будем принимать, учиты-
вая интересы обеих стран.  

Согласен также и с тем, что не может быть 
достигнуто справедливое урегулирование без 
учета всего комплекса договоренностей, которые 
сложились на данный момент. При этом нужно 
учитывать, в результате каких событий и каких 
решений эти острова оказались под российской 
юрисдикцией. Господин Премьер-министр на-
стаивал на том, чтобы в основу дальнейшей ра-
боты был положен весь комплекс договоренно-
стей, достигнутых за последние годы, – и мы с 
этим предложением японской стороны согласи-
лись.  

Мы будем стремиться к тому, чтобы россий-
ско-японские отношения были лишены всяких 
раздражающих элементов. Это заявление не 
носит какого-либо конъюнктурного характера, не 
нацелено на получение сиюминутных экономиче-
ских выгод от сотрудничества. Напротив, мы 
стремимся выстроить отношения с Японией на 
длительную перспективу, потому что абсолютно 
убеждены, что это соответствует нашим и япон-
ским национальным интересам.  

И учитывая чувствительность этого вопроса 
как для одной, так и для другой стороны, единст-
венно правильным решением будет исполнение 
того «Плана действий», который мы сегодня под-
писали и который должен создать необходимые 
условия: условия добрососедства, сотрудничест-
ва и взаимодействия во всех областях, пред-
ставляющих обоюдный интерес. И несмотря на 
всю сложность этой проблемы, я думаю, если мы 
будем действовать в таком духе, мы достигнем и 
здесь положительного результата.  

 
Речь Премьер-министра Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми на междуна-
родной конференции "Ядерный век: 
наука и общество" (11 января 2003 г. в 
РНЦ «Курчатовский Институт») 

[Официальный сайт Посольства Японии в России, 
www.ru.emb-japan.go.jp] 
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Глубокоуважаемые дамы и господа! 
Я очень рад, что сегодня мне предоставлена 

возможность выступить с речью на этой между-
народной научной конференции, где собрались 
известные ученые из многих стран мира. Прежде 
всего позвольте мне выразить благодарность г-
ну Велихову, президенту РНЦ «Курчатовский 
институт», а также другим лицам за предостав-
ленную возможность. В сегодняшней речи я хо-
тел бы поделиться с вами своими мыслями по 
поводу научно-технического прогресса и будуще-
го человечества. 

(Научно-технический прогресс и ответствен-
ность человечества)  

Дамы и господа!  
Двадцатый век принес человечеству дина-

мичный прогресс в экономике. В то же время он 
стал веком многочисленных кровопролитных 
войн, а способствовавшие развитию экономики 
достижения научно-технического прогресса ис-
пользовались, к сожалению, и для ведения этих 
войн. В наступившем двадцать первом веке не-
обходимо консолидировать всю мудрость чело-
вечества и направить её на использование дос-
тижений науки и техники на благо мира и процве-
тания. 

Атомная энергетика, призванная обеспечить 
светлое будущее человечества, прежде всего, 
была использована для создания ядерной бом-
бы. И именно наша страна, которая подверглась 
атомной бомбардировке, сильнее всего осознает 
эту трагедию. 

Ядерное оружие должно быть ликвидирова-
но. В то время, когда наблюдается благоприят-
ная тенденция к резкому сокращению ядерных 
арсеналов, которыми располагают США и Рос-
сия, большую озабоченность международного 
сообщества вызывает то, что даже сегодня су-
ществуют такие государства, которые подозре-
ваются в стремлении к разработке и приобрете-
нию ядерного оружия. Мы должны объединить 
все силы в целях обеспечения мира и безопасно-
сти во всём мире, где нет ядерного оружия. 

Исходя из этой точки зрения, я хотел бы 
вкратце затронуть вопрос о ядерных разработках 
Северной Кореи. Я чрезвычайно сожалею, и я 
серьезно озабочен тем, что вчера Северная Ко-
рея заявила о выходе из Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО). Япония на-
стоятельно требует, чтобы Северная Корея не-
замедлительно отменила данное решение и 
предприняла срочные действия для отказа от 
программы ядерных разработок. Для этого Япо-
ния, поддерживая тесное взаимодействие с США 
и Республикой Корея, будет сотрудничать с дру-
гими заинтересованными странами, в том числе с 
Россией, а также с МАГАТЭ. Вчера мы с Прези-
дентом Путиным обсуждали этот вопрос, и наше 
понимание этого вопроса совпало. 

Академик Курчатов, со дня рождения которо-

го в этом году исполнилось сто лет, в условиях 
противостояния СССР и США принимал участие 
в создании для государства ядерного оружия. Но 
одновременно с разработкой ядерного оружия, 
академик Курчатов работал и над исследования-
ми способов мирного использования атомной 
энергии. Несомненно, академику Курчатову было 
больно видеть разворачивавшуюся в условиях 
противостояния Востока и Запада гонку ядерных 
вооружений между США и СССР. 

За месяц до смерти в своей последней речи 
академик Курчатов сказал: «Я глубоко верю и 
твердо знаю, что наш народ, наше Правительст-
во только благу человечества отдадут достиже-
ния этой науки». 

Эти слова можно назвать завещанием ака-
демика Курчатова, и нам необходимо еще раз их 
вспомнить. На этом симпозиуме, посвященном 
столетию со дня рождения академика Курчатова, 
мне хотелось бы настоятельно призвать никогда 
не забывать о лежащей на нас огромной ответст-
венности за то, чтобы научно-технические дости-
жения использовались только во благо челове-
чества. 

(Территориальная проблема – негативное 
наследие 20 века)  

Дамы и господа!  
Двадцатый век останется в истории не только 

веком научно-технического прогресса, но и не-
счастным веком противостояния и разрушений. 
Особенно «холодная война» второй половины 20 
века оставила в наследство до сих пор неразре-
шенные значительные проблемы. Подобного 
рода проблемы, которые можно определить как 
«негативное наследие 20 века», мы, живущие в 
21-м веке, должны постепенно разрешать. Это 
наша важнейшая обязанность по отношению к 
нашим детям и внукам.  

В отношениях между Японией и Россией то-
же осталось «негативное наследие» – вопрос о 
принадлежности островов Хабомаи, Шикотан, 
Кунашир, Итуруп. Я уверен, что у наших стран 
есть большой потенциал развития отношений. 
Однако в действительности реализована лишь 
небольшая часть этого потенциала. Одной из 
причин такого положения вещей является нали-
чие территориальной проблемы. 

Мир следит за развитием отношений между 
Россией – великой страной, председательствую-
щей на саммите «Большой восьмерки» в 2006 
году, и Японией – единственной страной в Азии – 
членом «Большой восьмерки». Если бы удалось 
преодолеть существующее в наших отношениях 
«негативное наследие прошлого», то мы смогли 
бы в полной мере использовать потенциал раз-
вития отношений между нашими странами. Это 
принесло бы большую пользу не только России и 
Японии, но и всему международному сообщест-
ву. 

Именно поэтому я приехал в Россию в этот 
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раз с большой решимостью вместе с Президен-
том Путиным дать новое дыхание японо-
российским отношениям. Результат этих усилий 
– «Японо-российский план действий», который 
мы с Президентом Путиным приняли вчера.  

Этот документ, обобщая достижения в японо-
российском сотрудничестве до настоящего вре-
мени, задает направление развития наших отно-
шений на будущее. Его можно назвать «навига-
ционной картой» японо-российских отношений на 
будущее. Основываясь на этом плане действий, 
в процессе широкого развития японо-российских 
отношений мы будем стремиться решить остав-
ленный нам в наследие от прошлого трудный 
вопрос заключения мирного договора и реализо-
вать потенциальные возможности в японо-
российских отношениях на международной арене 
и в экономической сфере. 

(Японо-российское сотрудничество в области 
денуклеаризации) 

Дамы и господа! 
«Негативное наследие 20 века», которое сто-

ит перед самой Россией, одновременно пред-
ставляет собой и серьезную международную 
проблему. Необходимо во имя безопасности в 
мире, во имя сохранения окружающей среды 
Планеты срочно разрешить проблемы находя-
щихся в России огромных запасов оружия массо-
вого поражения, а также брошенных в опасном 
состоянии выведенных из состава флота атом-
ных подводных лодок. 

На проходившем в Кананаскисе в июне про-
шлого года саммите «Большой восьмерки» было 
принято решение о Глобальном партнерстве 
«восьмерки» в качестве рамок международного 
сотрудничества для решения этих вопросов. Я 
заявил, что в этих рамках наша страна выделит 
на первое время 200 с лишним миллионов дол-
ларов. 

Десять лет назад Япония создала структуру 
для японо-российского сотрудничества в области 
денуклеаризации, и с тех пор демонстрировала 
активную позицию в этом вопросе. В акватории 
Дальнего Востока оставлены без присмотра мно-
гочисленные списанные атомные подводные 
лодки. Работа по их утилизации – не только со-
трудничество в области разоружения, но и важ-
ная деятельность по предотвращению радиоак-
тивного заражения акватории Японского моря. 
Наша страна уже предоставила России установку 
по утилизации жидких радиоактивных отходов 
«Ландыш». Благодаря этой мощнейшей по миро-
вым стандартам установке удалось предотвра-
тить выброс жидких радиоактивных отходов в 
Японское море. 

Однако впоследствии наблюдались трудно-
сти в осуществлении утилизации выведенных из 
состава флота атомных подводных лодок. Япо-
ния и Россия провели многочисленные консуль-
тации о том, как преодолеть эти трудности, как 

способствовать реализации программы. В ре-
зультате принято решение о создании совмест-
ной японо-российской команды по содействию 
реализации этой программы для того, чтобы 
Япония и Россия сообща занялись развитием 
этого важного проекта. 

Мне хотелось бы назвать этот проект «Звез-
да надежды». Это первый шаг на длинном пути. 
Мы будем и дальше развивать сотрудничество в 
области утилизации выведенных из состава фло-
та атомных подводных лодок для защиты окру-
жающей среды дальневосточных морей. 

Еще один важный вопрос – утилизация из-
лишнего оружейного плутония, образовавшегося 
в результате уничтожения ядерного оружия. С 
окончанием холодной войны Россия вместе с 
США сделали первый большой шаг на пути ши-
рокомасштабного сокращения ядерных арсена-
лов. Однако если при уничтожении самого ядер-
ного оружия плутоний из боеголовок все равно 
остается, то сохраняется опасность его повтор-
ного использования в боеголовках или его попа-
дания в руки террористов. Создание надежной 
системы утилизации излишнего оружейного плу-
тония, образовавшегося в результате уничтоже-
ния ядерного оружия – важный способ упрочения 
мира на Земле и ускорения разоружения. 

Между научными учреждениями Японии и 
России успешно развивается сотрудничество в 
области развития технологии реакторов на быст-
рых нейтронах. При содействии нашей страны с 
использованием разработанной российскими 
учеными передовой технологии недавно удалось 
раньше всех в мире утилизировать оружейный 
плутоний в количестве, соответствующем 2-3 
атомным бомбам (20 килограммов). Кроме того, 
наша страна решила направить 100 млн. долла-
ров из средств, о выделении которых было объ-
явлено в ходе саммита в Кананаскисе, на про-
грамму утилизации излишнего оружейного плуто-
ния в рамках большой восьмерки. Я выражаю 
надежду, что эти средства будут способствовать 
дальнейшему развитию японо-российского науч-
ного сотрудничества. 

Важное значение имеет также и деятель-
ность Международного научно-технического цен-
тра (МНТЦ) для активного использования в зна-
чимых мирных гражданских исследованиях та-
лантов ученых и исследователей, которые в 
странах бывшего СССР занимались разработкой 
оружия массового поражения. В деятельности 
этого центра наблюдаются большие успехи. В 
частности, более 36 тысяч ученых в рамках дан-
ного центра занимаются исследованиями в мир-
ных целях. Наша страна до настоящего времени 
выделила 56 миллионов долларов на поддержа-
ние различных научных проектов и намерена и 
далее активно сотрудничать в этой сфере. 

Таким образом, Япония и Россия должны 
объединить усилия для преодоления оставлен-
ных нам в наследство 20-ым веком проблем и 
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для создания безопасного, свободного от угроз 
21-го века. 

(Прогресс науки и техники для мира и процве-
тания в 21-м веке) 

Дамы и господа! 
Наряду с продолжением таких усилий, нам 

необходимо обратить внимание на то, чтобы 
сделать 21-й век веком мира и процветания. Для 
поддержания мира во всем мире необходимо 
сделать принесенное быстрым ростом экономики 
процветание устойчивым. С этой точки зрения, я 
хотел бы подчеркнуть важность вопросов эколо-
гии и энергии. Эти две области взаимосвязаны, и 
именно применительно к этим областям наука и 
техника должны проявить себя. 

Необходимо совместить охрану окружающей 
среды и развитие экономики. Я считаю, что, ох-
раняя окружающую среду, можно обеспечить 
развитие экономики, и осуществит это сила нау-
ки. В прошлом году в Йоханнесбурге состоялось 
«Всемирное совещание на высшем уровне по 
проблемам устойчивого развития». И там я вы-
сказал мысль о том, что именно прогресс науки и 
техники обеспечит прорыв в одновременном дос-
тижении развития и защиты окружающей Среды. 

В марте этого года в нашей стране состоится 
«Всемирный водный форум». Важно с научных 
позиций осветить, наряду с проблемами воды, 
которые там будут обсуждаться, проблемы окру-
жающей среды, где еще очень много неясного. С 
этой точки зрения, для предсказания климатиче-
ских изменений наша страна претворяет в жизнь 
систему мониторинга окружающей среды и сис-
тему моделирования прогнозов. В Японии также 
активно занимаются разработкой технологий, 
направленных на борьбу с потеплением климата, 
с целью минимизации газов, вызывающих парни-
ковый эффект, и сбора этих газов. 

Вместе с тем, чрезвычайно важно продвигать 
научно-технические исследования в области 
создания источников энергии, невредных к окру-
жающей среде. Одним из такого рода перспек-
тивных источников энергии является топливный 
элемент. Он вырабатывает электричество путем 
реакции кислорода и водорода, а выделяет лишь 
только воду. Мне довелось прокатиться на авто-
мобиле, работающем на таком топливном эле-
менте. Я с удовольствием катался на этом тихом, 
комфортном автомобиле будущего и лишний раз 
убедился в том, что нужно приложить все усилия, 
чтобы человечество могло спокойно наслаждать-
ся безопасной поездкой на нашей общей машине 
под названием Земля. 

Обеспечение вечными, безопасными, не уг-
рожающими окружающей среде источниками 
энергии – это мечта человечества. Это – цель, 
которой необходимо добиться для обеспечения 
устойчивого экономического роста и достижения 
процветания во всем мире. С этой точки зрения, 
именно ядерный синтез, который практически не 

имеет ограничений по ресурсам и не наносит 
вреда окружающей среде, является той очень 
важной отраслью науки и техники, которая таит в 
себе возможность осуществить эту мечту. И 
можно сказать, что именно Международный экс-
периментальный термоядерный реактор (ИТЭР) 
– проект, который символизирует значение япо-
но-российского партнерства в области науки и 
техники. 

В России исследования и разработки в об-
ласти ИТЭР проводятся в основном в Курчатов-
ском институте во главе с академиком Велихо-
вым. И используемый в ИТЭР реактор типа «То-
камак» разработан именно здесь, в Курчатовском 
институте. Выдающимся результатом японо-
российского сотрудничества является доказа-
тельство в процессе разработки ИТЭР реально-
сти создания катушки тороидального магнитного 
поля путем помещения изготовленной в России 
сверхпроводимой катушки в японскую экспери-
ментальную установку. 

Япония очень надеется, что ИТЭР будет по-
строен в поселке Роккасё префектуры Аомори. 
Если разработанная в России технология найдет 
применение и расцветет в Японии, то это станет 
наилучшим результатом японо-российского со-
трудничества в области науки и техники. Мы в 
Японии от всего сердца желаем, чтобы ИТЭР 
был построен в поселке Роккасё и чтобы там мы 
могли трудиться вместе с учеными из России и 
других стран. 

(Заключение) 

«Каждый человек может и должен пользо-
ваться всем тем, что выработал совокупный ра-
зум человечества, но вместе с тем должен своим 
разумом проверять данные, выработанные всем 
человечеством». Это слова великого русского 
писателя Льва Толстого. Толстой здесь совер-
шенно правильно указал, что в прогрессе науки и 
техники заключена опасность, но человек должен 
противостоять ей разумом. Я верю, что у ученых 
и исследователей наших стран достаточно сил, 
чтобы эта мудрость их никогда не покидала, и 
они продвигали такое исследовательское со-
трудничество, приносящее истинное благо чело-
вечеству. 

В завершение своего выступления позвольте 
мне выразить надежду на основанные на про-
грессе науки и техники мир и процветание в 21-м 
веке. 

Спасибо.  
 

О Японо-Российской встрече на выс-
шем уровне в Москве 

(Москва, 13 января 2003 года) 
[Официальный сайт Посольства Японии в России 

www.ru.emb-japan.go.jp] 

10 января с.г. в Москве состоялись японо-
российские переговоры на высшем уровне между 
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Премьер-министром Японии Дз.Коидзуми и Пре-
зидентом России В.Путиным. Ниже следует ос-
новное содержание переговоров: 

1. Вступительные заявления Дз.Коидзуми и 
В.Путина 

Президент В.Путин заявил, что отношения 
между Японией и Россией имеют важное значе-
ние не только для Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, но и для всего международного сообщест-
ва, и выразил надежду, что нынешний визит 
Премьер-министра Японии в Россию послужит 
большим стимулом для развития двусторонних 
отношений. 

Как заявил Премьер-министр Дз.Коидзуми, 
цель его визита в Россию состояла в том, чтобы 
придать японо-российским отношениям новое 
дыхание. Отметив наличие противоречий между 
двумя странами, он подчеркнул, что существуют 
области, в которых двустороннее сотрудничество 
должно быть более масштабным и глубоким. 
Дз.Коидзуми выразил свою решимость в возмож-
но короткие сроки заключить мирный договор 
путем решения территориальной проблемы. Как 
сказал глава Правительства Японии, для того, 
чтобы в полной мере реализовать потенциал 
японо-российских отношений, необходимо их 
развитие в различных областях. 

Премьер-министр Японии выразил восхище-
ние постановкой на сцене Большого театра бале-
та «Щелкунчик», на котором он присутствовал 
накануне, отметив, что царящая в театре обста-
новка, теплота и доброжелательность зрителей, 
музыка Чайковского дали ему возможность по-
знакомиться с частью замечательной российской 
культуры. Президент В.Путин поблагодарил 
Дз.Коидзуми за его доброжелательную оценку. 

2. Важность развития японо-российских от-
ношений 

По словам Президента России, развитие япо-
но-российских отношений отвечает интересам 
всего мира. Он подчеркнул, что Япония и Россия 
нуждаются друг в друге не в краткосрочном, а 
стратегическом смысле. 

Дз.Коидзуми со своей стороны отметил, что 
трансформацию России из Советского Союза 
можно назвать революцией, которая касается не 
только самой России, но и международного со-
общества в целом. Указав на необходимость 
развития японо-российских отношений на основе 
точной трактовки данных преобразований, он 
обратил внимание Президента России на не-
сколько трогательных и трудных исторических 
эпизодов, которые В.Путин выслушал с большим 
вниманием. 

– Судьба Дайкокуя Кодаю – японца, выбро-
шенного бурей на российский берег в 1783 году, 
которому русские помогли вернуться на родину. 

– После японо-русской войны шесть тысяч 
военнопленных из России содержались в городе 

Мацуяма, население которого относилось к ним 
очень тепло. В Мацуяма существует кладбище, 
где похоронены умершие в плену россияне, и 
каждый год, в марте, там проводятся церемонии 
в их память. 

– Тяжелая страница нашего прошлого: ше-
стьдесят лет назад Советский Союз, нарушив 
японо-советский Пакт о нейтралитете, вступил в 
войну против Японии. В результате шестьсот 
тысяч японских граждан были интернированы в 
Сибирь, из них шестьдесят тысяч человек там 
погибли. 

Дз.Коидзуми отметил следующее: Япония ве-
ла ожесточенную войну с Соединенными Штата-
ми, и несмотря на это сейчас наши страны под-
держивают между собой добрые отношения. 
Россия в прошлом тоже воевала – с Францией и 
Германией, но сейчас у нее хорошие отношения 
с этими странами. В то же время товарооборот 
Японии с Китаем и США превышает товарообо-
рот Японии с Россией соответственно в двадцать 
с лишним и сорок раз. 

Чтобы максимально задействовать имею-
щийся потенциал, Японии и России необходимо 
полностью нормализовать отношения путем ре-
шения территориальной проблемы. 

3. Территориальная проблема и Японо-
Российский План действий 

Президент В.Путин заявил, что Японо-
российский План действий свидетельствует о 
готовности обеих сторон вести консультации по 
всем, в том числе по наиболее трудным, пробле-
мам. Независимо от того, в какой форме будет 
решена проблема заключения мирного договора, 
настоящий План несет в себе пользу как доку-
мент, ставящий целью создание возможностей 
для решения данной проблемы, и будет служить 
основанием для дальнейших переговоров. Необ-
ходимо устранить факторы, препятствующие 
улучшению отношений между обеими странами. 

В свою очередь Премьер-министр 
Дз.Коидзуми заявил, что Правительство Японии 
последовательно придерживается курса на за-
ключение мирного договора путем решения про-
блемы принадлежности четырех островов. Раз-
вивая японо-российские отношения в широком 
масштабе, Япония намерена прилагать усилия 
для заключения мирного договора путем разре-
шения территориальной проблемы. 

Согласованный нами план, подчеркнул 
Дз.Коидзуми, представляет собой «маршрутную 
карту» дальнейших отношений между Японией и 
Россией. Важно наполнять этот План конкретным 
содержанием и добиваться его успешного вы-
полнения. 

План действий, сказал В.Путин, представляет 
собой документ нового типа. Это первый в исто-
рии японо-российских отношений документ тако-
го рода, подписанный двумя странами. Прези-
дент России выразил согласие с данной Пре-
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мьер-министром Японии характеристикой Плана 
как «маршрутной карты» отношений Японии и 
России на будущее. 

4. Меры по противодействию терроризму 

В.Путин поблагодарил Премьер-министра 
Японии за то, что он возложил венок у здания 
Театрального центра, в котором был совершен 
террористический акт, и указал на большое зна-
чение совместных действий и содействия со сто-
роны Японии в борьбе с терроризмом. Он отме-
тил чрезвычайную важность содействия, оказы-
ваемого японской стороной Федеральной погра-
ничной службе России по линии Программы ООН 
по контролю за наркотиками (UNDCP), в целях 
проведения вырабатываемых в настоящее время 
мер по борьбе с наркотиками в районе афгано-
таджикской границы и высказался за то, чтобы 
такое содействие оказывалось и в дальнейшем. 

Премьер-министр Японии высказал мнение, 
что в инциденте с захватом заложников в Теат-
ральном центре В.Путину пришлось принять тя-
желое решение, которое было продиктовано 
сложившейся критической ситуацией, и уважи-
тельно отозвался о действиях Президента Рос-
сии, взявшего на себя руководство в разрешении 
этого кризиса. Что касается содействия в пресе-
чении распространения наркотиков в районе аф-
гано-таджикской границы, то оно является важ-
ной основой японо-российского сотрудничества, 
сказал Дз.Коидзуми. 

Участвовавший в переговорах Министр ино-
странных дел России И.Иванов, поблагодарив 
Японию за содействие в пресечении распростра-
нения наркотиков, приветствовал развитие дву-
стороннего сотрудничества и в сфере борьбы с 
терроризмом. Он отметил факт проведения в 
последнее время между Японией и Россией кон-
сультаций по проблеме терроризма, подчеркнув, 
что между сторонами существует договоренность 
об их продолжении. 

5. Сотрудничество в сфере энергетики 

В ответ на отмеченную Премьер-министром 
Японии значимость сотрудничества в этой облас-
ти Президент России продемонстрировал боль-
шую заинтересованность в отношении проектов 
создания трубопроводов для транспортировки 
российских энергоресурсов к тихоокеанскому 
побережью, указав при этом на необходимость 
обсуждения вопросов их финансирования и эко-
номической рентабельности. По словам 
В.Путина, проекты освоения ресурсов Сахалина 
также представляют интерес. 

Дз.Коидзуми заявил, что с учетом географи-
ческой близости Японии и России, а также 
имеющихся у России больших потенциальных 
возможностей сотрудничество в сфере энергети-
ки составляет важную основу всего двусторонне-
го сотрудничества. Япония уже вложила 1 млрд 
долларов в крупнейшие в России сахалинские 

проекты, а окончательная сумма японских инве-
стиций составит 8 млрд. Проект сооружения ти-
хоокеанского трубопровода также вызывает в 
Японии интерес. Предполагается, что расходы на 
его сооружение составят свыше 5 млрд долла-
ров. Трубопровод даст возможность транспорти-
ровать по этому маршруту 1 млн баррелей нефти 
в день. Этот проект будет способствовать в том 
числе освоению Сибири, поможет стабилизации 
цен на нефть. Премьер-министр Японии сказал, 
что, пользуясь этим случаем, он хотел бы под-
твердить намерение обеих стран продвигать 
вперёд сотрудничество в этом направлении. 

В ответ Президент В.Путин поблагодарил 
японскую сторону за выраженную ею готовность 
расширять сотрудничество в данной области. 

6. Экономические отношения в других облас-
тях 

1) Общие положения 
Указав на низкий уровень развития японо-

российских экономических отношений, а также на 
тот факт, что в России уже решены имевшие 
место проблемы во внутреннем законодательст-
ве, В.Путин высказал мнение, что создание орга-
низации по содействию торговле и инвестициям 
полезно с точки зрения решения многих вопро-
сов. Дз.Коидзуми выразил намерение прилагать 
усилия в целях скорейшего создания этой орга-
низации и заявил, что японская сторона в скором 
времени представит соответствующие предло-
жения. 

2) Рыболовство 
Президент В.Путин выразил удовлетворение 

в связи с тем, что стороны договорились о про-
длении межправительственного соглашения о 
некоторых вопросах сотрудничества в области 
промысла морских живых ресурсов в районе че-
тырех северных островов. Данное соглашение, 
сказал он, идет на пользу двусторонним отноше-
ниям, и российская сторона при соблюдении эко-
номического баланса готова продолжать сотруд-
ничество в области рыболовства в этом регионе. 

Россия заинтересована в развитии двусто-
роннего сотрудничества в предотвращении неле-
гального промысла и контрабанды морских био-
ресурсов. Их сохранение представляет интерес 
для обеих стран. 

В свою очередь Дз.Коидзуми заявил, что япо-
но-российское сотрудничество в области рыбо-
ловства – традиционно важная основа сотрудни-
чества между двумя странами. Он выразил го-
товность к дальнейшему взаимодействию в об-
ласти предотвращения нелегального промысла и 
контрабанды морских биоресурсов. 

3) Сотрудничество в сфере атомной энерге-
тики 

Как заявил Президент В.Путин, РНЦ «Курча-
товский Институт» внесены предложения, ка-
сающиеся утилизации избыточного оружейного 
плутония и выведенных из состава российского 
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флота атомных подводных лодок. Поддержка 
этих предложений отвечает интересам обеих 
стран. Он также обратил внимание на важное 
значение совершенствования системы японо-
российского сотрудничества в области денуклеа-
ризации. 

Премьер-министр Дз.Коидзуми призвал Рос-
сию к сотрудничеству в строительстве Междуна-
родного экспериментального термоядерного ре-
актора (ИТЭР), предложив разместить его в на-
селенном пункте Роккасё (префектура Аомори, 
Япония). 

7. Сотрудничество в правоохранительной и 
оборонной областях 

Президент России с удовлетворением ото-
звался о развитии двустороннего сотрудничества 
в оборонной области. Взаимные визиты высоко-
поставленных лиц, отвечающих за политику в 
сфере обороны, создают атмосферу доверия 
между двумя странами. В.Путин выразил надеж-
ду на то, что визит в Россию Начальника Управ-
ления национальной обороны Японии С.Исиба 
принесет конкретные результаты. 

В октябре 2002 года, сказал Дз.Коидзуми, для 
участия в военно-морском параде Японию посе-
тил корабль ВМФ России «Варяг», привлекший 
внимание присутствовавших своими размерами. 
Развитие между Японией и Россией сотрудниче-
ства в области обороны имеет важное значение 
не только для двустороннего сотрудничества, но 
и для региональной стабильности. 

8. «Фестиваль японской культуры в России – 
2003» 

Как отметил Премьер-министр Японии, в ны-
нешнем году в рамках проводимого в России 
«Фестиваля японской культуры – 2003» будут 
организованы многочисленные культурные меро-
приятия, которые будут способствовать углубле-
нию взаимопонимания. Дз.Коидзуми заявил, что 
будет рад посетить Санкт-Петербург по случаю 
300-летия его основания. 

В.Путин заверил, что приложит все усилия 
для успешного проведения в России «Фестиваля 
японской культуры – 2003», и приветствовал на-
мерение Дз.Коидзуми посетить Россию для уча-
стия в торжествах по случаю 300-летия Санкт-
Петербурга. 

9. Северная Корея 

Премьер-министр Японии выразил сожале-
ние в связи с заявлением Северной Кореи о вы-
ходе из Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и указал на важность демонстра-
ции Японией и Россией единого подхода к этой 
проблеме, которая привлекает внимание и меж-
дународного сообщества. Президент России вы-
сказал по данному вопросу такое же мнение. 

Дз.Коидзуми поблагодарил за советы, кото-
рые получил от В.Путина перед своим визитом в 

Северную Корею. Япония, сказал он, придает 
большое значение нормализации отношений с 
Северной Кореей путем решения проблемы по-
хищений японских граждан, а также проблем 
безопасности и подчеркнул важность содействия 
со стороны России. Япония рассчитывает на это 
содействие, поскольку Президент В.Путин под-
держивает отношения с северокорейским руко-
водителем Ким Чен Иром, а Россия имеет с Се-
верной Кореей традиционные связи. 

В ответ Президент России выразил намере-
ние оказать Японии посильное содействие, отме-
тив, что с Ким Чен Иром можно вести перегово-
ры. 

10. Ирак 

Как заявил В.Путин, в иракской проблеме 
внимание всего мира должно быть привлечено к 
тому, обладает ли в действительности Ирак ору-
жием массового уничтожения. Если такое оружие 
будет обнаружено, оно должно подлежать унич-
тожению. Заключение о том, есть ли у Ирака та-
кое оружие, даст Совет Безопасности ООН на 
основании анализа, проведенного Комиссией 
ООН по наблюдению, контролю и инспекциям во 
главе с Х.Бликсом. 

Важно, чтобы в случае выявления серьезных 
нарушений со стороны Ирака члены Совета 
Безопасности ООН, прежде всего Россия, под-
держали единую позицию, заявил Дз.Коидзуми. 
В.Путин отметил, что позиции Японии и России 
по этой проблеме очень близки.  

 
Курильская дымка. Вместо островов 
японцы получат российскую нефть 

[«Время новостей», 13.01.2003] 

Вчера посещением Хабаровска завершился 
первый визит в Россию японского премьера 
Дзюнъитиро Коидзуми. В Москве Коидзуми и пре-
зидент Владимир Путин долго общались один на 
один. Сначала они два с половиной часа беседо-
вали днем в пятницу, причем только в присутст-
вии переводчиков, и лишь потом еще на 40 минут 
к ним присоединились остальные переговорщики, 
включая российских губернаторов тех регионов, 
что выходят на Тихий океан. Но на этом Коидзу-
ми и Путин не остановились. В ту же пятницу они 
решили встретиться вновь вечером, опять один 
на один, за чашкой чая в квартире российского 
президента на территории Кремля. 

При этом российские чиновники, участвую-
щие в переговорах, обратили внимание коррес-
пондента газеты «Время новостей», что всю пят-
ницу японский премьер, большой почитатель 
классической оперы и балета, находился под 
впечатлением спектакля «Щелкунчик», увиденно-
го в Большом театре накануне. Японский пре-
мьер пришел в восторг и постоянно напоминал 
об этом. 

Переговоры, однако, были непростыми. 
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Японцы и россияне обсудили двустороннее со-
трудничество с упором на экономическую со-
ставляющую. Стороны не обошли вниманием и 
обострение кризиса вокруг Северной Кореи, вы-
званное решением Пхеньяна выйти из Договора 
о нераспространении ядерного оружия и его уг-
розами возобновить испытания ракет дальнего 
радиуса действия. 

Успехом визита стало подписание долго-
срочного «Российско-японского плана действий», 
который японец назвал навигационной картой, – 
в соответствии с ней будут развиваться россий-
ско-японские отношения. План – подробный до-
кумент на 28 страницах. Он включает шесть на-
правлений партнерства (углубление политиче-
ского диалога; переговоры по мирному договору; 
сотрудничество на международной арене, в тор-
гово-экономической области; развитие связей в 
оборонной и правоохранительной областях; 
культурный обмен). 

Но главной интригой встречи стало обсужде-
ние возможности заключения мирного договора, 
увязанного с территориальным спором о четырех 
Курильских островах – Итуруп, Кунашир, Шикотан 
и Хабомаи. Острова отошли к СССР после воен-
ного поражения Японии в 1945 году. 

В вопросе по островам спорящие не продви-
нулись, хотя обоих лидеров это не особо рас-
строило, так как прорыва никто и не ждал. Прав-
да, на заключительной пресс-конференции в 
Москве элегантный премьер Коидзуми (светло-
серый костюм, бирюзовый галстук, пышная ше-
велюра) не преминул заметить, что проблема 
мирного договора – серьезный камень преткно-
вения в экономическом сотрудничестве между 
государствами. Коидзуми обратил внимание, что 
годовой торговый оборот между Японией и Кита-
ем сегодня в 20 раз больше, чем между Японией 
же и Россией. 

В то же время Москва и Токио подтвердили 
стремление активизировать переговоры по за-
ключению мирного договора. Причем на основе 
всех документов, заключенных между Россией и 
Японией ранее, включая совместную декларацию 
СССР и Японии 1956 года, от которой некоторые 
российские политики предлагали отказаться. 
Напомним, что декларация 1956 года, иницииро-
ванная Никитой Хрущевым для раскола америка-
но-японского альянса, предусматривает все-таки 
передачу Японии островов, но только двух из 
четырех – Хабомаи и Шикотана, да и то только 
после подписания мирного договора. В новых 
международных условиях возможность возвра-
щения к договоренности 1956 года была выска-
зана президентом Путиным в 2000 году, однако 
эти предложения до сих пор вызывают споры и в 
России, и в Японии. 

Несмотря на разногласия, японский премьер, 
попавший, как и многие, под обаяние российского 
коллеги, пообещал выделить России свыше 300 
млн долларов на утилизацию российских списан-

ных атомных подлодок и оружейного плутония. 
Япония, которая нуждается в дополнительных 
источниках топлива, также предложила профи-
нансировать строительство российского нефте-
провода Ангарск – Находка. Проблема лишь в 
том, что у этого проекта у россиян есть альтерна-
тива, – труба из той же Восточной Сибири, но не 
к Тихому океану, а в Китай. По словам замглавы 
российского МИДа Александра Лосюкова, Москва 
сейчас «взвешивает плюсы и минусы» двух про-
ектов (китайского и японского) нефтепроводов. 
По мнению дипломата, проект с Китаем «более 
продвинут», но, с другой стороны, Находка «соз-
дала бы выгодную для России конкуренцию сре-
ди потребителей». Окончательного решения Мо-
сква еще не приняла. Возможно, Россия опреде-
лится хотя бы к концу весны, когда премьер Ко-
идзуми приедет в Санкт-Петербург на праздно-
вания 300-летия города. Сегодня же японскую 
тему продолжит в Москве прибывающий сюда 
министр обороны Японии. 

 
Елена Супонина, Александр Самохоткин  
 

Пельмени для Коидзуми. На россий-
ском Дальнем Востоке впервые по-
бывал японский премьер 

[«Время новостей», 13.01.2003] 

Дзюнъитиро Коидзуми стал первым японским 
премьером, побывавшим на российском Дальнем 
Востоке. «Дальний Восток располагает огромны-
ми природными ресурсами, в том числе энерге-
тическими, а Япония практически полностью за-
висит от их импорта. Это означает, что есть воз-
можность взаимодополняющего сотрудничест-
ва», – заявил вчера в Хабаровске г-н Коидзуми. 

Пребывание в Хабаровске он начал встречей 
с полпредом Константином Пуликовским. Эти 
официальные переговоры затянулись на лишних 
полчаса. Как после рассказал полпред, японского 
гостя интересовали не только экономические 
возможности Дальнего Востока. «Мы говорили о 
наиболее перспективных проектах в области 
энергетики, это и строительство газопровода 
Ангарск-Находка, и Сахалинские проекты, и уча-
стие Японии в газификации Хабаровского края. 
Но еще г-на Коидзуми очень интересовали мои 
личные связи с лидером Северной Кореи Ким 
Чен Иром, которые должны помочь разрядить 
напряженность на Корейском полуострове», – 
заявил дальневосточный полпред. Он знает, что 
в Северной Корее сегодня настоящая энергети-
ческая катастрофа, там полностью развалена 
сырьевая база, все угольные шахты закрыты, 
собственной нефти нет, а потому в решении про-
блемы Пхеньяна необходима и сдержанность, и 
гибкость. 

На встрече Коидзуми с губернатором Хаба-
ровского края Виктором Ишаевым разговор шел 
несколько в ином русле. Прием не носил офици-
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ального характера, и неожиданно всплыла даже 
морская тематика. Виктор Ишаев вспомнил исто-
рию, как в царские времена русский фрегат под 
командованием Путятина выбросило в порту 
Хего, и русские люди, прожив какое-то время в 
Японии, тепло вспоминали гостеприимный народ 
этой страны. «Мое сердце навсегда осталось в 
Хего», – писал потом Путятин. А премьер Японии 
выразил удовлетворение от первого в истории 
визита в Хабаровск, напомнив исторический 
факт, когда Великая Екатерина II не погнушалась 
принять простого японского моряка. 

О перспективах сотрудничества между Япо-
нией и Россией в Хабаровске говорили с боль-
шим оптимизмом. Доброе отношение принимаю-
щей стороны выражалось во всем: в красиво 
накрытых столах, в тостах, в сувенирах, подне-
сенных в честь недавно прошедшего дня рожде-
ния японского премьера, которому исполнилось 
60 лет. Угощали же г-на Коидзуми главным мест-
ным блюдом – пельменями. 

В Парке Мира, построенном на месте одного 
из захоронений японских военнопленных, умер-
ших в Хабаровске в 1946-1955 гг., японский пре-
мьер и вовсе повел себя героически. Никогда не 
бывавший ранее при минусовых температурах, 
он снял с себя верхнюю одежду и, будучи в од-
ном пиджаке, возложил памятный венок из белых 
хризантем. «Я понял, насколько было тяжело 
пленным японцам жить и умирать здесь, на 
Дальнем Востоке и в Сибири, и я выразил собо-
лезнования их душам, я молился за их спокойст-
вие», – сказал он. 

«Да, никакого прорыва в курильском вопросе 
нет. Ни Путину, ни Коидзуми наши народы и пар-
ламенты не позволят отдать острова. А потому 
надо сначала сблизить наши народы, чтобы в 
будущем решения не давались так тяжело», – 
заявил после отлета японского премьера губер-
натор Виктор Ишаев. Пребывание японского 
премьера в Хабаровске, как и в России в целом, 
показало, что сближение между японцами и рос-
сиянами очень возможно. 

 
Максим Гладкий, Хабаровск  
 

К.Пуликовский подвел итоги вчераш-
ней встречи с премьер-министром 
Японии Дзюнъитиро Коидзуми 

[Информационное агентство SAKH.COM, 13.01.2003] 

Как сообщили в пресс-службе полпреда, 
К.Пуликовский подвел итоги вчерашней встречи с 
премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзу-
ми:  

«В первую очередь мы говорили о тех эконо-
мических проектах, которые рассматривались во 
время встречи лидеров наших стран в Москве. 
Прежде всего эти проекты связаны с энергетикой 
– с нефтью и газом. Руководство Японии очень 
заинтересовано в том, чтобы российский газ и 

нефть могли работать на мировом рынке. Рос-
сийский Дальний Восток может помогать странам 
АТР решать их энергетические проблемы.  

Уже работают проекты Сахалин-1 и Сахалин-
2 с участием японского капитала. Также шел раз-
говор о конкретных газовых проектах с Сахалина 
и Сахалинской области на Хоккайдо и север Япо-
нии.  

Мы говорили с господином Коидзуми о гази-
фикации Хабаровского края, а также о пока за-
мороженном проекте газификации Сахалинской 
области, Приморского и Хабаровского краев.  

И конечно обсуждали самый большой и серь-
езный проект – нефтепровод из Ангарска к побе-
режью Тихого океана, говорили об участии япон-
ского капитала в этом проекте.  

Как вы знаете, в Москве лидерами наших 
стран был подписан план действий. Коротко пре-
мьер-министр Японии остановился на основных 
точках этого плана, которые глубоко рассматри-
вает направления экономического сотрудничест-
ва. Мы с господином Коидзуми пришли к общему 
мнению, что в ходе экономической деятельности, 
а также в ходе развития культурных, туристиче-
ских связей между общественными организация-
ми, молодежными, женскими, между федераль-
ными структурами и силовыми, оборонными мы 
придем к разрешению проблем, которые еще 
остаются между нашими странами. Надо стре-
миться к их разрешению. В этом и заключается 
главная идеология плана действий.  

Очень интересовался г-н Коидзуми лично-
стью Ким Чен Ира, моими отношениями с пред-
седателем ГКО КНДР. В связи с чем – вам понят-
но, что Корея вышла из Договора по нераспро-
странению ядерного оружия. У руководства Япо-
нии и нашей страны идентичное понимание того, 
что вопрос развития в Корее ядерных программ 
должен быть разрешен в ходе двухсторонних 
отношений между Северной Кореей и странами 
АТР и в ходе многосторонних отношений всех 
стран АТР.  

В то же время у всех понимание есть (я это 
услышал от господина Коидзуми) – эти диалоги 
должны происходить с позиции мирного разре-
шения этой проблемы. В том числе в оказании 
помощи Северной Кореи в разрешении энергети-
ческих проблем, которые стоят перед этой стра-
ной.  

Поверьте мне, все страны АТР имеют энерге-
тические проблемы. Руководство Японии гово-
рит, что готово вкладывать свои капиталы, чтобы 
пользоваться нашими энергоносителями, Китай 
просит нашу нефть и газ, США с опаской смотрят, 
что у них только один источник нефти – Саудов-
ская Аравия, а в связи с разгулом терроризма в 
этих районах нужны другие источники энергоре-
сурсов. Это говорят более-менее благополучные 
страны. И если с ними сравнить Северную Ко-
рею, то там просто катастрофа. У них нет ни гид-
роэнергетики, ни тепловой энергетики, нет собст-
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венного угля.  
То, что господин Коидзуми прилетел к нам на 

Дальний Восток, в Хабаровск, то, что произошла 
встреча между нами, – это очень показательно. 
Это специальный шаг, чтобы показать всему ми-
ру, что у Японии есть интересы на Дальнем Вос-
токе. Интересы экономические, интересы совме-
стного сотрудничества. Пока состояние торгово-
экономических отношений я в ходе встречи с 
премьер-министром назвал неудовлетворитель-
ным. По обмену людьми, товарами и капиталами 
Япония и Россия представляют самое слабое 
звено в системе двухсторонних связей между 
государствами «Большой восьмерки» или веду-
щими странами Северо-Восточной Азии. Напри-
мер, объем японо-российской торговли состав-
ляет всего одну сороковую часть товарооборота 
между Японией и США и одну двадцатую товаро-
оборота между Японией и Китаем.  

Такое положение дел будет переломлено в 
удовлетворительное состояние. Произойдет 
серьезный сдвиг в лучшую сторону. Хотелось бы, 
чтобы наши экономические отношения стали 
более активными, чтобы более смело, целеуст-
ремленно шел японский капитал к нам на Даль-
ний Восток, шли инвестиции, а мы гарантируем 
успешное совместное освоение капитала, совме-
стную работу.  

Я в целом доволен беседой с премьер-
министром».  

 
В Азию по трубе. Россия и Япония 
впервые предприняли попытку стать 
стратегическими партнерами 

[izvestia.ru, 13.01.2003] 

Япония выделит $200 млн на демонтаж спи-
санных российских атомных подлодок и $100 млн 
на утилизацию российского же оружейного плу-
тония. Об этом в выходные сообщил Дзюнъитиро 
Коидзуми, прежде чем отправиться – первым из 
японских лидеров – на российский Дальний Вос-
ток, в Хабаровск. Но это не всё. Итогом его двух-
дневного визита в Москву стали серьезные дого-
воренности между Россией и Японией по трубо-
проводу Ангарск-Находка. Твердые экономиче-
ские предложения Токио обусловили мягкость 
позиции Москвы по мирному договору. Таким 
образом, оставаясь вне рамок тесной координа-
ции по Северной Корее, региональному сотруд-
ничеству в Азии, не говоря уже о спорных терри-
ториях, Япония и Россия все же сделали первый 
шаг в направлении стратегического партнерства 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Оригами и сосед  

Как сообщил источник "Известий", близкий к 
переговорам Владимира Путина и Дзюнъитиро 
Коидзуми, последовательность тем, обсужден-
ных лидерами в "узком формате", выглядела так: 
экономическое сотрудничество, мирный договор, 

ситуация с КНДР. Это означает, что тон беседы 
задал Путин, которому интересны прежде всего 
экономические отношения с Японией, особенно в 
контексте растущей мощи другого соседа – Ки-
тая. Коидзуми ответил тем, чего еще месяц назад 
не прогнозировали: он подтвердил интерес Япо-
нии к масштабным экономическим проектам с 
Россией. В стратегическом плане они могут по-
влиять на весь Тихоокеанский регион и изменить 
баланс сил, который пока складывается в пользу 
Китая. 

Япония, конечно, ощущает надвигающуюся 
мощь соседа, к тому же чуть ли не десятикратно 
превышающего ее по численности. "В Японии 
опасаются роста Китая", – заметил во время ви-
зита представитель делегации премьера. И хотя 
толерантные японцы облекли проблему в ике-
банно-изящную форму (дескать, это не угроза, а 
вызов нам самим, чтобы мы лучше работали), 
растущие возможности Китая от этого бумажным 
журавликом не становятся. В случае сдачи Япо-
нией позиций стратегического лидера, в нишу 
заползет сосед. А тем временем в Азии подрас-
тают и другие серьезные игроки: Малайзия, воз-
можно, в скором времени Индонезия, не говоря 
уже о Южной Корее. Недаром страны АСЕАН в 
лихорадочных поисках баланса начали дружить с 
еще одним большим и мощным соседом – Инди-
ей. 

Восточная широта 

Россия при ее слабости и национально-
экономических несуразностях для баланса не 
годится. Больше года японцы это не только по-
нимали, но и отчетливо демонстрировали. Изме-
нения почувствовались минувшим летом, после 
саммита "большой восьмерки" в канадском Кана-
наскисе. Это подтверждают и японские диплома-
ты. У Токио начал меняться тон, две страны при-
ступили к написанию Плана действий, одобрен-
ного Путиным и Коидзуми в минувшую пятницу. 

Но особенно ощутимо флюиды пошли в по-
следние полтора месяца. Россия затормозила 
проект прокладки трубопровода на китайский 
Дацин (информация об этом появилась в канун 
визита Путина в Китай, что смело) и дала понять, 
что изучает "широтный" маршрут по своей терри-
тории в обход Китая и с привлечением японского 
капитала. Компания "Транснефть" – участник 
проекта – направила в Токио предложения. Ис-
точники "Известий" в Министерстве экономики 
Японии подтвердили: они уже изучили докумен-
тацию. Но не просто изучили. В выходные высо-
копоставленный японский дипломат заметил: 
"Если объединить экономические возможности 
Японии и ресурсы России, могут открыться такие 
возможности, которые повлияют на весь мир". И 
мягко добавил: "В проекте Ангарск-Дацин только 
один потребитель – Китай..." 

Широтный, или как его еще называют, тихо-
океанский трубопровод открывает России доступ 
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на все азиатские рынки плюс США. И это не 
только гарантия того, что в будущем Россия не 
натолкнется на восточного монополиста-
потребителя, но и устойчивый спрос на энергоре-
сурсы со стороны растущих экономик региона. 
Видя, что происходит на Ближнем Востоке и в 
некоторых нефтеносных странах Латинской Аме-
рики, они заняты не только поисками ресурсов 
(спрос на которые резко вырастет после 2005-
2006 гг.), но и серьезной диверсификацией по-
ставщиков. 

Еще недавно в Токио говорили, что проект 
Ангарск-Находка дороговат ($5 млрд), что он 
может стать рентабельным только при условии 
прокачки не менее 1 млн баррелей нефти в день, 
что надо посмотреть, есть ли такие возможности 
у сибирских месторождений... Сегодня в Токио 
подсчитали: в случае строительства трубопрово-
да Япония сокращает зависимость от ближнево-
сточной нефти на 10 процентов и более. То есть 
по сути японцы уже определили, сколько они 
будут закупать нефти из пока не построенной 
тихоокеанской трубы.  

Плюс к этому активное участие Японии в про-
грамме "Глобальное партнерство" (летом ее мер-
кантильно называли "20 на 10" – страны "вось-
мерки" в течение 10 лет выделяют России $20 
млрд на утилизацию ее проржавевшего ядерного 
наследия), плюс технологии и капитал в Дальне-
восточный регион.  

Мягкость в обмен на твердость 

Путин это оценил – совместное заявление в 
части спорных территорий выдержано в гораздо 
более прояпонских тонах, чем того, видно, доби-
вались российские дипломаты. Усилия МИД, 
тщательно "округлявшего" все формулировки 
раздела о мирном договоре в Плане, заметны 
невооруженным глазом: "осуществлен комплекс 
мер по разъяснению общественности обеих 
стран важности поступательного развития рос-
сийско-японских отношений и заключения мирно-
го договора"; "сделан совместный вывод о том, 
что для продвижения переговоров... необходимо 
обеспечение в двусторонних отношениях атмо-
сферы, избавленной от эмоций и предвзятости". 

А вот что в Совместном заявлении: "роль и 
ответственность РФ и Японии в мире возраста-
ют"; "посредством энергичных переговоров по 
возможности скорее заключить мирный договор 
путем решения вопроса о принадлежности ост-
ровов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи"; 
"достичь нормализации отношений на основе 
достигнутых до настоящего времени договорен-
ностей". Далее перечисляются базовые докумен-
ты, центральными из которых специалисты счи-
тают Декларацию СССР и Японии 1956 года, 
Токийскую декларацию 1993 года и Иркутское 
заявление Путина-Мори (тогдашнего премьера 
Японии) 2001 года. Декларация-56 подтверждает 
готовность после подписания мирного договора 

передать Хабомаи и Шикотан. Иркутская декла-
рация впервые письменно зафиксирует готов-
ность этого придерживаться, а более раннюю – 
Токийскую – многие трактуют как определяющую 
принципы принадлежности Кунашира и Итурупа. 

Мягкость формулировок не означает, что зав-
тра Токио вытащит из кармана $13 млрд (5 млрд 
– тихоокеанская труба, еще 8 млрд – инвестиции 
в проекты "Сахалин-1 и 2", в которых Япония 
участвует и куда она уже вложила больше $1 
млрд), а Россия положит туда 4 (или хотя бы два) 
острова. Еще нет решения о маршруте в самом 
российском правительстве, и, учитывая "стои-
мость" интересов, битва будет немалая; еще не 
составлено итоговое ТЭО. И при этом в Минэко-
номики Японии считают вполне реальным заклю-
чение соглашений об участии японского частного 
капитала в прокладке трубопровода еще до кон-
ца года. Учитывая японскую осторожность и 
скрупулезность в таких делах, готовность подпи-
саться под обязательствами уже в 2003 году вы-
глядит решением для Токио почти молниенос-
ным. Таких темпов, конечно, не стоит ожидать от 
разрешения территориального вопроса. И все-
таки Москва и Токио показали почти феноме-
нальную способность оперативно искать и нахо-
дить точки стратегического взаимодействия. И 
это после полуторагодовых заморозков в двусто-
ронних отношениях. 

Консультанты 

Еще одной темой визита, самой горячей на 
сегодняшний день, была Северная Корея, акку-
рат в дни визита предпринявшая ряд энергичных 
шагов по устрашению соседей и мира. Но вот что 
примечательно: японские дипломаты отнюдь не 
готовы причислить Россию к активным участни-
кам корейского урегулирования, невзирая на 
твердое убеждение российского МИД, что Москва 
является чуть ли не единственным усмирителем 
коммунистического бастиона. В этом вопросе 
есть лишь "не очень жесткая международная 
солидарность", говорят в МИД Японии. Главными 
же увещевателями разбушевавшейся КНДР Япо-
ния считает себя, Южную Корею и США. Россию 
– наряду с Китаем и МАГАТЭ – воспринимают в 
качестве "консультантов", хотя и допускают соз-
дание некоего единого "механизма шести". 

Эта "солидарность" отразилась и в итоговых 
документах саммита: "Япония подчеркивает важ-
ность урегулирования не решенных между Япо-
нией и Северной Кореей проблем", – говорится в 
Плане действий. Россия же всего-навсего "под-
тверждает намерение по возможности (выделено 
нами. – "Изв.") оказывать содействие процессу 
нормализации отношений между Японией и Се-
верной Кореей". По поводу же выхода Пхеньяна 
из Договора о нераспространении Россия и Япо-
ния лишь "выразили сожаление" и "глубокую оза-
боченность". Для сравнения параграф, посвя-
щенный Ираку, выглядит так: "...чтобы Ирак в 
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полной мере и без всяких предварительных ус-
ловий сотрудничал с международными инспекто-
рами и не препятствовал их деятельности". То 
есть ростки стратегического понимания двух 
стран пока "не обвивают" массы сфер, в которых 
Россия и Япония – в том числе через инфра-
структурные проекты, аналогичные "трубному", – 
также могут быть весьма интересны друг другу. 

Впрочем, весна и начало лета принесут не-
сколько новых встреч на высшем уровне: Дзюнъ-
итиро Коидзуми собирается в мае смотреть на 
белые ночи и отмечать 300-летие Петербурга, в 
июне – саммит "большой восьмерки". Так что, 
возможно, в теплый сезон в Северном полуша-
рии прорастут новые внешнеполитические связи. 
Они будут иметь мало общего с той "многопо-
лярностью", которую Россия упорно внедряла в 
лексикон еще полтора года назад. Они будут 
гораздо расчетливее и осмысленнее. 

 
Светлана Бабаева  
 

О встрече Министра иностранных дел 
России И.С.Иванова с Государствен-
ным министром, начальником Управ-
ления обороны Японии С.Исиба 

[72-15-01-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

14 января состоялась встреча Министра ино-
странных дел Российской Федерации 
И.С.Иванова с Государственным министром, 
начальником Управления обороны Японии 
С.Исиба, находящимся в Москве с официальным 
визитом по приглашению Министра обороны 
Российской Федерации.  

В ходе беседы И.С.Иванов с удовлетворени-
ем отметил высокий уровень и растущую интен-
сивность военных контактов между Россией и 
Японией. В свою очередь С.Исиба высказался за 
дальнейшее развитие связей между Японией и 
Россией по линии оборонных ведомств в соот-
ветствии с положениями «Российско-Японского 
плана действий», принятого на недавней встрече 
руководителей двух стран.  

В духе открытости, свойственном российско-
японскому диалогу, была обсуждена тематика 
создания ПРО ТВД в АТР. В частности, с россий-
ской стороны было заявлено, что создание такой 
системы на блоковой основе может вызывать 
озабоченность других государств, которые ока-
жутся за ее пределами, и это, соответственно, 
осложнит ситуацию в регионе. Стороны согласи-
лись с тем, что для прояснения возникающих 
вопросов желательно проведение в ближайшее 
время консультаций с участием представителей 
оборонных и внешнеполитических ведомств двух 
стран.  

При обмене мнениями относительно обста-
новки на Корейском полуострове, в том числе в 

свете обострения напряженности в связи с ядер-
ной программой КНДР, стороны высказались в 
пользу строгого соблюдения требований нерас-
пространенческих режимов и действующих меж-
дународных соглашений. При этом было под-
черкнуто, что Россия и Япония выступают против 
силовых методов решения проблем полуострова.  

Встреча отличалась конструктивным настро-
ем сторон на дальнейшее развитие всего ком-
плекса российско-японских отношений в соответ-
ствии с духом недавнего двустороннего саммита.  

15 января 2003 года   
 

Коидзуми и духи. Японский премьер 
поссорился с корейцами и китайцами 

[izvestia.ru, 15.01.2003] 

В самый разгар дипломатического кризиса 
вокруг северокорейской ядерной программы То-
кио нехотя, но вполне сознательно устроил скан-
дал в отношениях с Пекином и Сеулом. Несмотря 
на то, что именно на них он во многом уповает в 
своих попытках поставить Пхеньян на место. 
Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми 
совершил демонстративное паломничество в 
токийский храм "Ясукуни", имеющий славу "ду-
ховной цитадели агрессивного национализма и 
милитаризма". 

На территории святилища бережно хранятся 
старые пушки и пулеметы, там же выставлен 
один из знаменитых самолетов "зеро", которые в 
1941 году пустили ко дну значительную часть 
американского военного флота на базе Перл-
Харбор. Храм посвящен божественным духам 
"героев, погибших за императора", в списки кото-
рых официально внесены семь главных японских 
военных преступников, повешенных в декабре 
1948 года по приговору международного трибу-
нала для Дальнего Востока. 

Китайцы и корейцы – главные пострадавшие 
от прегрешений Токио в ХХ веке – такие "шало-
сти" японцам не прощают: МИД КНР немедленно 
выступил с резким протестом, предупредив, что 
паломничество Коидзуми может повредить дву-
сторонним отношениям, поскольку "непосредст-
венно затрагивает чувства азиатских народов, 
пострадавших от японской агрессии". 

Президент Южной Кореи Ким Де Чжун в сре-
ду отказался встречаться с главой МИД Японии 
Иорико Кавагути, прибывшей в Сеул для выра-
ботки общего подхода к ядерной программе 
КНДР. Бушуют протесты и на бытовом уровне: в 
Гонконге китайцы азартно жгут портреты Коидзу-
ми и флаги "восходящего солнца". В Сеуле у 
посольства Японии не прекращаются демонстра-
ции, участники которых хором обзывают пре-
мьер-министра соседней страны "подонком" и 
"идиотом". 

Такую реакцию предсказать было легко, и То-
кио знал, на что идет. Однако Коидзуми считает, 
что выбора у него не было. В число официальных 
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обещаний японского премьера входит обязатель-
ство открыто чтить память погибших в войнах, 
невзирая на мнение соседей. Коидзуми заявляет, 
что делает это во имя мира и, конечно, хорошо 
помнит, что именно два прежних похода в "Ясу-
куни" в качестве премьера обеспечили ему фан-
тастический рейтинг популярности, доходивший 
временами до 90 процентов. Сейчас уровень 
поддержки главы правительства падает, и на 
этом фоне ему сложно отказаться от прежних 
обещаний. 

Впрочем, самое начало нынешнего года вы-
брано для паломничества не случайно: и в Китае, 
и в Южной Корее в ближайшее время в отставку 
уходят нынешние главы государств. С новыми 
лицами, надеются в Токио, отношения в чем-то 
начнутся "с чистого листа", и нынешние страсти 
вокруг токийского храма будут забыты. 

Однако не исключено, что скандал легко по-
гасить не удастся. Под вопросом может оказать-
ся поездка Коидзуми в Сеул на предстоящую в 
феврале церемонию вступления в должность 
нового президента Южной Кореи Но Му Хена. 
Брошена тень и на готовящийся визит премьера 
в Пекин, поскольку китайцы настроены на то, 
чтобы жестко пресекать любые попытки соседа 
пересмотреть итоги Второй мировой войны. В 
результате от паломничества Коидзуми пока 
больше всех выиграл Пхеньян: в ряды стран, 
добивающихся возвращения КНДР в систему 
Договора о нераспространении ядерного оружия, 
внесен раскол, и Северная Корея получила воз-
можность обвинять в "агрессивном милитаризме" 
не только Вашингтон, но и Токио. 

 
Василий Головнин, корр. ИТАР-ТАСС – специ-

ально для "Известий", Токио  
 

∗ ∗ ∗ 
Встреча премьер-министра Японии с 

президентом России, на которой был за-
тронут и территориальный вопрос, вызва-
ла также новую волну подозрений по по-
воду того, что Россия признает претен-
зии Японии на все южные Курильские ост-
рова. Даже губернатор Сахалинской об-
ласти, всегда поддерживающий представи-
телей “жесткой” линии в отношении Япо-
нии, высказался против подобных вымы-
слов. 

 
По словам Путина, «нужно учитывать, 
в результате каких событий острова 
оказались под российской юрисдик-
цией» 

[Газета.ру, 11.01.2003] 

Япония получит Южные Курилы. Этот вывод 
следует из заявления президента России, кото-
рое было сделано по итогам переговоров с пре-
мьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми. 

По словам Путина, «нужно учитывать, в резуль-
тате каких событий острова оказались под рос-
сийской юрисдикцией». Более того, он прямо 
пообещал японцам справедливое решение этого 
вопроса и исключение из двусторонних отноше-
ний «раздражающих элементов».  

По итогам исторических переговоров в Крем-
ле не ясным осталось только одно – на каких 
именно условиях Россия согласится на передачу 
Японии Южных Курил, а в том, что они рано или 
поздно будут переданы, никаких сомнений боль-
ше не осталось. Владимир Путин, стараясь не 
называть вещи своими именами, дал четко по-
нять, что Москва не намерена больше затягивать 
решение территориального спора с Токио и гото-
ва разрешить давний конфликт к полному и вза-
имному удовлетворению сторон.  

Переговоры в Кремле проходили по давно 
отработанной схеме – сначала встреча один на 
один в Зеленой гостиной БКД, а затем перегово-
ры в расширенном составе. Знакомя Коидзуми с 
выстроившейся в ряд российской делегацией 
(японцев, надо сказать, было значительно боль-
ше, чем представителей Москвы), Путин чуть 
дольше задержался рядом с вице-премьером 
Виктором Христенко, который занимается дву-
сторонним энергодиалогом. Россия в принципе 
готова увеличить поставки российской нефти в 
Японию, но все зависит от цены, которую пред-
ложат японцы.  

После переговоров Путин и Коидзуми приня-
ли совместный «План действий» и подписали 
заявление о намерении сторон ему следовать. В 
Андреевский зал, где состоялась церемония, 
пригласили и журналистов. Вслед за лидерами, 
которые встали со своих мест для обмена папка-
ми, члены российской делегации дружно подня-
лись и захлопали. Изумленные японцы сначала 
остались сидеть, а потом, переглядываясь, также 
повскакивали с мест.  

«У нас давно не было таких переговоров. С 
другими странами у нас таких документов нет», – 
заметил Путин на пресс-конференции, говоря о 
«Плане действий». Документ включает в себя 
шесть самостоятельных и равнозначных разде-
лов. В их числе – углубление политического диа-
лога, переговоры по мирному договору, сотруд-
ничество на международной арене, взаимодей-
ствие в торгово-экономической области, развитие 
связей в правоохранительной и оборонной сфе-
рах, культурные и гуманитарные обмены.  

Один из разделов целиком посвящен перего-
ворам по мирному договору, причем о самих Ку-
рильских островах там упомянуто только в во-
просе безвизовых обменов. Однако сам факт 
возобновления переговоров о заключении мирно-
го договора свидетельствует о том, что решение 
давнего территориального спора найдено и оно 
полностью удовлетворяет японскую сторону.  

А японцы могли удовлетвориться только в 
одном случае – если Москва пообещала вернуть 
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острова.  
По окончании переговоров, отвечая на во-

просы журналистов, Владимир Путин по сути 
подтвердил эту догадку. Он заявил буквально 
следующее: в решении вопроса об островах не-
обходимо «учитывать в результате каких событий 
и решений острова оказались под российской 
юрисдикцией». По словам Путина, российская 
сторона согласилась с настойчивым предложе-
нием японской стороны, «чтобы в основу даль-
нейшей работы над мирным договором был по-
ложен весь комплекс достигнутых договоренно-
стей». В том числе, как позже дополнил прези-
дент министр иностранных дел Игорь Иванов, и 
так называемая схема «2+2», презентованная 
Россией в Иркутске на переговорах с бывшим 
премьером Иосиро Мори. Схема, напомним, 
предполагает поэтапную передачу Курил с про-
межуточным заключением договора.  

Россия, заявил Путин, согласна с тем, что «не 
может быть достигнуто справедливого урегули-
рования без учета всего этого комплекса вопро-
сов». И далее – «российская сторона будет стре-
миться к тому, чтобы российско-японские отно-
шения были лишены всяких раздражающих эле-
ментов».  

Единственное, чего не сказал Путин – так 
этого прямого признания того, что острова долж-
ны быть возвращены Японии, но все сделанные 
им заявления более, чем красноречиво свиде-
тельствуют о намерении Кремля решить эту про-
блему ценой не популярных территориальных 
уступок. Ведь только так можно добиться заклю-
чения с Токио мирного договора, за которым, как 
надеются в Москве, последует резкий рост вло-
жений японского капитала в российскую экономи-
ку на Дальнем Востоке. Именно это имел в виду 
Путин, когда заявил о том, что Россия и Япония 
стараются «выстроить отношения на длительную 
перспективу» и подписанный в Кремле «План 
действий» «должен создать необходимые усло-
вия для развития отношений сотрудничества и 
добрососедства во всех областях, представляю-
щих взаимный интерес». «Несмотря на слож-
ность этой проблемы, мы добьемся успеха», – 
поставил точку Путин и поблагодарил гостей по-
японски. //Елена Шишкунова, Антон Бражица  

 
Курилы отдадут, но медленно и не 
сразу 

[Политком.ру, 13.01.2003] 

Президент России Владимир Путин и пре-
мьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми по 
итогам переговоров, состоявшихся в Москве, 
подписали совместное заявление о принятии 
российско-японского "Плана действий". В заяв-
лении отмечается, что стороны стремятся "к 
окончательному преодолению трудного наследия 
прошлого в двусторонних отношениях и откры-
тию новых горизонтов для широкого российско-

японского партнерства".  
Стороны подтверждают "решимость посред-

ством энергичных переговоров о возможности 
скорее заключить мирный договор путем реше-
ния вопроса о принадлежности островов Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи и достичь таким 
образом полной нормализации двусторонних 
отношений на основе достигнутых до настоящего 
времени договоренностей". Москва и Токио, кро-
ме того, намерены продолжать, "исходя из заяв-
ления президента России и премьер-министра 
Японии по проблеме мирного договора 2000 го-
да, усилия по разъяснению общественности обе-
их стран важности заключения мирного договора 
и поступательного развития двусторонних отно-
шений во всех областях, включая совместную 
подготовку и распространение соответствующих 
информационных материалов".  

Ключевыми словами в заявлении являются 
"на основе достигнутых до настоящего времени 
договоренностей". Имеется в виду, в частности, 
известная советско-японская декларация 1956 
года, в которой СССР соглашался на передачу 
двух островов (Шикотан и Хабомаи) после подпи-
сания мирного договора. Позднее советская сто-
рона отказалось от этой инициативы, и лишь при 
Михаиле Горбачеве признала существование 
"курильской проблемы". Однако при Борисе Ель-
цине реальных подвижек в процессе подготовки 
мирного договора не последовало именно из-за 
проблемы "северных территорий" (как называют 
ее в Японии). Хотя дважды вопрос, казалось, был 
близок к разрешению. Первый раз – в 1991-1992 
годах, когда дипломатия Ельцина-Козырева была 
готова отдать острова, и отказ от этого плана 
последовал буквально в последний момент. Вто-
рично – в 1997-1998 годах (диалог Ельцин-
Хасимото), где японцам удалось получить мощ-
ный козырь: тогда лидеры двух стран согласова-
ли конкретный срок заключения мирного догово-
ра: 2000 год.  

Приход к власти популярного президента 
Владимира Путина возбудил в японской элите 
новые надежды, тем более, что подошел и срок, 
согласованный Ельциным и Хасимото. Однако в 
2000 году диалог между Путиным и тогдашним 
премьером Ёсиро Мори вновь зашел в тупик. 
Российская сторона весьма жестко дала понять, 
что не согласна на передачу островов.  

И вот теперь по неофициальным сведениям, 
которые появились в прессе, Россия готова пе-
редать Японии сначала два из четырех спорных 
островов, а потом и оставшиеся. Весь процесс 
может занять по времени от 10 до 20 лет. При 
этом японская сторона согласна с тем, что Рос-
сия, признав принадлежность четырех островов 
Японии, может на протяжении определенного 
времени осуществлять управление ими. "Мы 
уважаем права россиян, проживающих на четы-
рех островах и будем учитывать все обстоятель-
ства", – сказал представитель МИД Японии Дзиро 
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Окуяма. "В том случае, если вопрос о суверени-
тете над островами будет урегулирован, Япония 
не намерена форсировать определение сроков 
их фактической передачи", – заявил дипломат.  

Впрочем, российский МИД быстро и весьма 
раздраженно отреагировал на заявление япон-
ского дипломата. Российское внешнеполитиче-
ское ведомство выразило недоумение по поводу 
заявления члена японской делегации о необхо-
димости определения территориальной принад-
лежности Южных Курил. "Создается впечатле-
ние, что представители японской делегации не 
присутствовали на пресс-конференции президен-
та Владимира Путина и премьер-министра Япо-
нии Дзюнъитиро Коидзуми", отметили эксперты 
российского МИД. Впрочем, такое "недоумение" 
носит весьма сдержанный характер; никаких же-
стких заявлений о невозможности передачи ост-
ровов не последовало. В то же время нельзя не 
заметить обтекаемые формулировки заявления 
двух лидеров, которое к тому же не носит обязы-
вающего характера (равно как, кстати, и декла-
рация 1956 года).  

Таким образом, делать поспешные выводы 
из содержания российско-японского заявления 
было бы преждевременно. С одной стороны, для 
России представляются важными значительные 
японские инвестиции в экономику Сибири и 
Дальнего Востока, которые невозможны без под-
писания мирного договора. С другой стороны, 
территориальные уступки всегда крайне непопу-
лярны для общественного мнения – значительно 
более, чем введение проездных документов для 
визитов в Калининград, что исключает решение 
вопроса в период первого срока путинского пре-
зидентства. Конечно, можно было бы отнести их 
на второй президентский срок, но на него и без 
того приходится немало непопулярных решений 
(вроде реформ ЖКХ и энергетики). К тому же ни 
экономическая, ни социальная инфраструктура 
российского Дальнего Востока не готовы для 
освоения возможных японских инвестиций (не 
исключено, что первым шагом в создании такой 
инфраструктуры мог бы стать нефтепровод Ан-
гарск-Находка, строительство которого могут 
прокредитовать японцы). Возможно, что некото-
рая ясность в пути разрешения проблемы будет 
внесена в мае 2003 года, когда Коидзуми вновь 
посетит Россию – на торжества, посвященные 
300-летию Петербурга.  

 
Алексей Макаркин  
 

ЦК КПСС считает встречу Путина и Ко-
идзуми прелюдией к передаче Японии 
Курильских островов 

[Восток-Медиа, 14.01.2003] 

ЦК КПСС считает встречу Путина и Коидзуми 
прелюдией к передаче Японии Курильских остро-
вов. Как сообщает «Восток-Медиа», об этом го-

ворится в заявлении первого секретаря ЦК 
КПСС, сопредседателя Всероссийского комитета 
защиты Курил, Сергея Скворцова. Он считает, 
что за расплывчатыми дипломатическими фор-
мулировками просматривается неизбежный вы-
вод: российское руководство сделало на про-
шлой неделе новый шаг к передаче российской 
территории иностранному государству. Вся атмо-
сфера переговоров свидетельствует, что Япония 
своего добилась. Г-н Путин не только вновь 
письменно подтвердил, что Совместная декла-
рация СССР и Японии 1956 года и Иркутское 
заявление президента РФ и премьер-министра 
Японии (где как раз и говорится о передаче Япо-
нии Малой Курильской гряды) "составляют базу 
для переговоров с целью заключения мирного 
договора путем решения вопроса о принадлеж-
ности островов". Он буквально заявил о том, что 
в решении вопроса об островах необходимо 
«учитывать, в результате каких событий и реше-
ний острова оказались под российской юрисдик-
цией", а также, что «российская сторона будет 
стремиться к тому, чтобы российско-японские 
отношения были лишены всяких раздражающих 
элементов».  

ЦК КПСС предлагает Государственной думе 
денонсировать статью декларации 1956 года, где 
говорится о передаче Японии Малой Курильской 
гряды, и поставить вне закона любые переговоры 
о передаче иностранным державам российской 
территории. Ведь передача какой-то части нашей 
территории иностранному государству означает 
не только немыслимое национальное унижение, 
но и весьма конкретные внешнеполитические 
последствия.  

 
«Это у них есть претензии. Пусть они и ищут 

пути договориться. У меня нет претензий к Япо-
нии. Я не претендую на их острова.» 

Игорь Фархутдинов, губернатор Сахалин-
ской области, по поводу мирного договора между Россией 
и Японией в «Коммерсанте» 

[«Новое время», №3, 19.01.2003] 

 
Губернатор Игорь Фархутдинов: на 
"большой" встрече в Москве террито-
риальный вопрос практически не об-
суждался 

[ТИА “Острова”, 14.01.2003] 

Губернатор Сахалинской области Игорь Фар-
хутдинов опроверг сообщения некоторых цен-
тральных СМИ о том, что по результатам про-
шедшей 10 января 2003 г. в Москве встречи пре-
зидента РФ Владимира Путина и премьер-
министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми достиг-
нута договоренность о передаче Японии южных 
Курильских островов.  

«Непонятно, на основании чего средства 
массовой информации сделали такие заявление. 
На “большой” встрече практически не шла речь о 
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территориальной проблеме и о Курильских ост-
ровах», – заявил И.Фархутдинов 13 января на 
пресс-конференции. Как уже сообщало ТИА 
«Острова», сахалинский губернатор, как и губер-
натор Хабаровского края, входил в состав рос-
сийской делегации, участвовавшей в “большой” 
встрече.  

Как отметил губернатор, по итогам встречи 
В.Путин и Д.Коидзуми подписали совместное 
заявление о принятии российско-японского плана 
действий. В подразделе плана о межрегиональ-
ном сотрудничестве записано следующее: «Рас-
сматривать вопросы о формах экономических 
связей между Сахалинской областью и Японией, 
учитывая в том числе географическую близость 
Сахалинской области». В данном документе так-
же отражены намерения сторон по совместной 
работе в освоении Курильских островов. «На мой 
взгляд, японская сторона все больше приходит к 
выводу, что территориальный вопрос будут ре-
шать будущие поколения», – считает губернатор. 
Он также отметил, что встреча на высшем уровне 
проходила в дружественной и доброжелательной 
атмосфере и впервые стороны обсуждали пре-
имущественно вопросы торгово-экономического 
сотрудничества. //Елена Третьякова  

 
Две страны и четыре острова 

[Политком.ру, 15.01.2003] 

Может ли несокрушимая сила пробить не-
преодолимую преграду? Еще фантаст Артур 
Кларк, воспроизведя этот софизм, указывал, что 
нет смысла искать несоответствия в определе-
ниях: дух поиска ответа гораздо важнее, чем его 
нахождение. Только под таким углом зрения и 
можно рассматривать затяжную тяжбу между 
Россией и Японией о судьбе четырех Курильских 
островов, очередной раунд которого состоялся 
во время визита в Москву японского премьера 
Дзюнъитиро Коидзуми. Этот территориальный 
конфликт – один из самых сложных в мировой 
политике. Такие конфликты решаются либо си-
лой, либо компромиссом. Ни то, ни другое в ку-
рильском случае неприменимо. Сила – потому 
что у обеих сторон хватит ума ее не применять 
ради ничтожных с точки зрения территории и 
геополитики кусочков суши. Почему же неприме-
ним компромисс?  

Непримиримость позиций порождена генети-
кой политической культуры обеих держав, в кото-
рой гораздо более общего, чем кажется на пер-
вый взгляд. По ленинскому определению, и Рос-
сия, и Япония – страны "военно-феодального 
империализма". "Ленинское" сегодня немодно, но 
не обязательно неверно. С XVIII века и Россия, и 
Япония искали путей расширения своих владе-
ний на Дальнем Востоке, тем самым пытаясь 
избежать опасности самим превратиться в полу-
колонию более развитых европейских держав 
(напомним, что от "режима капитуляций" и других 

неравноправных договоров с Западом Япония 
сумела окончательно избавиться лишь после 
победы над Россией в 1905 г.). Территориальные 
приобретения и демонстрации военной мощи 
помогали скрыть отставание не только в про-
мышленности и технологии, но и общественно-
политическом развитии. Противоречие между 
побудительными мотивами "чести" и "расчета", 
разрешенное в Европе едва ли не во времена 
д'Артаньяна, и в России, и в Японии успешно 
жило весь ХХ век. Понятия феодальной (шляхет-
ской, самурайской) чести не просто заслоняли 
добродетели расчета и прагматизма, но станови-
лись движителями прогресса, экспансии, патрио-
тизма, наконец. Модернизация, развитие индуст-
рии, перенятие западного опыта, как и многое 
другое в обеих странах воспринималось в первую 
очередь как служение, как дело чести, а не зара-
батывания денег для себя и своей семьи. На 
смену упраздненному русскому дворянству при-
шли красные командиры-комиссары, одурманен-
ные фантомом иной высшей идеи (опять честь 
выше разума). Упраздненное в Японии еще ра-
нее самурайство "проросло" своими этическими 
принципами в японском офицерстве середины 
ХХ века, строившем империю под флагом "сфе-
ры совместного процветания".  

Неудивительно, что нации, придумавшие ха-
ракири и "русскую рулетку" – одинаково безум-
ные способы спасения чести через смерть – не 
любят компромиссов, к которым привыкли прак-
тично-прагматичные европейцы. Казалось бы, 
два острова – вам, два – нам, и любовь и дружба 
навеки. Нет-с, увольте! Одна нация, воспитанная 
в шляхетской чести, не допустит того, чтобы два 
острова отдать. Другая – помнящая самурайские 
традиции, не позволит себя два острова недопо-
лучить. Вот и топчемся на месте.  

Посмотрите на карту: пролив, отделяющий 
остров Кунашир от японского Хоккайдо, носит 
название пролива Измены, а самый южный его 
населенный пункт – Головнино. В этих названиях, 
родившихся совсем недавно – после Второй Ми-
ровой – и лежит исторический ключ к пониманию 
геопсихологической сложности проблемы.  

Россия, пройдя Берингов против и Камчатку, 
построив Петропавловск, еще при матушке Ека-
терине вкопала каменные метки на Курильских 
островах. Япония в те же сроки осваивала се-
верные территории – так тогда именовался ост-
ров Хоккайдо, и лишь позднее этот термин рас-
пространился на Сахалин и Курилы. Кто где 
раньше землю пометил, спор интересный, но 
схоластический. Похоже, Россия раньше высади-
ла поселенцев, зато Япония шла "капитальнее" – 
с чиновниками и войсками. Потому-то уже в 1811 
г. на Кунашире русский капитан Головнин с мат-
росами был пленен более-менее регулярной 
японской администрацией (о чем спустя почти 
полтора века и вспомнили советские картогра-
фы). "Изменнически" японцы поступили в отмест-
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ку за разорительный каперский рейд на японские 
порты русских военных судов – "Юноны" и 
"Авось" в 1807 г. Так и строим мы восприятие 
друг друга: Россия – на памяти об "измене", Япо-
ния – на памяти о флота лейтенантах Хвостове и 
Давыдове (их там знают лучше, чем в России, 
хотя и не смотрели мюзикл "Юнона и Авось").  

Русские с японцами делили территории в 
Охотском море не один раз. Не воспроизводя 
всю историю переговоров и договоров, подчерк-
нем общую логику и российской, и японской ди-
пломатий (при разных режимах и властях в обеих 
странах): делили-то призы, фактически – коло-
нии, а не коронные владения обоих великих сю-
зеренов. Так что главным было не приобрести 
землю, а не потерять лицо. В 1905 г. при обсуж-
дении условий мирного договора в Портсмуте 
японский переговорщик барон Комура то ли пе-
нял, то ли утешал российскую делегацию: за 38 
лет, что Вы владеете Карафуто (т.е. Сахалином), 
ваши три ведомства никак не могут решить, что с 
ним делать. Министерство внутренних дел – за 
полное заселение острова, военные – за его ис-
ключительно стратегическую роль, министерство 
юстиции же видит в нем пенитенциарную коло-
нию… (вольный пересказ цитаты из книги "Стра-
ница из истории русской дипломатии", написан-
ной В.Коростовцом, дипсекретарем главы рос-
сийской делегации в Портсмуте Витте). Да и в 
1945 пришло бы Сталину в голову так наплева-
тельски относиться к мирным договорам и уста-
новлению границ в Европе (без заверенных 
карт), как он поступил после окончания войны с 
Японией? Опять проявилось отношение к этой 
части света как второстепенному театру, размен-
ной монете в большом "бодании" с Америкой и 
Европой. Впрочем, японцы тоже хороши. На их 
картах Южный Сахалин (тем паче – Курилы) и 
ныне обозначены белым цветом – мол, в 1945 
отказались от титульных прав на них, но в чью 
пользу – нас официально не известили… Мы 38 
лет не знали, что с Сахалином делать, так теперь 
японцы 55 лет не знают, куда он уплыл.  

Вот и получили то, что получили. А всё от 
гордыни великой. Поскольку честью не могли 
поступиться потомки и шляхетского, и самурай-
ского сословий, бремя четырех маленьких остро-
вов полвека сковывало развитие отношений 
близких соседей и исторических партнеров. "Друг 
Рю" – то есть японский премьер-министр Рюита-
ро Хасимото – первым прорвал порочный круг. 
Он понял, что предусловием даже не получения 
островов, а спокойного разговора с Москвой на 
эту тему является общая нормализация отноше-
ний и постепенное "привыкание" друг к другу. 
"Врагу" и под давлением отдать острова нельзя – 
с другом можно и побазарить на эту тему. Вот 
этого-то "друг Рю", смело протянувший руку для 
начала разговора, и не понял: он решил, что если 
ему пообещали к 2000 г. мирный договор, то так 
оно и будет. Может быть, Ельцин, давая это 

обещание, и вправду верил, что найдет способ 
пустить на острова японскую несокрушимую си-
лу, сохранив непреодолимую преграду, защи-
щающую целостность российской территории. Не 
сложилось, как не складывалось в 1992 г., когда 
козыревская дипломатия еще ближе подошла к 
отдаче островов, даже без обсуждения внутри- и 
внешнеполитических последствий для России.  

К 2003 г. обе стороны стали мудрее. Пони-
мая, насколько чувствительна эта маленькая 
проблема для самоощущения двух наций, еще не 
вышедших из "эпохи чести", они "договорились 
не договариваться" – по крайней мере, до бли-
жайших выборов. После 2004 – посмотрим.  

А теперь попробуем пофантазировать: что 
может быть после 2004? Допустим, президент 
Путин не побоится встать в один исторический 
ряд с Александром Вторым, продавшим Аляску, 
премьером Витте – "графом Полусахалинским", 
Хрущевым, "отписавшим" Украине Крым. Допус-
тим, он не испугается негативного прецедента 
для российской геополитики и отрицательной 
реакции общества и элиты (наверняка более 
сильной, чем после его "поворота на Запад" по 
следам событий 11 сентября). Что будет, если 
Россия отдаст острова? Другого-то – компро-
миссного – сценария разрешения территориаль-
ного спора просто нет (правда, и жить с нере-
шенным конфликтом не слишком накладно).  

Летом 1986 г. Михаил Горбачев выступил во 
Владивостоке с речью, посвященной положению 
Советского Союза в АТР. Много с тех пор воды 
утекло, но ее главный тезис остается верным: 
наша страна не имеет социально-
экономического, да и человеческого потенциала 
на Дальнем Востоке, позволяющего ей полно-
правно включиться в экономическую и политиче-
скую жизнь этого динамично развивающегося 
региона. Все наши инициативы и шаги остаются 
благими намерениями, пока нам нечего предло-
жить нашим потенциальным торгово-
экономическим партнерам. Их капиталу тоже 
трудно решиться на инвестиции в регион, в кото-
ром слаба инфраструктура, а население демон-
стрирует тенденцию "голосовать ногами", т.е. 
бежать на "большую землю". Если бы острова 
отдали в 1992 – на пике развала государства и 
хозяйства – японский капитал бы туда либо не 
пришел, либо оказался бы малоэффективным.  

Сейчас положение лучше: страна – со всеми 
оговорками – на подъеме. Мы уже научились 
использовать прежний промышленный потенци-
ал, ценить свои природные богатства, планиро-
вать инвестиции. На переговорах с японскими 
(равно как и китайскими, корейскими) партнерами 
обсуждаются масштабные нефтегазовые и 
транспортные проекты. Гораздо лучше и полити-
ческая среда, в которой предстоит действовать 
бизнесу (как отечественному, так и иностранно-
му). Беда только в том, что по большей части эти 
проекты по-прежнему "колониальные" по своему 
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характеру. Они подразумевают либо извлечение 
природных богатств из сибирских недр и их ис-
пользование где-то далеко за пределами регио-
на, либо прорубание через огромные территории 
транспортных магистралей, связывающих два 
конца Евразии (помнится, в 1990 я купил во вла-
дивостокских "Дарах моря" кильку в томате, про-
изведенную в Калининграде – триумф колони-
альных транспортных артерий!). Если мы не пе-
рестанем смотреть на собственную Восточную 
Сибирь и Дальний Восток как на колониальный 
придаток, все эти проекты – безусловно нужные и 
перспективные – не позволят нам поднять эту 
огромную часть страны. Если и отдавать острова, 
нужно четко понимать, зачем мы это делаем, как 
мы воспользуемся открывающимися возможно-
стями. Европейские инвестиции идут к нам по 
более накатанным дорогам и гораздо менее отя-
гощены бременем политико-психологического 
недоверия. На Дальнем Востоке все гораздо 
сложнее. Вопрос о том, как распорядиться че-
тырьмя островами – нашими на сегодняшний 
день – лишь частный случай гораздо более мас-
штабной проблемы – о судьбах нашего Дальнего 
Востока.  

 
Борис Макаренко, первый заместитель ге-

нерального директора Центра политических тех-
нологий  

 
Оскудеет рука дающего? 

[«Московская промышленая газета», 23-29 января 2003 
г.] 

В связи с активизацией российско-
японских отношений наблюдатели вновь за-
говорили о возможности уступки Россией 
Курильских островов. Надо ли отдавать Ку-
рилы, и если да, на каких условиях? Свое 
мнение по этому поводу высказывают депу-
таты Московской городской думы. 

Валерий Скобинов: 

– Нельзя раздавать то, что есть у России. 
Для меня не понятна позиция государства, кото-
рое продает тот же пакет акций «Славнефти», 
распродает то, что есть у страны. Все разговоры 
о том, что якобы частный сектор более эконо-
мично управляет акциями, которые у него есть, 
считаю неправомерными. Говорят, что государ-
ство отдает тем, кто будет, как считается, эффек-
тивно трудиться. Я же полагаю, что если чинов-
ники не могут работать – значит, надо менять 
этих чиновников. Такова моя позиция. 

Курилы – это наша территория, и отдавать ее 
никак нельзя. Нынешняя наша экономическая 
ситуация не позволяет направить ресурсы для 
освоения этих земель, сделать их комфортными 
для проживания, решить вопросы по эффектив-
ному использованию островов. Но это сегодня. А 
завтра ситуация может измениться и может 

свершиться чудо. Или не чудо, а просто мы возь-
мемся за ум, найдем достаточно людей, которые 
будут думать меньше о своих проблемах, а 
больше о проблемах государства. 

Может быть, единственное, что допустимо в 
данной ситуации, -рассмотреть вопрос о каком-то 
совместном использовании Курил при том, что 
острова обязательно остаются территорией Рос-
сии. Почему бы нет? Договориться на опреде-
ленный срок о двусторонней эксплуатации, полу-
чать от этого обоюдную выгоду. Потом по исте-
чении какого-то времени либо договор пролонги-
руется (на этих же условиях или на каких-то дру-
гих), либо нет. Но все, что за счет совместных 
усилий было построено, должно остаться на тер-
ритории нашей страны для России. 

Михаил Вышегородцев, заместитель предсе-
дателя Мосгордумы: 

– Не надо отдавать Курилы! Это российские 
земли. Почему мы, собственно, должны отдавать 
свое? Я вообще противник отдачи любых терри-
торий. Есть установленные границы. Их нужно 
сохранять, соблюдать. Я против любых таких 
передач и вообще любых подобных переговоров 
в какой бы то ни было форме. Чужой земли нам 
не надо, «но и своей вершка не отдадим». 

Это политика. А политики должны договари-
ваться, решать проблемы, но не земельный во-
прос. Я даже считаю, что здесь нельзя учитывать 
мнение местных жителей. В отношении 
Кypильских островов должна быть четкая госу-
дарственная политика. 

Уверен, что в экономическом плане Курилы 
поднять вполне возможно. Россия имеет колос-
сальный потенциал – ресурсный, научный, и его 
можно использовать для того, чтобы обустроить 
эти острова по-человечески. Там есть что подни-
мать. Даже если бы там было одно рыболовство, 
уже это говорило бы о том, что ни в коем случае 
нельзя отдавать свои земли. От Курил мы можем 
еще иметь большую выгоду. 

Михаил Москвин-Тарханов:  

– Мое мнение очень простое: Курилы необ-
ходимо отдать Японии. Я этот вопрос детально 
изучал, рассматривал все наши договоренности с 
японцами, которые были в XIX веке. Очевидно, 
что острова принадлежат им. Курилы надо отда-
вать без всяких условий. Естественно, преду-
смотрев, чтобы все было сделано нормально для 
проживающих там граждан. Люди должны иметь 
возможность, если хотят, спокойно покинуть тер-
риторию, оставаясь российскими гражданами. В 
ином случае они могут иметь двойное гражданст-
во. Необходимо защитить все права жителей 
островов. Надо сделать широкую автономию для 
граждан в составе Японии, использовать весь 
максимум, который может позволить японская 
конституция, сделать безвизовые связи с мате-
риком, чтобы люди не испытывали никакого не-
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удобства при общении с родственниками. Япон-
цы обязаны дать нашим гражданам все социаль-
ные гарантии. Кроме того, россияне должны по-
лучить все гарантии, что они останутся связаны с 
Россией. Если они захотят уехать на Сахалин 
или куда угодно, японцы должны это финансово 
обеспечить, потому что мы пока не можем. Япо-
ния должна это сделать, потому что российские 
граждане ни в чем не виноваты. И если мы дела-
ем уступки в их сторону, то они пусть компенси-
руют нашим людям все, что можно. Необходимо 
договориться о свободном проходе в проливе, 
обеспечить гарантии рыболовецким российским 
судам. Должна быть целая система договоренно-
стей, которая обеспечивает интересы сторон. 

У местных жителей сейчас практически нет 
никакой работы. Если на островах будет япон-
ская колонизация, то все приоритеты должны 
быть у курильчан. Мы должны потребовать мак-
симальных социальных гарантий в этом вопросе 
и максимальных экономических гарантий режима 
моря, режима шельфа – все чтобы было соблю-
дено. 

Вполне возможно, что передача островов – 
процесс не одного года, а постепенный, поэтап-
ный. Допустим, Кунашир и Итуруп идут в одном 
режиме, два других острова – Симушир и Шико-
тан – в другом режиме. Можно и таким способом 
договариваться. Можно отдать все вместе. Но с 
переходным периодом, когда там действует пе-
реходная администрация, процесс передачи бу-
дет менее болезненным. 

В конечном итоге России это будет очень вы-
годно. Ничего не случится от того, что мы поте-
ряем четыре скалы, но мы продемонстрируем 
такой жест доброй воли и такое серьезное пони-
мание ситуации! Вместе с тем передача террито-
рии не должна быть обставлена так, как будто мы 
поддались на давление. Ни на что мы не подда-
лись. В самых трудных условиях мы острова не 
отдавали, очевидно, что и сегодня нас никто за 
горло не взял. Просто громадная страна с гигант-
ской территорией спокойно отдает три камня в 
холодном море территориально бедному и очень 
огорченному соседу взамен любви и дружбы. 
Прекрасный шаг великой державы. 

Мы ничего не потеряем, это не экономиче-
ский просчет и тем более не политическая уступ-
ка. Это действительно достойный жест великой 
страны. А зажаться и держаться за клочок земли 
– это как раз психология малых народов и малых 
стран, психология малоземелья. Это равносиль-
но тому, как мы работаем в Москве. У нас мало 
земли, мы каждый клочок московской земли бе-
режем, а где-нибудь в Якутии (четыре Франции) 
земли столько, что там она практически ничего не 
стоит. На Курилах цена земли практически ни-
чтожна. Экономически все это просчитывается. 
Очевидны выгоды от торгово-экономических от-
ношений с Японией, от дружбы с ней. Взаимо-
действие стократно перевесит все возможные 

убытки от потери этих островов. Сейчас от них 
только расходы. Население ничего не произво-
дит, а его надо кормить. Сегодня, в нынешнем 
нашем состоянии, это экономически бесполезный 
для нас регион. Даже если будут там какие-то 
экономические выгоды, они будут очень малень-
кие. А вот выгоды от сотрудничества с Японией 
ощутимы для всего Дальнего Востока. 

Не должно быть разговоров о каком-либо на-
циональном унижении, чувства, что нас опять 
заставляют что-то делать против нашей воли. Мы 
снова поднялись, в отдельных отраслях у нас 
идет промышленный прирост, Россия выходит на 
мировую арену. У нас все в порядке, поэтому 
самое время сейчас, когда ясно, что мы само-
стоятельные и независимые, спокойно сделать 
этот жест доброй воли. Он не нанесет никакого 
урона национальному самосознанию. 

 
Записала Лидия Миловидова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Россия и Япония активизируют со-
трудничество в освоении энергоре-
сурсов Дальнего Востока и Сибири, а 
также создании газо- и нефтепрово-
дов для их транспортировки 

[AK&M-Новости, 13.01.2003] 

Россия и Япония намерены активизировать 
сотрудничество в освоении энергоресурсов 
Дальнего Востока и Сибири, а также создании 
газо- и нефтепроводов для их транспортировки. 
Об этом говорится в "Российско-японском плане 
действий", принятом 10 января Президентом РФ 
Владимиром Путиным и премьер-министром 
Японии Дзюнъитиро Коидзуми. "Реализация со-
ответствующих взаимовыгодных с экономической 
точки зрения проектов внесет значительный 
вклад в развитие дальневосточного региона РФ и 
Сибири, будет способствовать стабилизации 
ситуации на мировом рынке энергоресурсов, а 
также повышению уровня энергетической безо-
пасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
мире в целом", – говорится в документе. Россия и 
Япония готовы рассматривать "на официальном 
и частном уровнях" вопросы продвижения прак-
тического взаимодействия в проектах транспор-
тировки энергоресурсов и поддерживать разви-
тие сотрудничества по линии предприятий двух 
стран в разработке месторождений нефти и газа 
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на Дальнем Востоке и в Сибири, которое будет 
возникать по мере осуществления таких проек-
тов.  

Кроме того, в плане действий декларируется 
намерение сторон "прилагать усилия по обеспе-
чению условий для успешной реализации проек-
тов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и соответствую-
щих соглашений о разделе продукции, а также 
других связанных с ними проектов".  

Напомним, что в конце декабря прошлого го-
да правительство Японии направило в россий-
ский кабинет министров письмо, в котором гово-
рилось о готовности страны при условии созда-
ния необходимой транспортной инфраструктуры 
импортировать из РФ ежедневно 1 млн. баррелей 
нефти.  

 
∗ ∗ ∗ 

В последнее время все чаще поднима-
ется вопрос о реализации двух крупных 
нефтяных проектов: прокладка нефтепро-
вода Ангарск – Дацин (Китай) и Ангарск 
– Находка. Считается, что это два кон-
курирующих проекта, поскольку на обе 
трубы у России нефти нет. Предлагаем 
материалы по этой теме. 

 
– Недавно “Транснефть” отправило в пра-

вительство свое ТЭО проекта строительства 
трубы в Находку. Но у “ЮКОСа” есть свой 
конкурирующий проект – трубопровод Ан-
гарск – Дацин. Он продвинулся дальше 
“Транснефти” – китайская CNPC1 уже гаранти-
ровала нефтяной компании покупку 20 млн т 
нефти в 2005 г. 

– У нас нет конкуренции с “ЮКОСом”. Оба 
ТЭО и для “ЮКОСа”, и для Находки делает один 
и тот же исследовательский институт. Мы пред-
ставляем в правительство два предложения, и 
пусть его оценит экспертная комиссия Белого 
дома. Пусть и решит, какое направление будет 
приоритетным. А гарантии китайцев покупать 
нефть у “ЮКОСа” пока еще ничего не значат. 

Семён Вайншток, президент “Транснефти” 
[Ирина Резник, «Семён Вайншток: “Я что, насильно буду 

гнать нефть на НПЗ?”». – «Ведомости», 14.10.2002] 

 
Между Дацином и Находкой 

[Политком.ру, 16.12.02] 

Речь идет о двух альтернативных вариантах 
экспорта российской нефти. Первый – проект 
нефтяной компании ЮКОС: нефтепровод в Китай 
с конечным пунктом в Дацине к северо-востоку от 
Пекина. Проектная мощность – 20 млн.т нефти с 
2005 г. и 30 млн.т с 2010 г. Второй – проект ком-
пании "Транснефть": в российский порт Находка с 
прицелом на страны АТР (мощность 50 млн.т в 
год). Начальный пункт в обоих случаях – Ангарск, 
                                                      
1 China National Petroleum Corp. – Китайская национальная 
нефтяная корпорация. – Ред. 

Иркутская область, куда должна поступать нефть 
с месторождений Юрубчено-Тахомской зоны в 
Иркутской области. Поскольку ТЭО обоих проек-
тов должны быть завершены только в следую-
щем году, сведения о протяженности их маршру-
тов и стоимости строительства носят разноречи-
вый характер, но чаще всего приводятся такие 
цифры: Ангарск – Дацин: длина 2,5 тыс. км, стои-
мость – 2,8 млрд. долл.; Ангарск – Находка: соот-
ветственно, 4,8 тыс. км и 5,0-5,2 млрд. долл. 
Оператором проекта в обоих случаях может вы-
ступить "Транснефть". Более того, компания за-
являет, что примет любое решение руководства 
федеральной исполнительной власти о выборе 
маршрута. Но принято ли оно? 

Неожиданный поворот  

Споры о сравнительных достоинствах и не-
достатках того и другого проекта начались еще 
до того, как в июне в Петербурге между высшими 
государствеными руководителями России и Ки-
тая была достигнута принципиальная договорен-
ность о реализации варианта Ангарск – Дацин. 
Тогда же она была скреплена подписанием пред-
варительного соглашения руководителями ком-
паний "Транснефть" и ЮКОС с российской сторо-
ны и Китайской национальной нефтяной компа-
нии (КННК) с китайской. Поэтому еще накануне 
недавнего визита в Пекин президента Путина 
вряд ли кто среди непосвященных сомневался, 
что там будет подписано окончательное согла-
шение. Однако этого не произошло. Затем по-
ползли слухи о каких-то сомнениях китайцев в 
целесообразности и даже реалистичности проек-
та, и, наконец, ближе к концу первой декады де-
кабря стала поступать информация о том, что 
весь проект как таковой теперь находится под 
вопросом.  

"Известия" со ссылкой на конкретных участ-
ников состоявшегося в последнюю неделю нояб-
ря заседания Совета безопасности и на некото-
рых неназванных чиновников сообщили 9 декаб-
ря, что на нем будто бы принято предваритель-
ное решение об изменении основного маршрута 
экспорта нефти на российском Востоке – с Китая 
на Тихоокеанское побережье. То есть в пользу 
варианта Ангарск – Находка. Хотя к визиту Пути-
на в Китай никакие изменения не готовились. 
Правительство (со ссылкой на "источник в Белом 
Доме") тоже якобы начало склоняться в эту сто-
рону.  

Найдется ли нефть?  

Это, видимо, должно проясниться в марте 
следующего года, когда ожидаются результаты 
государственной экспертизы ТЭО обоих проек-
тов. Здесь много вопросов. Прежде всего должна 
быть внесена ясность в отношении источников 
нефти для каждого из проектов. Из разных цифр, 
которые приводятся на сей счет, пока понятно 
только одно: для обоих трубопроводов, если их 
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строить одновременно, нефти не хватит, следо-
вательно, они носят взаимоисключающий харак-
тер. По результатам геологоразведочных работ 
извлекаемые запасы Восточной Сибири (Юруб-
чено-Тахомская зона, Талаканское и Верхнечон-
ское месторождения) оцениваются сейчас в не-
многим более 530 млн. т, остальное (до 2,3 млрд. 
т) – уже из области прогнозов. В месторождениях 
с завершенным циклом геологоразведки, подго-
товленных к промышленному освоению, нахо-
дится 387 млн. т разведанных запасов. С точки 
зрения сторонников варианта Ангарск – Дацин 
это дает им важное преимущество, поскольку в 
первые годы потребуется 20 – максимум 30 млн. 
т нефти в год, а для варианта на Находку – 50 
млн. т. К тому же в ЮКОСе могут рассчитывать 
на нефть и других крупных компаний, которые 
проявили интерес к их проекту.  

Есть и проблемы, связанные с рельефом ме-
стности, по которой должны быть протянуты тру-
бопроводы, а также безопасности окружающей 
среды. Экологами выдвигаются серьезные воз-
ражения по "китайскому" маршруту, который 
должен пройти рядом с Байкалом. А с экологами 
приходится считаться все больше, примером 
чего служит история с планом проложить между-
народный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джей-
хан через уникальное Боржомское ущелье в Гру-
зии. Экологи научились разговаривать громко и, 
чуть что, апеллируют к международным органи-
зациям, общественности и политикам. Очевидно, 
это беспокоит и китайскую сторону. Но в любом 
случае технико-экономические показатели, при 
всей их важности, только часть дела. Относи-
тельно самостоятельное значение имеют расче-
ты более общего экономического характера, а 
также геополитические соображения.  

Что требуется Китаю  

Взглянем на проблему экспорта нефти по 
маршруту Ангарск – Дацин с "другого конца тру-
бы", с позиции Китая. Его быстрорастущая эко-
номика остро нуждается в энергоносителях. Соб-
ственные запасы нефти в стране на сегодня оце-
ниваются всего в три с небольшим миллиарда 
тонн. Уже это объясняет повышенный интерес 
китайцев к импорту российских нефти и газа. 
Вместе с тем они стремятся расширять собст-
венную деятельность на нашей территории. Из-
вестен интерес КННК к Ковыктинскому газокон-
денсатному месторождению, а недавно всех по-
разило заявление ее руководства о желании уча-
ствовать в приватизации "Славнефти". Компания 
занимается освоением и разработкой нефтяных 
месторождений в Казахстане, Венесуэле, Перу, 
Судане, Мьянме и некоторых других странах. В 
нынешнем году за рубежом ею должно быть до-
быто 18,5 млн. т нефти.  

Китаю в России в первую очередь нужны уг-
леводороды для себя. Наверное, даже больше, 
чем современные виды оружия, поскольку это 

соответствует не только растущим потребностям 
страны, но и государственной стратегии энерге-
тической безопасности. Ведь основная часть 
китайского нефтяного импорта идет морскими 
путями, считающимися рискованными из-за во-
енного присутствия США на северо-востоке Тихо-
го океана, напряженных отношений с Индией и 
пиратства в Малаккском проливе.  

Что нужно России  

А что нужно нам? Нефтяные компании, кото-
рые продвигают или поддерживают проект Ан-
гарск – Дацин, похоже, в первую очередь и глав-
ным образом интересует потенциально емкий 
китайский рынок сырой нефти. ЮКОС, например, 
вовсе не сегодня проявила интерес к китайскому 
рынку. В прошлом году ею было поставлено в 
Китай по железной дороге 1,2 млн. т нефти, на 
этот год запланировано 2 млн. т. И следует опа-
саться, что именно с ролью поставщика сырой 
нефти компании в данном случае и придется 
смириться, хотя, вероятно, хотелось большего. 
Видимо, в ЮКОСе возлагали немалые надежды 
на либерализацию в нефтяной промышленности 
Китая после принятия его в ВТО. И действитель-
но, с 2003 г. иностранцы должны получить там 
право создавать СП в нефтепереработке, затем 
увеличивать свою долю в них вплоть до 100%. Но 
наших нефтяников это вряд ли особенно коснет-
ся. Ведь китайская сторона с самого начала от-
вергла предложение ЮКОСа и "Транснефти" 
вести трубопровод до Пекина с его развитой 
нефтеперерабатывающей промышленностью. 
Вместо этого пришлось согласиться на Дацин как 
район китайской нефтедобычи. При этом китайцы 
настаивают на том, чтобы российская нефть по-
купалась ими на границе.  

Поэтому сомнительно, что поставки нефти 
смогут сыграть хоть какую-то роль в приобрете-
нии других экономических выгод в Китае. Тем 
более что его собственные внешнеэкономиче-
ские интересы сосредоточены в основном на 
отношениях с США и странами Юго-Восточной 
Азии. Нам же они по сути дела не могут предло-
жить ничего такого, в чем мы острее всего нуж-
даемся. Это в первую очередь капиталовложения 
в отрасли экономики, работающие на внутренний 
рынок, и более тесная интеграция в мировую 
экономику. Китай же хочет и может лишь поку-
пать российские углеводороды за деньги, но к 
углублению экономического сотрудничества ме-
жду нашими странами это почти не ведет.  

Китай или АТР?  

Иное дело АТР – не менее энергично разви-
вающийся регион. Там потребляется почти 28% 
мирового экспорта нефти – больше, чем в Евро-
пе и совсем немного меньше, чем США. Только 
одна Япония ввозит по 255 млн. т нефти, Корей-
ская республика – 95 млн. т против 70 млн. т, 
импортируемых Китаем. Но не менее важно и 
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другое: экономическое проникновение в АТР мо-
жет дать России то, что требуется больше всего: 
крупные инвестиции, передовые технологии, 
транзитные товарные потоки – словом то, что 
нужно для превращения азиатской части нашей 
страны – от Урала до Находки – в крупный еди-
ный промышленно-транспортный комплекс, це-
ментирующий раскинувшееся от Балтики до Ти-
хого океана экономическое пространство страны.  

Возникает и много вопросов. Можно ли, на-
пример, ориентировать на АТР практически всю 
ожидаемую нефть Восточной Сибири и Дальнего 
Востока? Тем более в свете необходимости ус-
корить экономическое развитие самого этого 
огромного региона. Между тем планы компаний, 
которые намерены экспортировать нефть в Ки-
тай, сосредоточены сейчас вокруг огромного 
производственно-экспортного нефтяного проекта 
на северо-западе европейской части страны. Во-
вторых, насколько российская нефть окажется 
конкурентной в АТР? Правда, она отличается 
более высоким качеством, чем западносибир-
ская, но следует учитывать и то, что кроме нефти 
из Индонезии и зоны Персидского залива через 
какое-то время на рынках АТР должна появиться 
нефть сахалинских международных консорциу-
мов.  

Ясно лишь, что решения такого масштаба не 
должны приниматься без серьезного не только 
профессионального, но и общественного обсуж-
дения. 

 
Юрий Александров, доктор экономических 

наук, главный научный сотрудник Института вос-
токоведения РАН  

 
Китайский рынок или океан возмож-
ностей? 

[transneft.ru] 

Россия развивает сеть нефтепроводов, 
ищет выходы на новые перспективные рынки 
энергоносителей. Сегодня рассматриваются 
два возможных проекта: маршрут, ведущий из 
Ангарска в китайский порт Дацин, и маршрут 
Ангарск – Находка. Оба проекта, очевидно, по-
требуют привлечения немалых ресурсов. Ре-
шиться отдать одному из них предпочтение 
можно, лишь тщательно взвесив все "за" и 
"против". О привлекательности маршрутов 
размышляют известные нефтяники и экспер-
ты. Мнения Сергея Григорьева, Геннадия Кра-
совского, Владимира Лукашова, Дмитрия Дру-
жинина, Владимира Губарева. 

Сергей Григорьев, вице-президент компании 
"Транснефть": 

Какой из двух проектов выгоднее? Ответ мо-
жет показать только технико-экономическое 
обоснование, которое сейчас готовится для обо-
их проектов. Что касается геополитического ас-

пекта, то Находка, конечно, предпочтительнее. 
Нельзя замыкаться на одном потребителе, даже 
если у него очень объемный рынок. Даже по пра-
вилам экономической безопасности любой стра-
ны у экспорта должно быть как минимум два вы-
хода. Вот мы построили Приморск – и мы созда-
вали этот порт, чтобы появилась реальная аль-
тернатива Новороссийску, чтобы всегда была 
возможность маневра. Если бы ЮКОС был готов 
строить ветку в Китай на свои деньги, "Транс-
нефть" могла бы выступить в качестве операто-
ра. Мы готовы построить объект за счет средств 
инвестора и потом наладить его эксплуатацию. 
Почему мы проявляем такой интерес к обоим 
проектам? Чтобы привлечь людей, строителей, 
специалистов в эти регионы. Специалистов хва-
тит, строительных мощностей – тем более хва-
тит, а на обслуживание потребуется не так много 
людей. Скажу больше – можно ведь и два трубо-
провода построить, если один будем финансиро-
вать мы (с привлечением ряда инвесторов, ко-
нечно), а второй ЮКОС построит за свой счет. Но 
ведь вполне вероятно, что, увидев преимущества 
маршрута Ангарск – Находка, ЮКОС задумается 
– а зачем вкладывать деньги в китайскую ветку, 
если есть такой удобный и хороший маршрут с 
такими богатыми возможностями? Так что вопрос 
пока открыт. 

Геннадий Красовский, аналитик по нефти и 
газу финансовой корпорации НИКойл: 

Есть две составляющих, по которым можно 
оценивать эти проекты – экономическая и, если 
угодно, стратегическая, геополитическая. Строи-
тельство трубопровода в Китай потенциально 
привлекательно, там растущий рынок, а рынков, 
которые показывают хорошую динамику роста 
потребления энергоресурсов, в мире мало. У 
России было всего два выхода на такие потенци-
ально интересные рынки: на Китай и Турцию. Но 
Турция отпадает после произошедших там собы-
тий. Китай мог бы купить 50 млн. тонн нефти, да и 
маршрут этот дешевле, хотя тоже очень затрат-
ный, туда же можно тянуть и газовую ветку. Но 
этот проект реализуется не завтра, как и "Ангарск 
– Находка". Речь идет о 2007-2008 годах. 

Но появились идеи развернуть эту трубу к 
российскому порту Находка, и есть в этом рацио-
нальное зерно. Строительство нефтепровода до 
Находки приведет к существенному удешевле-
нию проекта. Цифры пока могут варьироваться, 
но сумма может измениться, когда появится кон-
кретная привязка к местности и ТЭО. Цена может 
меняться на двадцать-тридцать процентов в 
плюс или в минус. Но если тянуть нитку в Наход-
ку, экономия будет примерно полтора миллиарда 
долларов. Туда же можно протянуть и газовую 
ветку, правда, там газовикам нужно будет, конеч-
но, строить установку по сжижению газа. Но На-
ходка дает выход на весь тихоокеанский рынок, и 
продавцы сами смогут определять, куда отправ-



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

 

 

— 37 —

лять свой товар – в Японию, в Китай, или, ска-
жем, Малайзию. А практика работы ЮКОСа пока-
зывает, что Китай – партнер очень неудобный. До 
сих пор нет ни согласия по тарифам за прокачку, 
ни гарантий закупок – а без этого риск уж очень 
велик. Так что замыкаться на одного партнера – 
это для России слишком рискованно и непреду-
смотрительно. Китай себя никогда не будет себя 
замыкать на кого-то одного, а значит и России 
надо снижать все риски, включая и рискован-
ность финансирования. И с этой точки зрения 
проект "Ангарск-Находка" более надежен. 

Владимир Лукашов, ответственный секретарь 
межфракционного депутатского объединения 
"Российские инвестиции": 

Не все ли равно, одному покупателю прода-
вать, или десяти, если продаешь по хорошей 
цене один объем товара? Но все нужно считать. 
Считаются такие вещи долго. На мой взгляд, раз 
уж мы сделали ставку на Китай, нужно развивать 
это направление. Но нужно смотреть, как это 
отразится на России, в нее ведь тоже нужно 
нефть забрасывать, а строить по всей стране 
нефтепроводы мы не можем. Если ЮКОСу в Ки-
тае доверяют – ради Бога, можно вести дела. А 
вот если нет доверия – я бы не стал ничего стро-
ить. При мне очень многие переговорщики раз-
бивали носы о Китай. Даже Тайвань с Пекином 
быстрее договаривается, потому что менталитет 
общий. У нас же людей, умеющих говорить с ки-
тайцами, практически нет, ни в МИДе, ни в круп-
ных компаниях, не знаю уж как в ЮКОСе. Мента-
литеты очень, очень разные. Гарантии нет, что у 
нас что-то купят. Так что условием строительства 
должны быть конкретные обязательства и дого-
воренности. Основной чертой китайского мента-
литета я бы назвал то, что они неторопливы. И 
время у них есть. А вот у нас?  

Дмитрий Дружинин, аналитик инвестиционной 
компании "Проспект": 

Мне кажется, что лучше идти в Находку, ми-
нуя Китай. Привязываясь только к китайскому 
рынку, мы попадаем в жесткую зависимость от 
цен на этом рынке. А так как возможности Пекина 
по регулированию цен, особенно в области энер-
гоносителей, достаточно большие, то получает-
ся, что в этом случае ЮКОС и Россия подписы-
ваются на долгосрочный контракт, а цены на 
товар почти наверняка будут ниже, чем на тихо-
океанском рынке в целом. А выходя на большой 
тихоокеанский рынок, мы получаем больше воз-
можностей, и со своим товаром можем участво-
вать в реальной конкуренции, играть с ценами, и 
потребителей там больше. Тогда и продавец – 
читай, Россия – себя чувствует лучше. У меня 
складывается впечатление, что и ЮКОС не ис-
ключает варианта с Находкой. Кстати, важная 
деталь – при выборе нужно руководствоваться 
еще и тем, за чей счет трубопровод будет стро-

иться. 

Владимир Губарев, генеральный директор 
агентства новостей ИМА-Пресс: 

С моей точки зрения, мерить эти проекты ка-
тегориями абстрактной выгоды нельзя. Маршрут 
в Китай и маршрут в Находку имеют разные цели, 
ведут на разные рынки. Если речь идет о том, что 
лучше для развития региона, создания дополни-
тельной инфраструктуры, то китайское направ-
ление выгоднее, да и цель маршрута ближе к 
восточносибирскому региону. Но, с другой сторо-
ны, Находка стратегически тоже важное направ-
ление, дающее выход на весь тихоокеанский 
регион. Один проект не должен ставить крест на 
другом. А при принятии решения важнее всего 
становится финансовая отдача. У тихоокеанского 
проекта есть преимущество – его окупаемость 
носит более короткий характер. Речь идет о вы-
боре между двумя необходимыми проектами. 
Естественно, при выборе приоритетов скажутся 
конкретные интересы конкретных компаний, за-
интересованных в своих маршрутах, но это уже 
другой вопрос.  

 
Подготовил Андрей Цунский  
 

Коидзуми и Путин настроены поддер-
жать проект строительства нефтепро-
вода стоимостью в 5 млрд. долларов 

[Financial Times, 10.01.2003 (www.ft.com)] 

Ожидается, что сегодня в Москве российский 
президент Владимир Путин и японский премьер-
министр Дзюнъитиро Коидзуми объявят о дого-
воренности сотрудничать в строительстве неф-
тепровода протяженностью в 4 тыс. километров 
для перекачки нефти из Сибири на Дальний Вос-
ток. 

Этот проект стоимостью в 5 млрд. долларов 
впервые обеспечит возможность широкого выхо-
да российской нефти на рынки Восточной Азии и, 
в конечном итоге, западного побережья США. 
Это помогло бы уменьшить зависимость Восточ-
ной Азии – и, возможно, США – от ближневосточ-
ных нефтяных месторождений. 

Япония рассматривает строительство нефте-
провода как фактор чрезвычайной стратегиче-
ской важности с точки зрения долгосрочного 
обеспечения энергоносителями, при этом плани-
руется довести уровень поставок нефти до 1 млн. 
баррелей в день, что составит почти четверть 
всего текущего нефтяного импорта. 

Окончательное решение зависит от подсчета 
экономической целесообразности сооружения 
Тихоокеанского нефтепровода, который будет 
проложен от Ангарска через Хабаровск до порта 
Находка на берегу Японского моря.  

Российское правительство также должно вы-
брать между этим проектом компании «Транс-
нефть», контролируемой государством, и конку-
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рирующим проектом российской нефтяной груп-
пы ЮКОС, которая будет заниматься экспортом 
нефти в Китай. Считается, что Москва отдает 
больше предпочтений проекту компании «Транс-
нефть», который планируется реализовать на 
российской территории. Этот вариант, вероятно, 
также встретит поддержку со стороны США, по-
скольку откроет дорогу российским нефтяным 
запасам не только в Китай, а на более широкий 
рынок сбыта. 

 “Японское правительство очень серьезно на-
строено на реализацию этого проекта,” – заявил 
вчера в Москве Хирофуми Катасэ, начальник 
Отдела нефти и природного газа Министерства 
экономики Японии. “Япония будет также привет-
ствовать участие в нем США.” 

Президент группы Евразия и консультант по 
политическому риску Ян Бреммер, осуществ-
ляющий связь с Вашингтоном, сказал: ”Этот план 
соответствует политике США. Движущей силой 
российско-американского сотрудничества явля-
ется желание найти новые источники для поста-
вок нефти, чтобы не зависеть от стран Ближнего 
Востока.” 

В последние месяцы США начали закупку не-
больших количеств российской нефти. Этот факт 
был расценен как доказательство желания Ва-
шингтона увеличить число источников поступле-
ния нефти. 

Официальные круги Японии заявляют, что 
если экономическая целесообразность этого 
проекта будет подтверждена расчетами, то “Япо-
ния окажет ему финансовую поддержку”. Сооб-
щают также, что Японский банк международного 
сотрудничества и Агентство по страхованию экс-
порта Японии (NEXI) принимают участие в обсу-
ждении этого вопроса. 

Но компания-конкурент настроена добивать-
ся поддержки Кремля для осуществления своих 
планов. “Мы уже взяли на себя обязательство по 
строительству нефтепровода для экспорта нефти 
в Китай,” – заявили представители компании 
ЮКОС. “Это ничего не меняет в наших планах. 
Проект уже включен в график работ.” 

По проекту компании ЮКОС, нефтепровод 
стоимостью в 1,8 млрд. долларов и длиной в 2 
тыс. 400 км. протянется из Восточной Сибири до 
г.Дацина в Маньчжурии. ЮКОС является одной 
из крупнейших нефтедобывающих компаний Вос-
точной Сибири и имеет договоренности на за-
ключение долгосрочных контрактов по поставке в 
Китай 28 млн. тонн нефти в год к 2005 году и 30 
млн. тонн, начиная с 2010 по 2030 годы. 

 
Квентин Пил (Лондон) и Эндрю Джэк (Моск-

ва) 
Перевод с англ. Н.Фаминой  
 

Японцы сделали ставку лично на пре-
зидента Путина  

[«Время новостей», 13.01.2003] 

В переговорах с японской делегацией со 
стороны России участвовал глава Госкомры-
боловства России, бывший губернатор При-
морья Евгений Наздратенко. Сразу после 
встречи с премьером Коидзуми он поделился 
впечатлениями с обозревателем газеты 
«Время новостей» Еленой Супониной. 

– В эти дни мы наблюдали огромный прорыв 
в российско-японских отношениях. Я имею в виду 
то, что японцы в ходе этого визита пообещали 
кредит в 5 миллиардов долларов для строитель-
ства нефтепровода из Ангарска в Находку, к Ти-
хому океану. Причем несвязанный кредит! То 
есть мы сами на своих заводах на эти деньги 
будем производить все необходимое: трубы, 
компрессорные станции и так далее. Честно го-
воря, трудно даже сказать, откуда у Японии взя-
лась такая доверительность к России. Думаю, во 
многом тут сказалось личное восприятие япон-
цами президента Путина, с которым явно придет-
ся работать и во второй президентский срок и 
который во всех отношениях человек здоровый. 
Так что японцы, не привыкшие разбрасываться 
инвестициями, сделали ставку лично на Путина. 

А этот тихоокеанский проект нефтепровода 
просто классный. Он пойдет из Восточной Сиби-
ри, где у нас очень хорошие запасы качественной 
нефти, с приемлемым содержанием серы, пара-
фина. Предполагается, что нефтепровод пойдет 
через Хабаровский, Приморский край на Находку, 
на большой терминал. Представляете, сколько 
он даст рабочих мест? Все наши области будут 
там нанизаны на нефть и газ. Хотя традиционно 
они сидели на угле – Чита, Амурская область, 
Еврейская автономия, Хабаровский край, Примо-
рье. И не важно, кто будет закупать эту нефть. 
Покупатели найдутся: и Япония, и Тайвань, где 
крупный нефтеперерабатывающий завод стоит 
практически сухой. Ну не хватает там нефти! В 
мире нефтеперерабатывающие заводы испыты-
вают недостаток сырья, и Россия восполнит эту 
нехватку!  

 
Разрядка ради нефти. У России и Япо-
нии зреет экономический суперпроект 

[«Ведомости», 13.01.2003] 

Лидеры России и Японии встретились в 
пятницу в Москве, чтобы провозгласить оче-
редную "разрядку" в двусторонних отноше-
ниях. Владимир Путин и Дзюнъитиро Коидзу-
ми старались не концентрироваться на про-
блеме принадлежности четырех Курильских 
островов и солидарно выступили против 
ядерной программы Пхеньяна. Политическое 
потепление может принести России весомые 
экономические дивиденды: Токио обещает 
Москве самую деятельную помощь в строи-
тельстве нефтепровода Ангарск – Находка 
стоимостью $5 млрд. 

Коидзуми и Путин подписали в пятницу "План 
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действий", который, по выражению японского 
премьера, представляет собой "путеводную кар-
ту" двустороннего сотрудничества на междуна-
родной арене и торгово-экономического взаимо-
действия. 

В Москве Коидзуми возмущался низким уров-
нем товарооборота между нашими странами, 
намекая на то, что ситуацию легко исправить. В 
качестве примера он привел торговые отношения 
с Китаем, с которым 30 лет назад у Японии был 
такой же товарооборот, как сейчас с Россией, а к 
настоящему времени вырос в 20 раз. "Развитие 
торгово-экономических отношений зависит от 
доверительного отношения между нашими наро-
дами, поэтому территориальная проблема – 
большой камень преткновения", – резюмировал 
он. 

Путин пообещал гостю решить территори-
альный вопрос по справедливости. По его сло-
вам, Россия согласилась с требованием японцев, 
"чтобы в основу дальнейшей работы над мирным 
договором был положен весь комплекс достигну-
тых договоренностей", т.е. дальнейшие перего-
воры о принадлежности Курильских островов 
будут строиться на базе уже заключенных в 
прежние годы договоренностей. 

Путин и Коидзуми сошлись и во взглядах на 
ядерную программу КНДР. Оба лидера заявили, 
что озабочены тем, что Северная Корея намере-
на выйти из Договора о нераспространении 
ядерного оружия. "Мы вместе будем воздейство-
вать на Пхеньян", – резюмировал Коидзуми. А 
Путин добавил, что руководство КНДР "оставляет 
открытую дверь для переговоров... Именно в 
ходе переговоров мы и снимем все волнующие 
нас проблемы". 

Политическая "разрядка" в отношениях меж-
ду Москвой и Токио может привести к прорыву в 
сфере экономики. В этом году российскому пра-
вительству предстоит принять решение о мар-
шруте трубопровода, по которому восточноси-
бирская нефть будет экспортироваться в страны 
Азии. Государственная трубопроводная монопо-
лия "Транснефть" разработала проект нефтепро-
вода Ангарск – Находка, а "ЮКОС" и китайская 
компания CNPC1 выступают за то, чтобы тянуть 
трубу из Ангарска в китайский Дацин. 

Токио решил форсировать события. По со-
общению агентства Kyodo News, в декабре япон-
ские министры иностранных дел и экономики 
Йорико Кавагути и Такео Хирама уведомили рос-
сийское правительство, что Япония готова им-
портировать до 1 млн баррелей российской неф-
ти в день (50 млн т в год) в случае строительства 
трубы до Находки. Министры заверили своих 
российских коллег, что Япония готова предоста-
вить на строительство трубопровода долгосроч-
ные кредиты государственного Банка междуна-
родного сотрудничества и гарантии Японского 
                                                      
1 China National Petroleum Corp. – Китайская национальная 
нефтяная корпорация. – Ред. 

экспортно-импортного страхового агентства. А 
высокопоставленный чиновник в японском прави-
тельстве сообщил в субботу агентству Dow 
Jones, что Токио готов рассмотреть возможность 
своего участия в капитале трубопровода Ангарск 
– Находка, если получит соответствующее пред-
ложение от Москвы. 

По сведениям источника "Ведомостей", близ-
кого к переговорам, Коидзуми подтвердил Пути-
ну, что Япония заинтересована в строительстве 
нефтепровода Ангарск – Находка и готова участ-
вовать в реализации этого проекта поставками 
оборудования и предоставлением кредитов. По 
словам высокопоставленного источника в прави-
тельстве, Япония готова предоставить России до 
$5 млрд, необходимых для реализации проекта, 
в виде несвязанных кредитов. 

Путин не обещал Коидзуми ничего опреде-
ленного, ограничившись замечанием, что "при-
ветствует участие Японии в этом проекте". Дело 
в том, что российское правительство еще не оп-
ределилось с маршрутом восточного нефтепро-
вода. По словам вице-премьера Виктора Хри-
стенко, Москва взяла тайм-аут на три-четыре 
месяца, чтобы выбрать маршрут. "России необ-
ходимо уточнить ресурсную составляющую обоих 
маршрутов", – говорит Христенко. Чиновники 
пока не уверены в том, что в Восточной Сибири 
будет добываться достаточно нефти, чтобы за-
полнить обе трубы – в Китай и на Находку. Высо-
копоставленный чиновник Минэнерго говорит, что 
вопрос о маршруте нефтепровода будет решен в 
мае, когда правительство должно принять энер-
гетическую стратегию до 2020 г. По его словам, 
есть вероятность того, что будут одобрены оба 
проекта. "За ближайшие два года мы можем по-
строить нефтепровод в Китай, а потом в течение 
10 лет построить его и в Находку", – говорит он. 
Президент Тюменской нефтяной компании (ТНК) 
Семен Кукес тоже считает, что могут быть реали-
зованы оба проекта: "У каждого [из них] есть свои 
плюсы. К 2012 г. России потребуются дополни-
тельные экспортные мощности в размере 120-
150 млн т". 

 
Елена Евстигнеева  
 

Вопрос дня: Куда тянуть трубу? 
[«Ведомости», 13.01.2003] 

Уже более двух лет в России не утихают 
споры, куда вести нефтепровод из Ангарска – 
в Китай или же в Находку. Свое слово в споре 
сказала Япония. Токио предложил Москве 
льготные кредиты и государственное страхо-
вание поставок оборудования для проекта 
Ангарск – Находка. Речь может идти более 
чем о $5 млрд. Но Россия практически дого-
ворилась с Пекином, что труба пойдет в Ки-
тай. Кому из восточных соседей следует от-
дать предпочтение? 



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

 

 

— 40 —

 
– Нам все равно, какой проект победит. Глав-

ное, чтобы это было выгодно для России. А какое 
решение примет правительство – то мы и будем 
выполнять. Плюсы и минусы каждого проекта на 
виду. Находка выгоднее геополитически – нет 
замыкания на одну страну. Но на этот проект нет 
пока подтвержденных объемов нефти. А под ки-
тайский проект "ЮКОС" гарантирует поставки, но 
труба замыкается одним потребителем. 

Сергей Григорьев, вице-президент "Транс-
нефти" 

 
– Учитывая прогнозы добычи нефти в России, 

нужно рассматривать оба проекта трубопровода. 
Они могут строиться с небольшими перерывами 
по времени. При сохранении нынешней динамики 
роста добычи нефти к 2012 г.России потребуются 
дополнительные экспортные мощности на 120-
150 млн т. Таким образом, в итоге потребуется 
реализация всех трех проектов – мурманского, 
находкинского и китайского. 

Семен Кукес, президент ТНК 
 
– Конечно, [нужно] брать [деньги у японцев]. 

Главное, чтобы за Россией осталась свобода 
выбора торговых партнеров для поставки нефти. 
Кроме всего прочего, мы получаем рынки Юго-
Восточной Азии, на которых не присутствовали, 
если не считать поставок с "Сахалина-2". Китай 
тоже хороший рынок, но обеспечить в Сибири 
такую нефтедобычу, чтобы загрузить оба мар-
шрута, – нереально. Да и хотя рынок трубопро-
водных поставок считается стабильнее рынка 
морских поставок, но и цены на нем хуже. При 
морских перевозках всегда есть возможность 
удачно сыграть. 

Сергей Лукьянов, глава  
московского бюро Petroleum Argus 

 
– Проект тянуть трубу в Китай основывается 

на прогнозе роста потребности Китая в нефти. 
Неизвестно, будет ли этот рост. В любом случае 
предпочтительно иметь альтернативу. Ведь из 
Находки куда хотим, туда и плывем. Льготный 
кредит, вероятнее всего, свяжут с привлечением 
японских поставщиков и подрядчиков. Государст-
ву необходимо комплексно подходить к этому 
вопросу. Может статься, что отечественной эко-
номике лучше, если трубу построят на россий-
ские деньги и несвязанные кредиты с высокой 
долей российского оборудования. 

Сергей Ежов, замдиректора Топливно-
энергетического независимого института 

 
– Нефтепровод до Находки послужит не 

только Японии. Он поспособствует разрешению 
энергетической проблемы Приморского и Хаба-
ровского краев. А с Японией мы спокойно рас-
платимся за кредит нефтью. Правда, скорее все-
го кредит будет из государственных денег. Тогда 

он чреват политическим торгом – японцы открыто 
заявляют о связи экономики и политики. В вопро-
се, куда тянуть нефтепровод, возможен ответ "и 
туда, и туда". Строим до Находки ведь не на свои 
деньги. А если Китай захочет, он тоже даст кре-
дит. Готов же он был купить "Славнефть" за $3 
млрд с лишним. 

Виктор Павлятенко, 
 руководитель Центра исследований Японии 

Института Дальнего Востока РАН 
 

 
Ангарск – Дацин или Ангарск – Тихий оке-

ан? 
Март станет решающим в вопросе выбора 

маршрута будущего восточного экспортного на-
правления магистральных нефтепроводов: Ан-
гарск – Дацин или Ангарск – Находка. В этом 
месяце правительство России определит, какой 
из проектов – китайский или тихоокеанский – 
является приоритетным. 

Как сообщил заместитель председателя пра-
вительства России В.Б.Христенко, до конца пер-
вого квартала правительство намерено завер-
шить комплексную оценку проектов. 

[transneft.ru, 16.01.2003] 

 

ДУМА 
 

Иван Ждакаев: "С соседями у нас 
столкновений не возникает" (Интернет-
диалог) 

[izvestia.ru, 10.01.2003] 

15:01 Георгий Деев: В 'Известиях' писали о 
том, что Южные Курилы хотят заселить каза-
ками. Правда ли это, есть ли такие добро-
вольцы среди сибирских и дальневосточных 
казаков?  

О добровольцах Сибирского казачества мне 
на Курилах ничего неизвестно. Имею в виду их 
желание жить и работать на этих 59 островах. 
Желание есть одно – порядка 10 лет брать в ад-
министрации области квоты и лимиты на вылов 
морепродуктов и продавать их кому ни попадя, в 
том числе и за бугор. Я сам неоднократно атама-
ну Сахалинского казачества предлагал: собери 
людей, вывези на острова и займись конкретным 
хозяйством, разводи скотину, лошадей, делай 
производство, а не ходи с протянутой рукой за 
Фархутдиновым – губернатором области. По 
крайней мере, японцы бы знали, что границы 
государства российского оберегаются. В бли-
жайшее время, я уверен, наших дальневосточ-
ных казаков туда ничем не загонишь. Кстати, как 
и молодежь Японии, которая не желает ехать 
даже на Хоккайдо, не говоря уже о Курилах. 

15:07 Николай Поварский, г.Москва: С чем 
Вы связываете такой низкий товарооборот 
между нашими странами – всего лишь 4 млрд. 
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долл? 
Николаю могу ответить следующее: низкий 

товарооборот с Россией связан в первую оче-
редь с недоверием демократической Японии 
нынешней действующему демократическому 
режиму России. Судите сами: коммунистическому 
режиму Брежнева-Андропова Япония перечисли-
ла более 500 млрд. долларов, в 2001-м году Рос-
сия получила 5 млрд. долларов, коммунистиче-
ский Китай – 90 млрд. долларов, а в 2002 году 
Россия – 4,1 млрд. долларов, а Китай – больше 
130 млрд. долларов. Они не верят не только ре-
жиму, но японцы также знают, что уровень кор-
рупции в России впереди планеты всей. Поэтому 
политические фракции Государственной думы: 
“Единство”, “Отечество”, “Яблоко”, ЛДПР всегда 
голосуют против Закона “О коррупции”, вносимо-
го Виктором Илюхиным. В Японии знают, на кого 
можно в России опираться. 

15:12 Эдуард Владимирович, г.Рязань: Что 
лично Вы как представитель жителей Саха-
лина в высшей законодательной власти ожи-
даете от визита премьер-министра Японии в 
Москву? Не боитесь ли, что за спиной саха-
линцев и курильчан произойдет торг и Кури-
лы перейдут японцам? 

Эдуарду из Рязани я искренне благодарен за 
вопрос. Мне сложно на этот вопрос ответить из-
за двоякости, но попытаюсь. Во-первых, я не 
боюсь, что за спиной у сахалинцев и курильчан 
нынешний президент нашей страны что-то сотво-
рит. Он подпишет себе приговор, но подпишет 
приговор не только себе, но и всем политическим 
партиям, общественным организациям, которые 
имеют пропрезидентский, проправительственный 
курс. А вы не забывайте, что этот год предвы-
борный, а на следующий год и президент хочет 
сохранить свое место в этом же кресле. Но есть 
одно но. Через 50 лет после того, как был заклю-
чен известный пакт Риббентроп-Молотов, страна 
узнала об этом, но его авторов, по большому 
счету, простили, имея в виду народ. Потому что 
это увеличивало территорию нашего государст-
ва. А если есть такой же подобный документ, 
заключенный Ельциным или собирающимся за-
ключить Путиным на уменьшение территории 
России, то народ их проклянет, как это было с 
царем, продавшим Аляску. 

15:18 Ирина Галкина, г. С-Петербург: Иван 
Андреевич, насколько выгодно России экс-
портировать в Японию нефть с Сахалинского 
шельфа по условиям проектов 'Сахалин-1' и 
'Сахалин-2'? Каким образом Япония распла-
чивается с Россией за эту нефть? 

Проект Сахалин-1, уважаемая Ирина, России 
больше принесет пользы, чем Сахалин-2. В этом 
проекте даже больше рабочих задействовано, 
больше контроля и желание работать честно. 
Проект Сахалин-2 ущербный для России. Он 
кроме вреда на сегодняшний день, по большому 
счету, России ничего не принес. Вдумайтесь са-

ми: распределение прибыли по проекту Сахалин-
2 начнется после достижения рентабельности в 
17,5%. Спросите у ваших знакомых предприни-
мателей, сколько лет надо работать, чтобы дос-
тичь такой рентабельности, и выгодно ли вашим 
знакомым показывать эту рентабельность перед 
различными контролирующими органами. Уве-
ряю вас, американцы не дурнее русских. А после 
достижения этой рентабельности распределение 
прибылей будет происходить в следующем соот-
ношении: 90% иностранцам, 10% – России. Ни 
Япония, ни другие государства, которые сегодня 
работают по шельфовым проектам, с Россией 
еще не расплачивались. Получает деньги – 6% 
роялти (плата за недра) только Сахалинская об-
ласть, а иностранцы вывозят в счет компенсации 
за вложенные материально-технические ресур-
сы, поездки чиновников областного ранга, депу-
татов областной думы и их помощников, строи-
тельство для себя городка, приобретение квар-
тир – сырую нефть в свои (слаборазвитые) стра-
ны. 

15:19 Александр, г.Одинцово: В СМИ прочи-
тал о прокладке нефтепровода с участием 
японцев Ангарск-Находка. Реально ли такое 
сотрудничество на Ваш взгляд? 

Да, Александр! Такое сотрудничество вполне 
реально. И это не только мое мнение, но и мне-
ние специалистов нефтяных компаний Японии, с 
которыми я лично встречался в марте 2000 года 
и в марте 2002 года. 

15:24 Виктор, г.Москва, студент: Как отно-
сятся сахалинцы к своим ближайшим сосе-
дям – японцам?  

Студенту Виктору отвечу следующим обра-
зом: сахалинцы и курильчане очень уважительно 
относятся к своим соседям. У нас очень хорошо 
развито взаимодействие в культурных и гумани-
тарных вопросах, большая работа между горо-
дами-побратимыми, у нас никогда никаких столк-
новений с нашими соседями ни по каким вопро-
сам не возникает, кроме одного – вымышленного, 
созданного на пустом месте политиканами – тер-
риториального вопроса. У меня самого много 
друзей проживает и работает в Японии и у нас 
вполне искренние, добрые отношения. Они очень 
много нам помогают в сложных вопросах здраво-
охранения, помощи топливом курильчанам, по-
мощи рыбакам-дальневосточникам. И я как депу-
тат, находясь в Японии, всегда передаю на офи-
циальном уровне искренние слова благодарности 
за такую помощь. 

15:27 Олег Минин, г.Москва: Существует 
мнение, что цель визита премьер-министра 
Коидзуми – добиться хоть каких-то уступок со 
стороны России в вопросе спорных террито-
рий, т.е. наших Южных Курил. Согласны ли 
Вы с этим мнением? 

Олегу Минину могу ответить следующим об-
разом. Визит любого премьер-министра, любого 
крупного чиновника Японии всегда имеет перед 
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собой одну цель – добиваться не только уступок 
со стороны России, но они как вода, точащая 
камень, учитывая продажность наших политиков, 
даже и успешно добиваются. Наши политики, 
заключающие ряд межгосударственных догово-
ров в вопросах рыболовствах, боятся называть 
российские названия наших территорий, участков 
промысла и другое. Я, как патриот, первый раз, 
кстати, себя так называю, просто как человек 
родившийся и выросший на Сахалине, конечно 
же согласиться даже с постановкой такого вопро-
са не могу. 

15:37 Дмитрий Ольшанский, г.Зеленоград: 
Здравствуйте Иван Андреевич! Рад, что на 
сайте 'Известий' можно пообщаться не только 
с московской политической элитой, но и с 
депутатами из самого отдаленного региона 
страны. Давно ли Вы были на Сахалине и на 
Курилах? Как там сегодня живется людям? 
Так ли уж велика ценность четырех Куриль-
ских островов, которые оспаривает у нас 
Япония? 

Дмитрий Ольшанский. Сразу сообщаю вам 
мой телефон для связи, как и другим, кто желает 
со мной связаться – 292-6781, 292-7416. На Са-
халине я бывают по два раза минимум в месяц. В 
октябре был четыре раза. Последняя поездка, 
если говорить о Курилах, состоялась в Североку-
рильский район с 14 по 18 октября 2002 года. В 
январе прошлого года два дня был в Южноку-
рильском районе, сейчас до конца января хочу 
побывать там же. Желания мало, все зависит от 
погоды. Можно полететь на один день и остаться 
там на три недели. Люди живут там нормально, 
ничем не отличаются от всей нищей России, 
только рыбы на столах побольше и политическая 
нестабильность не дает покоя. Большую пользу 
оказывает Федеральная Курильская Программа, 
принимаемая Госдумой ежегодно при принятии 
бюджета. Это – строительство дорог, линий свя-
зи, поликлиник, школ, жилья, аэропорта, портов 
причалов. У вас одна ошибка Дмитрий – то, что 
требуют японцы и готовы поддержать наши хри-
стопродавцы – это не четыре Курильских остро-
ва, а 15. Это специально СМИ с подачи Японии с 
утра до вечера талдычат о четырех якобы остро-
вах – Шикотан, Кунашир, Итуруп, Хабомаи. К 
вашему сведению, до 46-го года Хабомаи назы-
вались в Японии Суйсё. В 1946-м году они пере-
именовали эти острова в Хабомаи по названию 
населенного пункта на севере Хоккайдо. 

15:42 Георгий Короленко, г.Москва: Почему, 
по-вашему, японцы не проводят так активно 
инвестиционную политику в районы нашего 
Дальнего Востока, как они это делают в Ки-
тае? Спасибо.  

Георгий! Инвестиционная политика все-таки 
хоть незначительно, но в районы Дальнего Вос-
тока идет. Просто, как я говорил выше, нам нет 
веры, и нет устойчивой политики нашего государ-
ства, происходят постоянные изменения законо-

дательной базы. На Дальнем Востоке часто про-
исходят, извиняюсь за сленг, “кидание” японских 
предпринимателей. Я, сам как депутат, четыре 
раза помогал японским фирмам возвращать их 
собственность.  

15:44 Зотов Алексей: Как Вы считаете, этот 
визит будет действительно поворотной точ-
кой в развитии японо-российских отношений, 
как об этом пишут сегодня все СМИ, или ему 
со временем суждено стать в один ряд с уже 
прошедшими саммитами Ельцин-Хасимото, 
Ельцин-Мори? 

Алексей! Вы сами ответили на свой вопрос. 
Глобальных решений во время этой встречи не 
произойдет. Он станет в один ряд как и ранее 
проведенные саммиты. Могут быть подвижки в 
культурном, экономическом и гуманитарном на-
правлении. 

15:47 Андрей Максимов, г.Москва: Один из 
пунктов 'Плана действий', согласованного 
МИДом России и МИДом Японии, является 
продолжение переговоров, направленных на 
подписание “мирного договора”. Вопрос: за-
чем он нам нужен, ведь нет у нас мирного до-
говора с Германией и никто об этом даже не 
вспоминает, тем более, что в 1956 году была 
подписана Совместная декларация, полно-
стью нормализовавшая отношения наших 
стран? 

Андрей! Я с вами полностью согласен и в 
своих выступлениях сам неоднократно подчерки-
вал ситуацию, связанную с отсутствием мирного 
договора с Германией. “План действий”, согласо-
ванный с МИДом России, больше является ви-
димостью работы, чем работой. Иначе ведь пре-
зидент может спросить у МИДа, чем они несколь-
ко лет занимаются и за что получают зарплату. А 
с другой стороны, этот “План” говорит о том, что 
у нас нет четкой, внятной внешней политики го-
сударства. Мы больше слушаем, что нам посове-
туют с Запада, чем спросить у своего же народа. 
А чтобы народ не имел мнения, как вы знаете, 
Госдума два месяца назад даже запретила в 
России проводить референдум. Действительно, 
все вопросы отражены в совместной Декларации 
56-го года. 

15:56 Аскольд Титов: Министр иностран-
ных дел И.Иванов как-то заявил, что “у нас 
нет границы с Японией, которая была бы за-
фиксирована в международном договорно-
правовом порядке”. Так ли это? И если так, то 
на каком же тогда основании наши погранич-
ники задерживают в районе Курильских ост-
ровов японские рыболовецкие шхуны, штра-
фуют их и даже судят японских капитанов за 
нарушение государственной границы, а япон-
ские власти не протестуют против этого?  

Уважаемый Аскольд! Вы очень точно подме-
тили незнание основ в вопросах международной 
политики самого министра иностранных дел Рос-
сии Иванова, который заявил об отсутствии за-
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фиксированной международно-договорном по-
рядке границы с Японией. Он не знает не только 
это, но он не знает и другое – ему как японцы 
сказали Хабомаи, он несколько лет это и повто-
ряет. А у нас эти острова на картах называются 
Малая Курильская гряда, каждый остров которой 
имеет свое название. Я вам назову по памяти – 
Зеленый, Осколки, Маячный, Плоский, Танфиль-
ева, Полонского и ряд других. Всего 15. Он также 
не знает, какую ценность они представляют в 
оборонном, стратегическом, экономическом пла-
не для всего нашего государства. Мне пришлось 
ему даже написать депутатское обращение о 
том, что с 1996 года у нас принят, подписан пре-
зидентом России и действует закон “О географи-
ческих наименованиях”, в котором мы должны 
наши территории называть русскими названиями. 
Сами судите о его уровне. 

16:00 Геннадий Озеров: Каково зримое 
ощущение присутствия японцев на Сахалине 
и Курилах? Чем выражается это присутствие, 
только ли наличием на сахалинских дорогах 
подерженных японских автомобилей? 

Геннадий! Вы подметили точно о подержан-
ных японских машинах. В Южно-Сахалинске про-
живает 185 тысяч населения и имеют 90 тысяч 
машин, но присутствие японцев выражается и в 
другом: это и участие в разработке шельфа – 
фирма “Мицуи”, это поставки бульдозеров фирм 
“Камацу” и “Катерпиллар”, экскаваторы, самосва-
лы, грейдеры, которые наряду с отечественной 
техникой строят дороги Сахалинской области. За 
последние несколько лет с юга на север по-
строено 114 километров дороги Южно-
Сахалинск-Москальво, Южно-Сахалинск-Холмск, 
это ряд прекрасных, современных зданий, офи-
сов, филиал “Мичиноку-банк”, представительства 
японских фирм, которые прекрасно вписались в 
архитектуру Сахалинских островов.  

16:06 Владимир Романович Неелов, г.Тверь: 
Добрый день, уважаемый Иван Андреевич! 
По ТВ слышал передачу о рыбном соглаше-
нии, подписанном в 1998 году Б.Немцовым 
вопреки и в ущерб российским рыбакам, ве-
дущим промысел на Дальнем Востоке. Если 
можно расскажите, пожалуйста, о сути этого 
соглашения?  

Первый раз, Владимир Романович, цифра 13 
у меня вызывает положительную ассоциацию. 
Ваш вопрос стоит под номером 13. Я хотел бы, 
чтобы вы вышли на меня по адресу: 103265, Мо-
сква, Георгиевский переулок, 2, депутату Госду-
мы Ждакаеву Ивану Андреевичу. Телефон/факс 
– 292-7416. Я на ваш адрес отправлю официаль-
ную публикацию об ущербности соглашения, 
заключенного бывшим вице-премьером прави-
тельства РФ Б.Немцовым с Ассоциацией рыбо-
промышленников Хоккайдо. Только две позиции 
назову сейчас: ничего не говорится в соглашении 
о названиях наших островов, о чем я говорил 
выше, территориальных водах, а даются только 

географические координаты места, где японские 
рыбаки будут заниматься добычей рыбы и других 
биоресурсов. И второе – пересечение границы 
РФ носит уведомительный характер. Наши по-
граничники, различные контролирующие органы 
не имеют права их проверять. Наши суда с рыба-
ками во время работы японцев изгоняются с на-
ших же территориальных вод. Подробности при 
получении от вас письма.  

16:13 Абрасимов Михаил, г.С-Петербург: 
Весной в Государственной думе состоялись 
слушания по территориальной проблеме. В 
СМИ это мало освещалось. Расскажите, пожа-
луйста, к каким выводам пришли депутаты ГД 
по этой проблеме. Судя по интервью, опубли-
кованному в “Известиях”, с бывшем послом 
Японии в России, это решение японцам не 
очень-то понравилось. Спасибо. 

Уважаемый Михаил! Действительно, весной 
18 марта 2002 года состоялись парламентские 
слушания по теме “Южные Курилы: проблемы 
экономики, политики и безопасности”. Накануне 
парламентских слушаний с 7 по 17 марта по тре-
бованию бывших жителей Южных Курил японцев, 
выселенных в 1946-1947 годах с нашей земли 
МИДом Японии и депутатами японского парла-
мента я находился в Японии. Они, бывшие жите-
ли, требовали от меня одного, чтобы я 18 марта 
выступил в Государственной думе с признанием 
их прав и претензий на эти острова. Находясь, в 
частности, в Саппоро, они прямо требовали в 
ближайшее время вернуть территории, отнятые у 
них. Никакой логики они слушать не желали. На 
этой встрече я им сказал жестко: вы эти острова 
не получите. Конечно, стиль моего разговора с 
ними им не понравился, но такая мысль о невоз-
можности передачи нашей земли была практиче-
ски у 99% участников парламентских слушаний. 
Только Михаил Задорнов, один из лидеров “Яб-
лока”, пытался доказать обоснованность япон-
ских претензий и возможность дальнейшего диа-
лога в этом вопросе с японцами. Но после высту-
пления он сразу покинул зал. Стенограмму готов 
вам выслать, и вы будете знать все подробности. 
Свой адрес я уже сообщил ранее. 

16:24 Николай Ефремович Сухачев: Судя по 
нашим СМИ, высшее руководство Японии 
постоянно настаивает на том, что они “будут 
заключать мирный договор путем разреше-
ния проблемы территориальной принадлеж-
ности четырех островов”. В то же время эти 
четыре южных Курильских острова входят в 
состав России. Каким образом, по-вашему, 
возможно разрешение этого казалось бы не-
разрешимого противоречия? Спасибо. 

Николай Ефремович! Убедительно прошу 
вас, никогда не говорите о территориальной при-
надлежности “четырех островов”. Я выше уже 
говорил, сколько их на самом деле. С одной сто-
роны, эту проблему, как мне пытаются доказать, 
должны решать будущие поколения. Тот уровень 
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знаний по истории, географии, которой сегодня 
дается нашим школьникам и студентам, извиня-
юсь, делает больше Иванов, непомнящих родст-
ва. Эту проблему нужно решать сейчас – нынеш-
нему поколению. Решать мы должны, вероятнее 
всего, не одни, а с учетом того, как подписывали 
ряд документов на Ялтинской конференции, кро-
ме великого руководителя великого государства 
Иосифа Сталина, Рузвельт и Черчилль. А сего-
дня все долбят только Россию, вырывая из кон-
текста, что происходило более 50 лет назад. Для 
меня лично территориальной проблемы нет. 
Япония была наказана как страна-агрессор. Она 
сама нарушала все ранее принятые договора, 
которые заключала и царская и советская Рос-
сия. Сегодня весь Запад живет по-новому. 12 
крупнейших стран с января 2002 года отказались 
от своих национальных валют и ввели единую – 
евро, имея при этом свободное перемещение 
через границы. А Япония в XXI веке хочет по-
строить границы. Принципы строительства фео-
дальных усадеб мне не по душе. Мы, выполняя 
волю японцев, демилитаризировали Курильские 
острова. Там сегодня остались два горбатых 
пограничника и три слепых моряка (потому что 
никто не видит, как браконьерский улов уходит в 
Японию), а в Японии в это время даже не заяв-
лена декларация о возможном сокращении лет 
через 5-10 хотя бы одной американской базы. 
Никакой логики. Они от нас требуют нового мыш-
ления, а сами при этом не стараются к этому 
идти. 

16:30 Елена: Иван Андреевич, Вы являе-
тесь заместителем председателя Депутатской 
группы ГД по связям с парламентом Японии, 
в чем заключается работа этой группы? 2. Что 
Вы можете сказать, бывая в Японии, как к 
нам, россиянам, относятся рядовые японцы и 
японские парламентарии? Спасибо. 

Лена! Спасибо за вопрос. Работа нашей 
группы заключается не только в связях на поли-
тическом уровне, для нас важнее принципы на-
родной дипломатии, решения конкретных вопро-
сов для нашей страны и для ее субъектов. Лично 
я, как депутат, положительно решал вопросы 
отправки наших студентов на языковую практику 
в учебные заведения Японии (студенты 2-4 кур-
са), три года добивался открытия генерального 
консульства на Сахалине – сейчас оно открыто и 
успешно работает, поставки гуманитарного груза 
различного назначения в субъекты России. И 
именно наша группа добилась, что японское пра-
вительство с прошлого года стало давать ин-
формацию о российских судах, занимающихся 
браконьерством и вывозящих продукцию в Япо-
нию, появился небольшой контроль. Простые 
японцы к нам относятся искренне, по-доброму, с 
любопытством и любознательностью, они очень 
искренние люди. С парламентариями вопрос 
сложней. Надо очень много быть с ними в не-
формальной обстановке, чтобы затем можно 

было к нему обратиться на “ты”. Не очень-то при-
вечают такие связи между политиками. Они к 
людям других национальностей, сохраняя свою 
самобытность, закрытость, относятся очень ос-
торожно. Даже отказывают, улыбаясь, но это 
тема другого разговора. 

16:35 Иван Заремба: Г-н Ждакаев, расска-
жите, пожалуйста, почему спустя вот уже бо-
лее 55 лет после окончания Второй мировой 
войны вопрос о принадлежности Южных Ку-
рил до сих пор остается открытым? Ведь су-
ществует Конституция России, принятая уже 
новой Россией в 1993 году, где черным по 
белому написано, что Курильские острова 
являются неотъемлемой частью России и 
входят в состав Сахалинской области. Что 
еще надо? Какие переговоры? 

Уважаемый тезка! Извиняюсь за такое обра-
щение. Вы правы. Проведение таких переговоров 
уже является антиконституционным. Но у нас в 
последнее время в политике стало модно заяв-
лять, такая слабость даже появилась и у прези-
дента, что народ не прав. Я приведу короткий 
пример. Было собрано более 2,5 миллиона под-
писей за проведение референдума в России по 
вопросу ввоза ядерных отходов на территорию 
России. Абсолютно полтора года назад. Помните, 
что сказал председатель Центризбиркома Веш-
няков и президент России Путин: “народ не прав”. 
Я и сейчас за проведение референдума по тер-
риториальному вопросу, по будущему Чечни, по 
Земельному кодексу, по Трудовому кодексу, по 
этому ядерному вопросу, по реформе ЖКХ. Но 
вы ведь сами знаете, что демократы в Думе про-
голосовали против проведения в России рефе-
рендума в ближайшие 2 года. Отрубили сук, на 
котором сами сидят. 

16:37 Сергей: В чем Вы, Иван Андреевич, 
видите причину достаточно прохладных, мяг-
ко говоря, отношений России с Японией. Ка-
кие пути выхода из этого Вы видите? 

Сергей! Отношение прохладное у нас на вы-
соком уровне. На уровне местного самоуправле-
ния, губернаторов, кораблей дружбы, творческих 
коллективов – отношения с японцами у нас пре-
красные. Поэтому я за то, чтобы больше отдава-
лось предпочтения низовым структурам, больше 
прав в решении этих вопросов местному само-
управлению, кроме территориальных. Так долго 
продолжаться не будет. Уверен, что в ближай-
шие 3-5 лет нас ожидают мощные изменения. 

16:41 Валентина Носова, г.Омск: В послед-
ние годы все активнее налаживаются и осу-
ществляются между Россией и Японией сту-
денческие обмены, т. н. народная диплома-
тия, насколько на Ваш взгляд это помогает 
улучшению отношений между нашими стра-
нами? 

Валентина! Действительно, в последние годы 
студенческий культурный обмен идет очень ак-
тивно. Сам, как депутат, несколько раз помогал в 
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решении этих вопросов. Я только что отвечал на 
подобный вопрос и ответственно подтверждаю, 
что народная дипломатия идет только на пользу. 
Если бы народной дипломатии не было, а ожи-
дали бы решения политических верхов, мне даже 
трудно представить, что было бы с матросами 
экспедиции Путятина и другими трагедиями тор-
гового и рыбного флота. Народ помогал друг 
другу, а не политики. Перспективы в этом вопро-
се есть, и уверен, что сейчас после визита пре-
мьер-министра Японии Коидзуми и переговорно-
го процесса с Путиным, их возможности увели-
чатся. 

16:43 sergei: Kak vi schitaete, naskol`ko 
obosnovani obvineniya yaponskoi storoni v 
"nezakonnom zahvate Rossiei iskonno 
yaponskih territorii"? 

Сергей! На ваш вопрос отвечаю следующим 
образом. Может быть, вам даже не понравится 
мой короткий ответ. Претензии японцев не обос-
нованы, они являются следствием подписания 
акта о безоговорочной капитуляции от 2 сентября 
45-го года на крейсере “Миссури” (США). 

16:48 Aлександр Лаврентьев: Вы пишете, 
что инвестиции японцев не идут в Россию из-
за недоверия к власти. Но кто занимается 
"киданием" японцев на Сахалине – МИД? Пре-
зидент? Немцов? Местные сахалинцы и ки-
дают. Разве это не проблема местных властей 
в первую очередь? 

Александр! Я искренне благодарен за вашу 
реакцию. “Кидание” японцев происходит при от-
сутствии реакции МИДа, президента, Немцовых и 
прочих. Кто мешает губернатору указать на на-
рушения. Руки не доходят? А может нежелание 
ветвей государственной власти России? Когда 
японцы потеряли одну из своих гостиниц в Южно-
Сахалинске (“Санта”) благодаря равнодушию 
областных и центральных властей, мне один 
чиновник федерального уровня в Москве заявил: 
“Иван, чего ты дергаешься. Мы же японцев нака-
зали. Это будет нашей собственностью”. На что я 
ему ответил: “А чем русский жулик лучше япон-
ского? И нашей собственностью, это чьей? Госу-
дарства или русского кидалы?”. Ответ не полу-
чил. Мы все в ответе за наши нормальные доб-
рососедские отношения. Только простой народ 
друг друга не кидает, как вы это поняли. 

16:55 Владимир: Добрый день, уважаемый 
Иван Андреевич! Будет ли опубликован текст 
Плана действий целиком? Если да. то где с 
ним можно будет ознакомиться? Спасибо. 

Владимир! Добрый день и вам. Будет ли 
опубликован текст “Плана действий” полностью, 
я сегодня не готов вам ответить, но на мой по-
добный вопрос в адрес министра иностранных 
дел Иванова вчера, т.е. 9 января, мной получен 
ответ от первого замминистра иностранных дел 
В.Лощинина, в котором сказано, что “План дейст-
вий”, принятие которого предполагается в ходе 
визита в Москву премьер-министра Коидзуми, 

определяет основные направления дальнейшего 
развития двусторонних отношений и решения 
поставленной в московской декларации 1998 
года задачи установления между РФ и Японией 
созидательного партнерства (какого, мне неиз-
вестно). Этот политический документ будет 
включать в себя шесть самостоятельных разде-
лов: 1) углубление политического диалога; 2) 
переговоры по мирному договору в соответствии 
с существующими договоренностями; 3) сотруд-
ничество на международной арене; 4) взаимо-
действие в торгово-экономической области; 5) 
развитие связей в правоохранительной и обо-
ронной сферах; 6) культурные и гуманитарные 
обмены. 

16:56 Владимир: Добрый день, уважаемый 
Иван Андреевич! Обсуждается ли (наравне с 
нефтепроводом Ангарск-Находка) вопрос 
газовой трубы в направлении АТР? Спасибо. 

Владимир! Газовая труба Сахалина пойдет 
на Японию, конкретно на Хоккайдо. Есть такой 
план нефтепровода. Подробности по другим го-
сударствам АТР мне неизвестны. 

17:00 Aлександр Лаврентьев: Понятно, что 
территориальный вопрос не главный в отно-
шениях с Японией. Тем не менее, Совместная 
Декларация 1956 г. содержит письменное обя-
зательство сторон решать этот вопрос. Это 
что, отменено? 

Александр! О декларации 56-го года с сего-
дняшних высот говорить все-таки трудно. Но ви-
на в том, что она не работает сегодня, лежит на 
Японии. Они не выполнили условия договора, 
поставленные Советским Союзом. К этой теме 
они возвращаться будут долго, потому что видят 
слабость России. У них не меньше территори-
альных проблем к Китаю, к Южной Корее, но так 
настойчиво, как от России, они спорные острова 
не требуют ни у кого. В частности, Китай их даже 
не слушает. А у нас принцип министра иностран-
ных дел Иванова один – господа, чего изволите? 

∗ ∗ ∗ 
Уважаемые друзья! Закончилась наша сего-

дняшняя встреча, и я искренне благодарен вам 
за поставленные вопросы. Жду ваших писем и 
звонков по координатам, оставленным мной в 
Интернете. Ваш депутат Иван Ждакаев. Большое 
спасибо.  

 
О встрече премьер-министра Японии с 
депутатами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации в посоль-
стве Японии в России 

 
12 января с.г. в резиденции посла Японии в 

России состоялась встреча премьер-министра 
Японии Дзюнъитиро Коидзуми с депутатами 
Государственной Думы и членами Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Во встрече принимали участие депута-
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ты Государственной Думы – Эдуард Аркадьевич 
Воробьев, Михаил Михайлович Задорнов, 
Валерий Михайлович Зубов, Владимир Пет-
рович Лукин, Татьяна Владимировна Ярыги-
на, – а также члены Совета Федерации – Евге-
ний Викторович Бушмин, Валерий Павлович 
Горегляд, Валерий Леонидович Манилов, 
Виктор Алексеевич Озеров, Валентина Алек-
сандровна Петренко. Во встрече также приняли 
участие заместитель Генерального секретаря 
Кабинета министров Японии Сидзо Абэ, посол 
Японии в России Иссэй Номура и посол России 
в Японии Александр Николаевич Панов. 

На встрече российские участники поздравили 
премьер-министра Японии Дз.Коидзуми с днем 
рождения (ему 8 января исполнилось 60 лет), а 
также обсудили ряд актуальных вопросов рос-
сийско-японских отношений. В частности, 
В.А.Озеров остановился на необходимости бо-
лее активного развития межрегиональных связей 
между Россией и Японией, В.П.Горегляд отме-
тил важность продвижения сахалинских проектов 
и перспективность проекта прокладки газопрово-
да из Сахалина в Японию, а М.М.Задорнов 
предложил с российской и японской сторон со-
действовать продвижению нового проекта 
“Транснефти” – прокладка нефтепровода Ан-
гарск-Находка, – который может стать структуро-
образующим для дальневосточных регионов 
России и послужить целям диверсификации 
японского импорта нефтепродуктов.  

 

ДОКУМЕНТЫ 
 

Совместное заявление Президента 
Российской Федерации и Премьер-
министра Японии о принятии Россий-
ско-Японского плана действий 

[Официальное интернет-представительство Президента 
России, 10.01.2003, president.kremlin.ru] 

Президент Российской Федерации и Пре-
мьер-министр Японии,  

разделяя точку зрения о том, что в современ-
ных условиях, когда в международном сообщест-
ве идет процесс активного образования новых 
форм межгосударственного взаимодействия, 
основанных на принципах свободы и демократии, 
роль и ответственность Российской Федерации и 
Японии в мире возрастают и им необходимо еще 
теснее сотрудничать;  

понимая важность активизации совместных 
усилий по укреплению на основе целей и прин-
ципов Устава ООН международного мира, безо-
пасности и решению актуальных глобальных 
проблем, в первую очередь в вопросах противо-
действия международному терроризму;  

исходя из того, что укрепление взаимодейст-
вия Российской Федерации и Японии на глобаль-
ном и региональном уровнях будет способство-

вать развитию отношений между ними и отвечает 
интересам всего международного сообщества;  

подтверждая, что Российская Федерация и 
Япония, разделяющие универсальные ценности 
свободы, демократии, верховенства права и ува-
жения основных прав человека, и впредь наме-
рены прилагать усилия к строительству отноше-
ний созидательного партнерства, отвечающего 
стратегическим и геополитическим интересам 
двух стран;  

осознавая, что в условиях, когда во взаимо-
отношениях Российской Федерации с ее веду-
щими зарубежными партнерами происходят кар-
динальные позитивные изменения, требуется 
путем активизации сотрудничества в различных 
сферах вывести российско-японские отношения 
на уровень, который соответствовал бы их по-
тенциальным возможностям, что имело бы стра-
тегическое значение для ситуации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в мире в целом;  

стремясь к окончательному преодолению 
трудного наследия прошлого в двусторонних 
отношениях и открытию новых горизонтов для 
широкого российско-японского партнерства и 
подтверждая решимость посредством энергич-
ных переговоров по возможности скорее заклю-
чить мирный договор путем решения вопроса о 
принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Ши-
котан и Хабомаи и достичь таким образом полной 
нормализации двусторонних отношений на осно-
ве достигнутых до настоящего времени догово-
ренностей, в том числе Совместной декларации 
СССР и Японии 1956 года, Токийской декларации 
о российско-японских отношениях 1993 года, 
Московской декларации об установлении созида-
тельного партнерства между Российской Феде-
рацией и Японией 1998 года, Заявления Прези-
дента Российской Федерации и Премьер-
министра Японии по проблеме мирного договора 
2000 года и Иркутского заявления Президента 
Российской Федерации и Премьер-министра 
Японии о дальнейшем продолжении переговоров 
по проблеме мирного договора 2001 года;  

высоко оценивая роль подписанной в сентяб-
ре 2000 года "Программы углубления сотрудни-
чества в торгово-экономической области" в раз-
витии двусторонних торгово-экономических свя-
зей и отмечая необходимость еще более широ-
кой и эффективной реализации потенциала со-
трудничества между двумя странами в этой сфе-
ре;  

отмечая роль технического содействия со 
стороны Японии, в том числе по линии японских 
центров, которое способствовало переходу Рос-
сийской Федерации к рыночной экономике, а так-
же выражая уверенность в том, что полная инте-
грация Российской Федерации в систему миро-
вой экономики, в том числе присоединение Рос-
сии к деятельности ВТО, поддерживаемое Япо-
нией, отвечает интересам всего мирового сооб-
щества в целом;  
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будучи убежденными в том, что проведение 
комплекса японских культурных и иных меро-
приятий в России в 2003 году и осуществление в 
будущем аналогичных российских акций в Япо-
нии, а также широкое развитие обменов между 
представителями различных слоев обществен-
ности двух стран будут способствовать дальней-
шему углублению дружбы, доверия и взаимопо-
нимания между российским и японским народа-
ми;  

подчеркивая важность осуществления кон-
кретных мер для обеспечения динамичного и 
всестороннего развития российско-японского 
сотрудничества,  

приняли прилагаемый Российско-Японский 
план действий и заявили о намерении обеих 
стран вести совместную работу по претворению 
в жизнь его положений.  

 
Москва, 10 января 2003 года  

 
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.ПУТИН 
 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ЯПОНИИ  
ДЗ.КОИДЗУМИ 

 
 

Российско-Японский план действий 
[Официальное интернет-представительство Президента 

России, 10.01.2003, president.kremlin.ru] 

1. Углубление политического диалога: «Про-
движение многоуровневого и всестороннего 
диалога» 

В результате активного диалога на различ-
ных уровнях в последние годы в российско-
японских связях углубилось доверие и взаимопо-
нимание, и они достигли самого высокого за всю 
историю их развития уровня, определены маги-
стральные направления движения двух стран к 
построению созидательного партнерства. 

За короткий срок со времени официального 
визита Президента В.В.Путина в Японию в сен-
тябре 2000 года до визита Премьер-министра 
Дз.Коидзуми в Россию в январе 2003 года со-
стоялось пять встреч на высшем уровне. 

Использовались различные возможности 
для осуществления тесных контактов между ми-
нистрами иностранных дел. Утвердилась практи-
ка обменов визитами на уровне руководителей 
оборонных ведомств. Кроме того, до настоящего 
времени состоялось шесть заседаний Межправи-
тельственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам под сопредседательст-
вом заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации и Министра иностранных 
дел Японии. Активно осуществлялись контакты 
между руководителями министерств и ведомств 

Российской Федерации и Японии, способство-
вавшие решению практических вопросов двусто-
роннего сотрудничества. Углубились также связи 
по линии высших законодательных органов двух 
стран. 

Дальнейшие действия 

В целях дальнейшего развития российско-
японских отношений и укрепления взаимодейст-
вия на международной арене Россия и Япония 
будут и впредь стремиться к нижеследующему: 

активизировать диалог на высшем уровне 
путем придания регулярного характера контактам 
между руководителями Российской Федерации и 
Японии, активного использования возможностей 
организации встреч между ними в ходе много-
сторонних форумов, регулярного проведения 
телефонных разговоров, в том числе по «горячей 
линии» между Кремлем в Москве и Канцелярией 
Премьер-министра Японии в Токио, вопрос о 
создании которой согласовывается; 

прилагать дальнейшие усилия к расшире-
нию контактов на высоком уровне путем активно-
го осуществления встреч между министрами 
иностранных дел, поддержания практики взаим-
ных визитов Министра обороны Российской Фе-
дерации и Начальника Управления обороны 
Японии, регулярного проведения заседаний 
Межправительственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам и использования воз-
можностей для встреч ее Сопредседателей, дру-
гих контактов на уровне министров и руководите-
лей ведомств, включая встречи на многосторон-
них международных форумах; 

содействовать, исходя из того, что активные 
межпарламентские контакты служат важным 
фактором упрочения позитивных тенденций в 
российско-японских отношениях, дальнейшему 
расширению обменов между представляющими 
народы своих стран депутатами парламентов 
путем осуществления взаимных визитов Предсе-
дателей верхней и нижней палат Федерального 
Собрания Российской Федерации и Председате-
лей палат Представителей и Советников Парла-
мента Японии, обменов между парламентскими 
комиссиями и депутатскими ассоциациями, меж-
партийных обменов и контактов по различным 
вопросам между отдельными депутатами. 

2. Переговоры по мирному договору: «Пре-
одолеть трудное наследие прошлого и от-
крыть новые горизонты широкого российско-
японского партнерства» 

В результате продолжавшихся до настояще-
го времени энергичных переговоров между двумя 
странами достигнуты важные договоренности, в 
том числе Совместная декларация СССР и Япо-
нии 1956 года, Токийская декларация о россий-
ско-японских отношениях 1993 года, Московская 
декларация об установлении созидательного 
партнерства между Российской Федерацией и 



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

 

 

— 48 —

Японией 1998 года, Заявление Президента Рос-
сийской Федерации и Премьер-министра Японии 
по проблеме мирного договора 2000 года и Ир-
кутское заявление Президента Российской Феде-
рации и Премьер-министра Японии о дальней-
шем продолжении переговоров по проблеме 
мирного договора 2001 года. Создан механизм 
для подготовки решения этого сложного вопроса 
– сформирована Совместная российско-японская 
комиссия по вопросам заключения мирного дого-
вора, возглавляемая министрами иностранных 
дел обеих стран, в рамках которой учреждены 
подкомиссии по пограничному размежеванию и 
совместной хозяйственной деятельности. 

Осуществлен комплекс мер по разъяснению 
общественности обеих стран важности поступа-
тельного развития российско-японских отноше-
ний и заключения мирного договора. Проводи-
лись различные двусторонние форумы и семина-
ры, включая Российско-Японский форум «Рос-
сийско-японские отношения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в условиях глобализа-
ции», подготовлен «Совместный сборник доку-
ментов по истории территориального размеже-
вания между Россией и Японией». Это способст-
вовало активному обсуждению проблематики 
мирного договора между экспертами, учеными и 
специалистами двух стран. В дискуссиях на эту 
тему также активно участвовали парламентарии 
обеих стран. В результате сделан совместный 
вывод о том, что для продвижения переговоров 
по вопросу о заключении мирного договора необ-
ходимо обеспечение в двусторонних отношениях 
атмосферы, избавленной от эмоций и предвзято-
сти. 

Углублению взаимопонимания между двумя 
народами способствовало осуществление безви-
зовых обменов между жителями островов Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи (далее име-
нуемые «острова») и японскими гражданами, т.н. 
свободных посещений островов, а также других 
контактов. С 1991 года в таких обменах приняли 
участие около 10 тыс. граждан России и Японии. 

Обеспечивается успешный промысел рыбо-
ловными судами Японии в районе островов на 
основе подписанного в 1998 году Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии о некоторых вопросах 
сотрудничества в области промысла морских 
живых ресурсов. 

Правительством Японии по линии Комиссии 
по содействию в течение последних 10 лет ока-
зывалось содействие жителям островов. 

Дальнейшие действия 

Российская Федерация и Япония, стремясь к 
новому качеству двусторонних отношений и ис-
ходя из осознания важности дальнейшего углуб-
ления взаимопонимания, уважения друг друга и 
укрепления взаимного доверия, будут энергично 
продолжать процесс поиска взаимоприемлемого 

решения проблемы заключения мирного догово-
ра. 

При этом обе страны будут: 
активизировать переговоры в целях скорей-

шего выхода на решение еще остающихся про-
блем, исходя из понимания того, что Совместная 
декларация СССР и Японии 1956 года, Токийская 
декларация о российско-японских отношениях 
1993 года, Иркутское заявление Президента Рос-
сийской Федерации и Премьер-министра Японии 
о дальнейшем продолжении переговоров по про-
блеме мирного договора 2001 года и другие до-
говоренности составляют базу для переговоров с 
целью заключения мирного договора путем ре-
шения вопроса о принадлежности островов и 
достижения таким образом полной нормализации 
двусторонних отношений. Обе страны подтвер-
ждают, что при проведении переговоров весьма 
важно поддержание в российско-японских отно-
шениях атмосферы взаимопонимания, доверия и 
широкого взаимовыгодного сотрудничества по 
различным направлениям; 

продолжать, исходя из Заявления Прези-
дента Российской Федерации и Премьер-
министра Японии по проблеме мирного договора 
2000 года, усилия по разъяснению общественно-
сти обеих стран важности заключения мирного 
договора и поступательного развития двусторон-
них отношений во всех областях, включая совме-
стную подготовку и распространение соответст-
вующих информационных материалов; 

прилагать усилия для дальнейшего развития 
безвизовых обменов между жителями островов и 
японскими гражданами, уделяя при этом особое 
внимание таким формам, как молодежные и дет-
ские контакты, изучение языка друг друга, а так-
же совершенствования практики т.н. свободных 
посещений островов с учетом договоренности об 
организации максимально облегченного режима 
таких поездок; 

проводить в рамках Российско-Японского 
комитета по вопросам охраны окружающей сре-
ды обмен мнениями по экологической тематике с 
учетом осуществляемых в рамках безвизовых 
обменов совместных экологических исследова-
ний в районе островов; 

осуществлять, по мере необходимости, со-
трудничество по эффективному оказанию Япони-
ей жителям островов содействия, отвечающего 
гуманитарным целям. Япония намерена продол-
жать оказание такого содействия в будущем; 

продолжать на взаимовыгодной основе со-
трудничество, предусмотренное Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии о некоторых вопросах 
сотрудничества в области промысла морских 
живых ресурсов 1998 года, исходя из понимания 
того, что данное Соглашение способствует укре-
плению российско-японских отношений и углуб-
лению доверия между двумя странами; 

искать устраивающие обе страны формы 
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совместной хозяйственной деятельности в рай-
оне островов в рамках деятельности подкомис-
сии по совместной хозяйственной деятельности. 

3. Сотрудничество на международной арене: 
«Продвижение диалога и действия в качестве 
стратегических партнеров» 

В последние годы активно развивалось рос-
сийско-японское взаимодействие в решении ак-
туальных международных проблем в рамках 
ООН, «восьмерки», а также механизмов Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, таких как форум 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество (АТЭС), Асеановский региональный 
форум (АРФ) и др. 

Россия и Япония укрепляли взаимодействие 
в интересах эффективной борьбы с международ-
ным терроризмом, актуальность которой сущест-
венно возросла после событий сентября 2001 
года в США. В ноябре 2002 года состоялись пер-
вые российско-японские консультации по проти-
водействию международному терроризму. Рас-
ширялось сотрудничество в области контроля за 
вооружениями, разоружения и нераспростране-
ния. Россия и Япония координировали действия в 
рамках международных нераспространенческих 
режимов и способствовали продвижению много-
стороннего диалога по разоруженческой пробле-
матике. 

Осуществлялось взаимодействие в рамках 
созданного в 1993 году Комитета по сотрудниче-
ству в целях содействия в области ликвидации 
подлежащего сокращению в Российской Федера-
ции ядерного оружия. При содействии Японии 
был создан и начал функционировать комплекс 
по переработке жидких радиоактивных отходов 
«Ландыш» на Дальнем Востоке России. Между 
соответствующими организациями двух стран 
последовательно развивалось сотрудничество в 
области изучения способов утилизации избыточ-
ного оружейного плутония с использованием 
российских реакторов на быстрых нейтронах, и 
уже проведена предварительная утилизация. 
Кроме того, Россия и Япония взаимодействовали 
по линии Международного научно-технического 
центра (МНТЦ). 

В последние годы кардинально расширился 
круг обсуждаемых в ходе консультаций по линии 
МИД России и МИД Японии региональных вопро-
сов, укрепилась координация действий в реше-
нии актуальных международных проблем. По 
линии соответствующих подразделений МИДов 
проводятся консультации по внешнеполитиче-
скому планированию, полезные с точки зрения 
определения средне- и долгосрочных перспектив 
развития международной обстановки. 

Дальнейшие действия 

В соответствии с положениями Совместного 
заявления Президента Российской Федерации и 
Премьер-министра Японии о взаимодействии в 

международных делах, подписанного в сентябре 
2000 года, и Совместного заявления Министра 
иностранных дел Российской Федерации и Мини-
стра иностранных дел Японии о взаимодействии 
в борьбе с международным терроризмом, подпи-
санного в феврале 2002 года, обе страны будут и 
впредь: 

сотрудничать по широкому кругу вопросов 
поддержания и укрепления мира и стабильности 
– как в глобальном, так и в региональном изме-
рении; 

(в области взаимодействия с целью реше-
ния международных проблем) активно продви-
гать сотрудничество в ООН, «восьмерке» и про-
чих международных механизмах, предпринимая 
согласованные действия в различных междуна-
родных вопросах; 

осуществлять активный обмен информацией 
о потенциальных теругрозах по различным кана-
лам, развивать взаимодействие по антитеррори-
стической проблематике, используя учрежденный 
формат двусторонних консультаций по противо-
действию терроризму, а также сотрудничая при 
обсуждении тематики борьбы с терроризмом в 
рамках многосторонних структур, в том числе 
поддерживая усилия, направленные на скорей-
шее принятие антитеррористических конвенций, 
в первую очередь Всеобъемлющей конвенции по 
борьбе с терроризмом и Конвенции о противо-
действии актам ядерного терроризма; 

продолжать сотрудничество в целях оказа-
ния помощи Афганистану и сопредельным с ним 
государствам. Россия и Япония будут прилагать 
усилия к осуществлению соответствующего со-
трудничества в целях пресечения распростране-
ния наркотиков с территории Афганистана в рай-
оне таджико-афганской границы; 

активизировать скоординированные дейст-
вия по всему комплексу вопросов функциониро-
вания ООН с целью увеличения возможностей 
Организации действовать оперативно и эффек-
тивно в соответствии с требованиями и вызовами 
современного мира. Обе страны исходят из того, 
что еще большее повышение роли и авторитета 
Совета Безопасности, в том числе путем прове-
дения его реформы на основе достижения общей 
договоренности стран-членов ООН, занимает 
особое место в процессе реформирования ООН. 
Российская Федерация подтверждает свою под-
держку кандидатуре Японии в постоянные члены 
Совета Безопасности; 

расширять взаимодействие в рамках «Груп-
пы восьми», а также сотрудничать в процессе 
подготовки к проведению саммита «восьмерки» в 
2006 году в России, в том числе путем обмена 
имеющимся опытом. Япония позитивно относит-
ся к поэтапному расширению формата россий-
ского участия в обсуждении вопросов финансо-
вой повестки дня в процессе подготовки и прове-
дения саммитов «восьмерки»; 

(в сфере контроля над вооружениями, разо-
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ружения и нераспространения) содействовать 
укреплению международного мира и стабильно-
сти, а также предпринимать действия, направ-
ленные на сохранение и совершенствование 
существующей системы международных догово-
ров в области контроля над вооружениями, разо-
ружения и нераспространения. Япония приветст-
вует заключенный 24 мая 2002 года между Рос-
сийской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки Договор об ограничении стратегических 
наступательных потенциалов, рассматривая его 
в качестве основы для дальнейшего сокращения 
стратегических наступательных вооружений; 

укрепить механизм координации действий в 
целях ускорения реализации проектов, согласо-
ванных в рамках Комитета по сотрудничеству в 
области ликвидации подлежащего сокращению в 
Российской Федерации ядерного оружия, и обес-
печить последовательное осуществление проек-
тов, связанных с демонтажем выведенных из 
состава флота атомных подводных лодок на 
Дальнем Востоке России; 

активизировать усилия по реализации «Ос-
новных направлений» Глобального Партнерства 
«восьмерки» в целях продвижения в их рамках 
проектов в области нераспространения, разору-
жения, противодействия терроризму, а также 
обеспечения безопасности ядерной энергии, 
объектом которых является Россия; 

активно сотрудничать в рамках предприни-
маемых по линии «восьмерки» усилий, направ-
ленных на определение способа утилизации из-
быточного оружейного плутония; 

способствовать сотрудничеству по линии 
Международного научно-технического центра 
(МНТЦ); 

(при обсуждении региональных проблем) ак-
тивно содействовать продвижению сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том 
числе в рамках АРФ, придавая большое значение 
вопросам обеспечения безопасности и укрепле-
ния доверия. Япония приветствует намерение 
России подключиться к деятельности Форума 
«Азия-Европа» (АСЕМ); 

поддерживать, исходя из понимания необ-
ходимости снижения напряженности на Корей-
ском полуострове, а также поддержания и укреп-
ления мира и стабильности в Северо-Восточной 
Азии, конструктивные усилия заинтересованных 
стран, направленные на разрешение всех про-
блем Корейского полуострова путем диалога. В 
этой связи Япония подчеркивает важность урегу-
лирования нерешенных между Японией и Север-
ной Кореей проблем, в том числе проблемы по-
хищений японских граждан и проблем, касаю-
щихся обеспечения безопасности, на основе 
Пхеньянской декларации, подписанной руководи-
телями Японии и КНДР 17 сентября 2002 года, а 
также нормализации японо-северокорейских от-
ношений. Россия подтверждает намерение по 
возможности оказывать содействие процессу 

нормализации отношений между Японией и Се-
верной Кореей в соответствующей форме; 

способствовать мирному урегулированию 
всех вопросов, связанных с ядерной программой 
КНДР, в интересах укрепления режима нерас-
пространения и обеспечения безъядерного ста-
туса Корейского полуострова. Россия и Япония 
выражают сожаление и глубокую озабоченность 
по поводу недавнего развития ситуации в связи с 
северокорейской ядерной программой и заявле-
ния КНДР о намерении выйти из Договора о не-
распространении ядерного оружия (ДНЯО) и от-
казаться от выполнения обязательств по Согла-
шению о сотрудничестве и гарантиях с МАГАТЭ. 
В данном контексте обе страны подтверждают 
необходимость скорейшего отказа КНДР от тако-
го намерения и незамедлительного выполнения 
резолюций Совета управляющих МАГАТЭ от 29 
ноября 2002 года и 6 января 2003 года, требую-
щих от КНДР полного и безотлагательного со-
трудничества с МАГАТЭ, а также призывают все 
заинтересованные страны к продолжению диало-
га в целях политического решения соответст-
вующих вопросов; 

углублять сложившийся между Россией и 
Японией тесный диалог на высоком уровне по 
проблемам, связанным с ситуацией на Корей-
ском полуострове; 

сотрудничать в интересах создания много-
стороннего диалогового механизма в области 
обеспечения безопасности в Северо-Восточной 
Азии; 

взаимодействовать с тем, чтобы Ирак в пол-
ной мере и без всяких предварительных условий 
сотрудничал с международными инспекторами и 
не препятствовал осуществлению их деятельно-
сти, а также добиваться полного выполнения 
Ираком всех соответствующих резолюций Сове-
та Безопасности ООН, включая резолюцию о 
ликвидации оружия массового уничтожения; 

содействовать проведению мирных перего-
воров с целью создания благоприятных условий 
для построения палестинского государства на 
основе принципов международного права и де-
мократии; 

предпринимать скоординированные шаги – 
как на двусторонней основе, так и в рамках мно-
госторонних механизмов с тем, чтобы способст-
вовать укреплению доверия в Южной Азии; 

сотрудничать в целях имплементации при-
нятого на саммите «восьмерки» в Кананаскисе 
«Плана действий» в отношении Африки; 

продолжать регулярные консультации по 
линии министерств иностранных дел двух стран, 
а также, в случае необходимости, проводить кон-
сультации по вопросам поддержания региональ-
ной безопасности с участием представителей 
оборонных ведомств в целях расширения взаи-
модействия в решении актуальных международ-
ных проблем 

4. Сотрудничество в торгово-экономической 
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области: «Через доверие и совместные дей-
ствия – к взаимной выгоде» 

Сотрудничество в торгово-экономической и 
научно-технической сферах относится к числу 
стратегических приоритетов российско-японских 
отношений. В последнее время обеими странами 
предприняты шаги по развитию взаимодействия 
в этих областях, в том числе созданы и функцио-
нируют диалоговые механизмы как на прави-
тельственном уровне, так и с участием предста-
вителей деловых кругов. 

Важную роль в развитии двусторонних тор-
гово-экономических отношений сыграла принятая 
в сентябре 2000 года «Программа углубления 
сотрудничества в торгово-экономической облас-
ти», в которой были определены основные ори-
ентиры соответствующего взаимодействия Рос-
сии и Японии. Развитию экономических связей и 
урегулированию нерешенных проблем способст-
вовала деятельность Российско-Японской меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам. 

Наряду с этим, регулярно осуществлялись 
двусторонние контакты между представителями 
деловых кругов, в частности, регулярно проводи-
лись совместные заседания Российско-японского 
и Японо-российского комитетов по экономиче-
скому сотрудничеству. Кроме того, в июне 2001 
года состоялся визит в Россию делегации Феде-
рации экономических организаций Японии (Кэй-
данрэн). Россия приветствует применение с мар-
та 2002 года Банком международного сотрудни-
чества Японии в отношении Внешторгбанка Рос-
сии новой формы банковского кредита, не тре-
бующего гарантий со стороны Правительства 
Российской Федерации, а также предпринятые 
Японией меры по смягчению условий внешнетор-
гового страхования сделок с Россией. 

Переходу России к рыночной экономике спо-
собствовало техническое и интеллектуальное 
содействие со стороны Японии, направленное на 
ускорение реформ в Российской Федерации, 
оказывавшееся в том числе по линии Японских 
центров, Центров малого и среднего предприни-
мательства, учрежденных на Дальнем Востоке 
России Японской ассоциацией содействия тор-
говле с Россией и странами Восточной Европы 
("РОТОБО"), а также Японской организации со-
действия развитию внешней торговли 
("ДЖЕТРО"). До настоящего времени около 18 
тыс. россиян приняли участие в различных семи-
нарах, организованных в семи созданных на тер-
ритории Российской Федерации Японских цен-
трах, и около 2200 человек прошли стажировку в 
Японии. 

Развивалось сотрудничество в области 
энергетики. Проведены российско-японские меж-
правительственные консультации по вопросам 
энергетики, и проведено ТЭО с целью отобрать 
проекты в рамках «совместного осуществления», 
предусмотренного Киотским протоколом. 

Представители деловых кругов двух стран 
активно участвуют в международных проектах 
Сахалин-2, в рамках которого уже начата добыча 
нефти, и Сахалин-1, где ведется подготовка к 
началу выпуска продукции. Кроме того, частными 
компаниями проведено ТЭО строительства газо-
провода между Сахалином и Японией, по резуль-
татам которого сделан вывод о технологической 
и коммерческой перспективности данного проек-
та. 

Проводились заседания Российско-
Японского комитета по вопросам охраны окру-
жающей среды, в рамках различных междуна-
родных механизмов развивалось российско-
японское сотрудничество по глобальным эколо-
гическим проблемам, прежде всего по пробле-
мам изменения климата. 

На основе имеющихся двусторонних согла-
шений осуществлялось взаимовыгодное сотруд-
ничество в области рыболовства. С января 2002 
года активно проводятся российско-японские 
консультации по проблемам борьбы с незакон-
ным промыслом и контрабандой морепродуктов, 
по итогам которых достигнуты важные результа-
ты с точки зрения сохранения морских живых 
ресурсов и поддержания порядка в ходе промыс-
ла. 

Осуществлялось взаимодействие по линии 
Российско-Японской комиссии по научно-
техническому сотрудничеству и Российско-
Японской комиссии по сотрудничеству в космосе. 
Контактировали между собой, в том числе в рам-
ках форума «Россия-Япония. Передовые науки и 
технологии», представители деловых кругов. 
Продвигалось сотрудничество на частном уровне 
в космической области. 

Ведутся переговоры по выработке нового 
межправительственного Соглашения о воздуш-
ном сообщении. Развитию сотрудничества в об-
ласти воздушного сообщения способствовали 
консультации между авиационными властями 
Российской Федерации и Японии. 

В июле 2002 года состоялась Конференция 
по развитию сотрудничества в области туризма 
на Дальнем Востоке, растет интерес деловых 
кругов обеих стран к этой сфере. 

Дальнейшие действия 

В целях дальнейшего расширения торгово-
экономических связей Россия и Япония будут 
предпринимать следующие действия по после-
довательному претворению в жизнь «Программы 
углубления сотрудничества в торгово-
экономической области между Российской Феде-
рацией и Японией»: 

(в вопросах продвижения торгово-
инвестиционного взаимодействия) активизиро-
вать деятельность Российско-Японской межпра-
вительственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам, а также ее Подкомис-
сии по торговле и инвестициям и Подкомиссии по 
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вопросам экономических отношений с дальнево-
сточным регионом Российской Федерации в це-
лях рассмотрения еще более широкого круга 
двусторонних торгово-экономических вопросов; 

содействовать расширению российско-
японского торгово-инвестиционного взаимодей-
ствия. Россия будет предпринимать дальнейшие 
меры в направлении улучшения инвестиционного 
климата. Япония, отмечая устойчивый рост эко-
номики Российской Федерации, будет по линии 
Японской ассоциации содействия торговле с 
Россией и странами Восточной Европы 
("РОТОБО"), Японской организации содействия 
развитию внешней торговли ("ДЖЕТРО") и других 
организаций предпринимать меры по предостав-
лению представителям деловых кругов инфор-
мации, в частности, о ходе экономических преоб-
разований в России; 

активизировать рассмотрение вопроса о 
скорейшем создании российско-японской органи-
зации по содействию торговле и инвестициям; 

рассматривать вопрос о возможностях 
дальнейшего расширения гибких форм кредито-
вания совместных проектов, включая кредитова-
ние под гарантии корпораций и банков, участ-
вующих в реализации тех или иных проектов; 

поощрять, в интересах увеличения двусто-
роннего оборота товаров и услуг, развитие кон-
тактов между представителями деловых кругов, 
включая активные обмены соответствующими 
делегациями; 

оказывать взаимное содействие в вопросах 
проведения торгово-экономических и научно-
технических выставок, ярмарок и презентаций; 

(в вопросах интеграции России в междуна-
родную экономическую систему) взаимодейство-
вать в целях вступления России в ВТО. Япония 
выражает поддержку намерению Российской 
Федерации вступить в ВТО и будет с учетом по-
требностей России рассматривать возможность 
передачи ей необходимых для решения этой 
задачи знаний и опыта в качестве одной из форм 
технического и интеллектуального содействия. 
Россия намерена продолжать необходимые пре-
образования в области законодательства и пра-
воприменения с целью их приведения в соответ-
ствие с нормами и правилами ВТО; 

(в сфере технического и интеллектуального 
содействия России) взаимодействовать по мере 
необходимости в целях эффективного оказания 
Японией технического и интеллектуального со-
действия России, в том числе по линии Японских 
центров и Японской ассоциации содействия тор-
говле с Россией и странами Восточной Европы 
("РОТОБО"), что способствует развитию рыноч-
ной экономики в России и укреплению экономи-
ческих отношений между двумя странами. Япо-
ния подтверждает намерение расширять такое 
содействие России. Россия и Япония будут про-
водить консультации по вопросам дальнейших 
направлений осуществления по линии Японских 

центров технического и интеллектуального со-
действия России. Япония при осуществлении 
технического содействия будет принимать во 
внимание приоритетные области экономической 
политики, осуществляемой Правительством Рос-
сийской Федерации, в том числе развитие малого 
и среднего предпринимательства; 

активизировать работу в направлении ско-
рейшего подписания нового Меморандума о дея-
тельности Японских центров, который определит, 
в том числе, их возможные функции в системе 
двусторонних торгово-экономических связей; 

укреплять сотрудничество по реализации 
Программы подготовки управленческих кадров 
предприятий и Программы подготовки государст-
венных служащих; 

(в области энергетики) активизировать рабо-
ту по подготовке документа о сотрудничестве в 
энергетической области, который определит на-
правления дальнейшего укрепления взаимодей-
ствия в данной сфере; 

развивать сотрудничество в освоении энер-
гетических ресурсов Дальнего Востока Россий-
ской Федерации и Сибири, а также создании газо- 
и нефтепроводов для их транспортировки, раз-
деляя понимание, что реализация соответст-
вующих взаимовыгодных с экономической точки 
зрения проектов внесет значительный вклад в 
развитие дальневосточного региона Российской 
Федерации и Сибири, будет способствовать ста-
билизации ситуации на мировом рынке энергоре-
сурсов, а также повышению уровня энергетиче-
ской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и мире в целом. В данной связи Россия и 
Япония будут рассматривать на официальном и 
частном уровнях вопросы продвижения практи-
ческого взаимодействия в реализации проектов 
транспортировки энергоресурсов и поддерживать 
развитие сотрудничества по линии предприятий 
двух стран в разработке месторождений нефти и 
газа на Дальнем Востоке России и в Сибири, 
которое будет возникать по мере осуществления 
таких проектов; 

прилагать усилия по обеспечению условий 
для успешной реализации проектов Сахалин-1 и 
Сахалин-2 и соответствующих соглашений о раз-
деле продукции, а также других связанных с ними 
проектов, уделяя при этом должное внимание 
вопросам охраны окружающей среды; 

продолжать рассмотрение возможностей 
конкретизации взаимодействия в рамках меха-
низма «совместного осуществления» по вопро-
сам сокращения выбросов парниковых газов, в 
том числе в рамках двусторонних консультаций 
по вопросам энергетики; 

продолжать обмен мнениями по вопросам 
расширения двустороннего сотрудничества в 
области энергетики в рамках российско-японских 
консультаций по вопросам энергетики; 

(в сфере атомной энергетики) регулярно 
проводить российско-японские консультации по 
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вопросам атомной энергетики; 
продолжать сотрудничество в исследовани-

ях, касающихся мирного использования атомной 
энергии, в том числе по вопросам о реакторах на 
быстрых нейтронах; 

(в области экологии) активизировать работу 
Российско-Японского комитета по вопросам ох-
раны окружающей среды и последовательно 
претворять в жизнь соответствующие проекты 
двустороннего сотрудничества; 

прилагать усилия, подтверждая важность 
адекватного реагирования на проблему глобаль-
ного потепления климата, к выработке единых 
для всех государств норм в этой области. Россия 
будет продвигать процесс подготовки к ратифи-
кации Киотского протокола; 

продолжать совместные учения по предот-
вращению и ликвидации последствий разливов 
нефти, а также сотрудничество в рамках «Плана 
действий в северо-западной части Тихого океа-
на» (NOWPAP) в целях укрепления системы пре-
дотвращения загрязнения моря в Японском и 
Охотском морях, а также в северо-западной час-
ти Тихого океана. Россия и Япония будут также 
взаимодействовать в рамках «Сети мониторинга 
выпадений кислотных осадков в Восточной Азии» 
(EANET); 

(в сфере сохранения и использования био-
ресурсов) развивать взаимовыгодное сотрудни-
чество в области рыболовства. Россия и Япония 
будут активно взаимодействовать в рамках Ко-
миссии по урегулированию претензий, связанных 
с рыболовством; 

сотрудничать в области устойчивого лесо-
пользования, в том числе по проблемам, связан-
ным с предотвращением незаконных лесозагото-
вок, в рамках программы «Азиатского лесного 
партнерства» и других механизмов, в которых 
обе страны принимают участие; 

(в области науки и техники) углублять диа-
лог в рамках Российско-Японской комиссии по 
научно-техническому сотрудничеству и последо-
вательно осуществлять проекты российско-
японского научно-технического взаимодействия. 
При этом будет поощряться развитие научно-
технического сотрудничества между представи-
телями деловых кругов. Будет продолжено рас-
смотрение вопроса о привлечении к участию в 
сессиях вышеуказанной Комиссии в качестве 
наблюдателей представителей деловых кругов; 

поощрять развитие сотрудничества в облас-
ти связи и информационных технологий между 
представителями деловых кругов; 

продолжать рассмотрение возможных форм 
и методов осуществления морских научных ис-
следований; 

осуществлять тесную координацию действий 
и сотрудничество в рамках международных кон-
сультаций, проводимых в целях успешной реали-
зации проекта ИТЭР (Международного термо-
ядерного экспериментального реактора); 

(в области космоса) продолжать в рамках 
Российско-Японской комиссии по сотрудничеству 
в космосе и других механизмов рассмотрение 
вопроса о возможностях расширения двусторон-
него сотрудничества в этой области. Кроме того, 
Россия и Япония будут и в дальнейшем изучать 
возможности международного взаимодействия в 
сфере освоения космического пространства и 
эксплуатации Международной космической стан-
ции; 

(в области транспорта и туризма) активно 
вести переговоры с целью скорейшего заключе-
ния нового российско-японского соглашения о 
воздушном сообщении; 

продолжать обмен мнениями по вопросам 
функционирования Транссибирской магистрали, 
включая проведение встреч специалистов част-
ного сектора; 

поддерживать инициативы представителей 
деловых кругов по развитию туризма; 

(в вопросах межрегионального сотрудниче-
ства) активизировать деятельность Подкомиссии 
по вопросам экономических отношений с дальне-
восточным регионом Российской Федерации в 
целях укрепления экономических связей между 
Дальним Востоком России, Сибирью и Японией; 

рассматривать вопросы о формах экономи-
ческих связей между Сахалинской областью Рос-
сийской Федерации и Японией, учитывая, в том 
числе, ее географическую близость с Японией; 

поощрять направление японских делегаций 
по поиску и продвижению проектов небольшого 
масштаба в дальневосточном регионе Россий-
ской Федерации, а также содействовать даль-
нейшему укреплению экономических связей ме-
жду представителями деловых кругов Дальнего 
Востока России и Японии; 

оказывать возможное содействие развитию 
экономических связей между субъектами Рос-
сийской Федерации и префектурами Японии. 

5. Развитие связей в оборонной и правоохра-
нительной областях: «В интересах мира и 
безопасности России и Японии» 

В результате предпринятых Российской Фе-
дерацией и Японией усилий произошло заметное 
расширение связей между оборонными и право-
охранительными ведомствами двух государств, 
что стало важным фактором укрепления взаим-
ного доверия. 

В области оборонных контактов дважды 
осуществлен обмен визитами Министра обороны 
Российской Федерации и Начальника Управле-
ния обороны Японии, регулярно проводились 
взаимные поездки делегаций высокопоставлен-
ных представителей оборонных ведомств, ус-
пешно осуществлялись межведомственные кон-
сультации, а также взаимные визиты боевых 
кораблей, утвердилась практика проведения со-
вместных учений по поиску и спасанию на море и 
тренировок. 
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Между правоохранительными ведомствами 
России и Японии получило развитие сотрудниче-
ство в области противодействия международно-
му терроризму, международной организованной 
преступности, включая незаконный оборот нарко-
тиков и оружия и нелегальные пересечения гра-
ниц, а также браконьерскому промыслу морепро-
дуктов. В последние годы неоднократно прово-
дились двусторонние и многосторонние консуль-
тации с участием представителей ведомств, 
обеспечивающих безопасность на море. 

Дальнейшие действия 

Обе страны будут и впредь активно осуще-
ствлять следующее взаимодействие: 

(в области обменов по линии оборонных ве-
домств) последовательно осуществлять двусто-
ронние военные обмены путем регулярного про-
ведения визитов на высоком уровне, прежде все-
го Министра обороны Российской Федерации и 
Начальника Управления обороны Японии, а так-
же консультаций с участием представителей 
оборонных ведомств двух стран, осуществления 
взаимных визитов боевых кораблей и проведе-
ния в их ходе совместных учений по поиску и 
спасанию на море и тренировок, ежегодных кон-
сультаций в соответствии с «Соглашением меж-
ду Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии о предотвращении ин-
цидентов на море за пределами территориаль-
ных вод и в воздушном пространстве над ним» от 
13 октября 1993 года, а также продолжения об-
менов по линии военных исследовательских и 
учебных заведений; 

в ближайшем будущем осуществить визит 
Начальника Управления обороны Японии в Рос-
сийскую Федерацию для обсуждения путей укре-
пления двустороннего взаимодействия и доверия 
в оборонной сфере; 

регулярно проводить заседания Совместной 
рабочей группы с участием представителей Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и 
Управления обороны Японии по развитию воен-
ных обменов и укреплению мер доверия, рас-
сматривая в их ходе, в том числе, вопросы со-
вершенствования базы взаимодействия в обо-
ронной сфере; 

(в области сотрудничества между правоох-
ранительными ведомствами и службами) активно 
сотрудничать в целях противодействия угрозам 
со стороны международного терроризма и меж-
дународной организованной преступности, в ча-
стности таким, как незаконный оборот наркотиков 
и оружия, а также борьба с нелегальной торгов-
лей похищенными автомобилями; 

продвигать взаимодействие в интересах 
борьбы с незаконным промыслом и контрабандой 
морепродуктов, считая полезными рабочие кон-
такты по этим вопросам между соответствующи-
ми заинтересованными ведомствами и служба-
ми; 

регулярно осуществлять встречи между 
представителями правоохранительных органов; 

развивать сотрудничество между ведомст-
вами, обеспечивающими поддержание безопас-
ности на море; 

совершенствовать обмен информацией по 
вопросам борьбы с преступностью. 

6. Развитие культурных связей и обменов 
между гражданами двух стран: «В интересах 
углубления взаимопонимания и дружбы» 

Россия и Япония, исходя из того, что расши-
рение культурных и гуманитарных обменов спо-
собствует развитию межгосударственных связей, 
укреплению дружбы и взаимопонимания, после-
довательно развивали связи в этой области, ос-
нованные на глубоком интересе российского и 
японского народов к культуре друг друга. В июле 
2002 года вступило в силу двустороннее Согла-
шение о культурных связях. 

К настоящему времени 1396 человек приня-
ли участие в программах молодежных обменов, 
что способствовало углублению взаимопонима-
ния между народами России и Японии. 

В мае 2001 года и в мае 2002 года проведе-
ны российско-японские форумы на тему «Рос-
сийско-японские отношения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в условиях глобализа-
ции». 

В октябре 2002 года между консульскими 
властями России и Японии проведены консуль-
тации, итоги которых способствовали дальней-
шему расширению обменов между гражданами 
двух стран. 

Дальнейшие действия 

Стремясь к углублению двусторонних отно-
шений на основе развития дружбы и взаимопо-
нимания между двумя народами, Российская 
Федерация и Япония будут: 

осуществлять сотрудничество на основе Со-
глашения о культурных связях. В ближайшем 
будущем состоится первое заседание Российско-
Японского Комитета по культурным обменам, 
созданного в соответствии с Соглашением; 

укреплять сотрудничество, направленное на 
успешное проведение представляющего россий-
скому народу японские традиции и культуру 
«Фестиваля японской культуры в России – 2003», 
а также аналогичных российских мероприятий, 
знакомящих японцев с культурными ценностями 
России; 

стремиться к совершенствованию молодеж-
ных обменов, а также поощрять продвижение 
контактов между студентами, молодежными ор-
ганизациями и представителями общественных 
организаций, включая НПО; 

поощрять проведение совместных форумов, 
семинаров и других мероприятий по линии науч-
но-исследовательских организаций и учрежде-
ний, в частности, взаимодействовать в вопросах, 
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связанных с проведением третьего Российско-
Японского Форума «Российско-японские отноше-
ния в Азиатско-Тихоокеанском регионе в услови-
ях глобализации» по линии российского Центра 
стратегических разработок и японского Научно-
исследовательского института по изучению меж-
дународных проблем (NIRA); 

оказывать поддержку контактам по линии 
«Российского комитета 21 века» и «Форума рос-
сийско-японской дружбы 21»; 

предпринимать шаги по продвижению пере-
водческого и издательского дела, подготовке и 
распространению материалов, представляющих 
народам двух стран информацию о России и 
Японии; 

вести поиск возможностей дальнейшего 
расширения культурно-просветительских обме-
нов между Россией и Японией, включая контакты 
между художественными галереями, музеями и 
библиотеками; 

развивать спортивные обмены; 
содействовать укреплению контактов на ре-

гиональном уровне, включая рассмотрение во-
просов совершенствования связей между субъ-
ектами Российской Федерации и префектурами 
Японии, а также между городами обеих стран; 

вести по линии консульских служб обеих 
стран рассмотрение возможностей для дальней-
шего упрощения визовых режимов в целях соз-
дания условий для максимально широкого обще-
ния между россиянами и японцами. 

∗ ∗ ∗ 
Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Японии будут осуществлять регу-
лярное рассмотрение вопросов, связанных с 
реализацией сотрудничества, осуществляемого 
на основе настоящего «Плана действий».  
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