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С 1 апреля начался очередной финан-

совый год в Японии, который привнёс в 
российско-японские отношения существен-
ный позитивный момент: после годичного 
“застоя” в работе Японских центров в 
России, вызванного скандалом с распре-
делением подрядов на строительство «До-
ма дружбы» на Кунашире, в котором ока-
зался замешан бывший депутат японского 
парламента Мунэо Судзуки, их деятель-
ность вновь обрела свою динамику. Оста-
лись неурегулированными формальные мо-
менты: новая система организации Япон-
ских центров на территории Российской 
Федерации и более широкий круг стоящих 
перед ними задач требуют подписания 
соответствующего двустороннего Меморан-
дума. Проект такого документа уже обсу-
ждается в МИДах сторон и остается наде-
яться, что Меморандум будет подписан в 
ближайшее время. 

С другой стороны, товарооборот между 
Россией и Японией в 2002 году составил 
$4233,7 млн., сократившись по сравнению 
с 2001 годом на 7,8%. При этом экспорт 
составил $3298,9 млн. (сократился на 
14,8%), а импорт - $934,8 млн. (вырос 
на 30%). Разумеется, что такие резуль-
таты не соответствуют торгово-
экономическому потенциалу двух стран. 

Редколлегия 
 

ОБЩЕСТВО 
 

13 апреля на Хоккайдо состоялись 
выборы губернатора. Победу одержа-
ла 49-летняя Такахаси Харуми 

[Информационное агентство SAKH.COM, 14.04.2003] 

На должность губернатора Хоккайдо претен-

довало 9 человек, включая бывшего председате-
ля Ассамблеи Хоккайдо, вице-губернатора, быв-
ших депутатов Парламента Японии. Теперь уже 
экс-губернатор Тацуя Хори отказался выдвигать 
свою кандидатуру на третий срок и участия в 
выборах не принимал. Такахаси Харуми получи-
ла 798 тыс. голосов и опередила Хатиро Йосио 
набравшего 736 тыс. голосов. Такахаси Харуми – 
49 лет, уроженка префектуры Фудзияма, образо-
вание высшее, длительное время работала в 
министерстве торговли и промышленности Япо-
нии. С января 2001 по декабрь 2002 была на-
чальником департамента экономики и промыш-
ленности администрации Хоккайдо. До декабря 
2002 г. была директором Хоккайдского исследо-
вательского института экономики и промышлен-
ности министерства экономики и промышленно-
сти Японии. Замужем, имеет двоих детей. Така-
хаси Харуми стала четвертой женщиной губерна-
тором в Японии.  

 
В Японии переизбран губернатор-
националист 

[«Время Новостей», 14.04.2003] 

Известный своими националистическими 
взглядами, но популярный в народе губернатор 
Токио Синтаро Исихара без проблем добился 
переизбрания в ходе состоявшихся вчера выбо-
ров, сообщает ИТАР-ТАСС. Он взял верх над 
четырьмя соперниками, в число которых входили 
изобретатель флоппи-диска Иосиро Накамацу, а 
также глава столичного отделения компартии 
Японии. 70-летний Исихара неоднократно делал 
заявления, которые многие считали дискримина-
ционными, в отношении китайцев и проживаю-
щих в Японии других иностранцев, а также жен-
щин. Его идея обложить крупные банки дополни-
тельными налогами была официально отвергну-
та как противоречащая конституции. Тем не ме-
нее многие не исключают возможности того, что, 
несмотря на возраст, он захочет стать премьер-
министром Японии, и предсказывают, что и в 
этом случае одержит победу.  

 
Почему молодые люди в Японии уби-
вают меньше, чем в других странах? 

[Asahi, 15.04.2003, inopressa.ru] 

Как заключила Марико Хасэгава, профессор 
биологической эволюции университета Васэда, 
молодые люди в Японии совершают намного 
меньше убийств, чем их сверстники в других 
странах.  

К такому выводу Хасэгава пришла на основа-
нии результатов исследования проблемы роста 
агрессивности молодежи в современном общест-
ве. Исследование такого рода было проведено в 
Японии впервые. 

Никаких целей, никаких ценностей, никаких 
побуждений, никакого уважения. Все эти негатив-
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ные черты, за которые принято ругать молодежь, 
формируются прежде всего под воздействием 
самого современного общества. Однако при 
сравнительном анализе по такому важному кри-
терию агрессии, как совершение убийств, япон-
ской молодежи дается положительная оценка.  

Выводы Хасэгавы могут и не соответствовать 
распространенному убеждению о неуклонном 
росте насилия среди японской молодежи.  

Общественное мнение подкрепляет ряд жес-
токих убийств, совершенных в последние годы: 
это обезглавливание 11-летнего мальчика сту-
дентом из Кобэ и убийство ученика начальной 
школы, которое совершил молодой человек 21 
года в Киото.  

И все же статистические данные за послед-
ние 40 лет свидетельствуют о том, что количест-
во совершаемых убийств неуклонно сокращает-
ся.  

Одним из наиболее авторитетных ученых, 
исследующих динамику совершения убийств в 
течение длительного времени, является Дзинсукэ 
Кагэяма, профессор судебной психиатрии Токий-
ского технологического института.  

"Это уникальное явление, характерное только 
для Японии, – говорит он, – Ничего подобного не 
наблюдается ни в странах Запада, ни в других 
странах Азии".  

Согласно последним статистическим данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 1999 
году количество убийств в Японии составляло 0,6 
на 100 тысяч человек – это рекордно низкий по-
казатель по сравнению с другими ведущими 
странами мира. Он значительно ниже показате-
лей по Франции, Англии и Германии и наполови-
ну ниже показателей по Нидерландам и Швеции. 
Количество убийств, совершаемых молодыми 
людьми в Соединенных Штатах, в 10 раз выше, 
чем в Японии.  

Количество убийц в соотношении с количест-
вом населения в Японии тоже самое низкое. В 
2002 году среднее количество убийц или лиц, 
пытавшихся совершить убийство, составляло 1,1 
на 100 тысяч человек. Тенденция к сокращению 
количества убийств в Японии появилась сравни-
тельно недавно. 

По данным отечественной статистики, за ис-
ключением периода Второй мировой войны, ко-
личество убийств в соотношении с общим коли-
чеством населения составляло примерно 3–4 на 
100 тысяч человек в течение весьма продолжи-
тельного времени – и до, и после войны. Резкое 
снижение количества убийств началось в конце 
1950-х годов, и в 90-е годы оно уже составляло 1 
на 100 тысяч.  

На фоне роста числа убийств, совершаемых 
в других странах, ситуация в Японии выглядит 
весьма необычно. Совершенно уникальным и 
характерным только для Японии является и то, 
что поколение, в котором наметилась тенденция 
к сокращению убийств, родилось после Второй 

мировой войны. 
Независимо от места и времени, общая ста-

тистика свидетельствует о том, что мужчины в 
возрасте 20 лет наиболее склонны к совершению 
убийств. Считается, что именно в этом возрасте 
кровь мужчины "разогревается" настолько, что 
толкает его на совершение акта насилия. 

В 1955 году примерно 23 убийцы на 100 ты-
сяч человек были молодыми людьми в возрасте 
20 лет. Но с тех пор количество молодых убийц 
стало сокращаться, и в 90-х годах уже составля-
ло 2 на 100 тысяч. В целом количество убийц в 
возрасте 20 лет составило 1/10 количества убийц 
этого же возраста в 40-е годы. При этом количе-
ство убийц среднего и более старшего возраста 
не сократилось. В середине 90-х наибольшее 
количество убийств было совершено мужчинами 
в возрасте от 30 до 60 лет.  

"Даже в тех странах, где совершается отно-
сительно небольшое количество убийств, эти 
убийства совершаются преимущественно пред-
ставителями молодого поколения, – подчеркива-
ет Хасэгава. – Поскольку мы располагаем исчер-
пывающей информацией и данными по другим 
странам, я могу с уверенностью сказать, что 
Япония – единственная страна, где наблюдается 
сокращение числа убийств, совершаемых моло-
дежью".  

Такэси Коянаги, сотрудник Научно-
исследовательского института криминалистики 
при министерстве юстиции, выдвигает интерес-
ную теорию снижения количества убийств, со-
вершаемых японской молодежью.  

"Убийство – это, прежде всего, преступление, 
которое требует много энергии, – отмечает он, – 
а современные молодые люди либо испытывают 
нехватку энергии, либо выплескивают ее иными 
способами".  

"Белая книга преступности", которую выпус-
тил в 2002 году институт, также подтверждает, 
что количество убийств, нападений и изнасило-
ваний, совершаемых молодежью, резко сократи-
лось. 

Можно сказать, что эти результаты лишь сви-
детельствуют о снижении жажды насилия у со-
временного молодого поколения. Но многие экс-
перты считают, что проблема агрессивности в 
сознании молодежи по-прежнему остается акту-
альной. Она чаще всего выражается в таких 
формах, как групповой психологический и физи-
ческий террор сверстников, прогулы занятий и 
затворнический образ жизни. 

 
Юкио Утияма  
 

Японский политик повяз в секс-
скандале 

[Mignews.com.ua, 23.04.2003, inopressa.ru] 

В Японии вокруг имени одного из самых из-
вестных политиков Таку Ямасаки, генерального 
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секретаря Либерально-демократической партии 
(ЛДП) и ключевого союзника премьер-министра 
Дзюнъитиро Коидзуми, разразился скандал. Ка-
нако Ямада, бывшая "платная партнерша" в од-
ном из баров, заявила, что на протяжении 10 лет 
у нее был роман с Ямасаки и что он вынудил ее 
сделать два аборта. 

Ямада подкрепила свое заявление аудиокас-
сетой, на которой записано, как Ямасаки назна-
чает ей встречи в отелях. По словам японки, она 
также сопровождала его в нескольких официаль-
ных визитах за границу. 

Этот скандал может в немалой степени по-
вредить реформистскому правительству Коидзу-
ми. Кандидатуру Ямасаки рассматривают на 
должность следующего премьер-министра, пи-
шет Daily Telegraph.  

"Я решила рассказать об этом, потому что не 
хочу, чтобы премьер-министром Японии стал 
такой человек, как Ямасаки, – заявила Ямада во 
вторник. – Сначала я думала, что он меня любит, 
но мы только и делали, что занимались сексом. Я 
начала думать, что я, наверное, была его секс-
рабыней". 

Сейчас Канако Ямаде около 40 лет. Она ут-
верждает, что Ямасаки дважды давал ей по 1 
тысяче фунтов наличными, чтобы она прерывала 
беременность. "Для меня у него не было добрых 
слов", – говорит она. 

Ямасаки женат, у него трое детей. Он отка-
зался комментировать обвинения в свой адрес, 
сославшись на то, что его отношения с любовни-
цей – частное и вполне законное дело. Он подал 
иск против журнала, опубликовавшего в прошлом 
году историю Ямады без упоминания ее имени. В 
этой истории рассказывалось о его необычных 
сексуальных предпочтениях. Там также была 
опубликована фотография обнаженного по пояс 
Ямасаки в постели. 

Таку Ямасаки надеется взыскать с журнала 
250 тыс. фунтов. Журнал подал встречный иск 
против политика с обвинением в диффамации. 
На прошлой неделе Канако Ямада впервые на-
звала свое имя, издав книгу, посвященную ее 
роману с Ямасаки. 

После каждой встречи с Ямасаки она получа-
ла по 500-800 фунтов. На двухлетнюю годовщину 
их связи она получила 27 тыс. фунтов. Женщина 
утверждает, что готова, если потребуется, повто-
рить свои заявления перед японским парламен-
том.  

 
Японское правительство не выполня-
ет свои обязательства по содержанию 
"Дома Дружбы", построенного на 
о.Кунашир 

[Информационное агентство SAKH.COM, 21.04.2003] 

Делегация жителей Курильских островов пе-
ред отъездом на Родину 18 апреля провела по-
следнюю пресс-конференцию в г.Нэмуро, на ко-

торой глава делегации отметил, что японское 
правительство не выполняет свои обязательства 
по содержанию "Дома Дружбы", построенном на 
о.Кунашир. В 2002 году эти расходы составили 32 
500 долларов США. Директор "Дома Дружбы" г-н 
Сморчков подчеркнул: "Мы более десяти раз 
обращались в МИД Японии с просьбой оплатить 
наши расходы, однако до сих пор никаких отве-
тов не получили. Если так будет продолжаться и 
дальше, мы преобразуем "Дом Дружбы" в обыч-
ную гостиницу, что негативно повлияет на воз-
можности приема безвизовых делегаций из Япо-
нии". Годовые расходы по содержанию "Дома 
Дружбы" составляют 88 тыс. долларов США, сей-
час это бремя несет российская сторона. До 2002 
года эти расходы оплачивал "японский комитет 
по содействию", однако недавно он был расфор-
мирован из-за финансовых злоупотреблений. 
//Хоккайдо Симбун, 19 апреля.  

 
МИД Японии заплатит 400 миллионов 
иен Дому дружбы на Кунашире 

[Информационное агентство SAKH.COM, 29.04.2003] 

Японский МИД сообщил, что в ближайшее 
время произведет оплату 400 млн. японских иен 
Дому Японской дружбы на острове Кунашир в 
счет образовавшейся задолженности за оказан-
ные услуги по приему японских безвизовых деле-
гаций в 2002 году.  

Во время визита делегации жителей Курил в 
Японию 16-18 апреля японцам было заявлено, 
что если не поступит оплата за оказанные услуги, 
то Дом дружбы будет превращен в обычную гос-
тиницу, что негативно повлияет на условия прие-
ма японских безвизовых делегаций на Кунашире. 
МИД Японии сообщает, что цель денежного пе-
ревода – оплата проживания японских безвизо-
вых делегаций в 2002 году. До прошлого года 
расчетами и оплатой услуг по проживанию зани-
мался "Японский комитет по содействию". Одна-
ко в 2002 году его руководство было обвинено в 
непрозрачности финансовых расчетов и дея-
тельность комитета была прекращена. По этой 
причине и возникла задержка в оплате получен-
ных услуг. В текущем году расходы по прожива-
нию в Доме дружбы будет оплачивать МИД Япо-
нии. Ответственные чиновники в МИДе Японии 
отметили, что сумма в 400 млн. иен будет пере-
числена сразу же после последних рабочих со-
гласований с курильскими партнерами. 
//Сообщает Хоккайдо Симбун, 29 апреля.  

 
О послании Президента России 
В.В.Путина организаторам и участни-
кам «Фестиваля японской культуры в 
России – 2003» 

[СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 20.04.2003, president.kremlin.ru] 

Президент России В.В.Путин направил по-
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слание организаторам и участникам «Фестиваля 
японской культуры в России – 2003», который 
открывается 20 апреля 2003 года в Санкт-
Петербурге.  

В документе, в частности, говорится:  
«Народы России и Японии издавна испыты-

вают глубокий интерес к культуре и традициям 
друг друга. Японцы хорошо знакомы с произве-
дениями А.П.Чехова, Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого и других великих русских писате-
лей, музыкальными шедеврами П.И.Чайковского, 
с восхищением относятся к русскому балету. 
Россияне стремятся приобщиться к тонкостям 
японских искусств аранжировки цветов «икэба-
на», выращивания миниатюрных деревьев «бон-
сай», постичь загадочную пластику японского 
танца, секреты единоборств «дзюдо», «каратэ» и 
«айкидо», наслаждаются игрой выдающихся ак-
теров японских театров «Кабуки» и «Но».  

Уверен, проведение Фестиваля японской 
культуры в России и намечаемые в скором буду-
щем российские культурные мероприятия в Япо-
нии дадут народам наших стран прекрасную воз-
можность соприкоснуться с сокровищами культу-
ры и творческими достижениями друг друга. Об-
щеизвестно: постижение национальных традиций 
– самый верный путь к доверию и взаимопонима-
нию, из которых вырастают чувства добрососед-
ства и дружбы, духовной близости народов».  

 

ИСТОРИЯ 
 
Говорят, в 37-м граждане верили, что кругом 

враги, хотя формулировки обвинений были по-
трясающие по бездарности. Скажем, официаль-
ная версия Сталина: Тухачевский хотел продать 
Дальний Восток японцам за баржу золота.  

Не так давно я знакомого художника уговари-
вал написать картину о том, как Тухачевский 
продает Дальний Восток. Как по мосткам идут 
японцы, все в черных очках, с мешками и скла-
дывают их на берегу. Тут же стоит человек с ог-
ромным носом, считает и записывает мешки. 
Обязателен красноармеец с благородным лицом 
Переверзева... В общем, было время, когда ста-
ло казаться: это все сказка.  

Алексей Герман, народный артист России, 
старший лейтенант запаса 

[“История повторяется до полной победы над разумом”. – 
«Время МН», 26.04.2003] 

 
Русско-японская война 1904-1905 гг. 
велась за господство в Северо-
Восточном Китае и Корее 

[«Аллея Славы», glory.rin.ru] 

Война была начата Японией. В 1904 году 
японский флот напал на Порт-Артур, оборона 
которого продолжалась до начала 1905 года. 
Россия потерпела поражения на реке Ялу, под 

Ляояном, на реке Шахэ. В 1905 году японцы раз-
громили русскую армию в генеральном сражении 
при Мукдене, а русский флот – при Цусиме. Вой-
на закончилась Портсмутским миром 1905 года, 
по условиям которого Россия признала Корею 
сферой влияния Японии, уступила Японии Юж-
ный Сахалин и права на Ляодунский полуостров 
с городами Порт-Артуром и Дальним. Поражение 
русской армии в войне ускорило начало револю-
ции 1905-1907 гг. 

Итоги войны 

6 сентября 1905 г. ПОРТСМУТСКИЙ МИР 
(штат Нью-Гемпшир). Обе стороны были готовы к 
заключению мира. Военные притязания Японии 
были удовлетворены, тогда как Россия, кипящая 
недовольством изнутри, не имела возможности 
продолжать войну. Благодаря усилиям президен-
та США Теодора Рузвельта в результате мирных 
переговоров было достигнуто мирное соглаше-
ние, по условиям которого Россия потеряла 
Порт-Артур, половину острова Сахалин и покину-
ла Маньчжурию. Корея была отнесена к сфере 
влияния Японии. 

Рузвельт стоял на позиции не признания пра-
ва Японии на контрибуцию, в результате чего 
война оказалась разорительной для японской 
экономики. Правда, корабли эскадры Небогатова, 
затонувшие суда Артурской эскадры, включая 
"Варяг" (в Чемульпо) и "Новик" (у берегов Саха-
лина), достались победителю. Все эти корабли 
были подняты, отремонтированы и введены в 
состав японского флота, который, таким образом, 
вышел из войны более сильным, нежели вступил 
в нее. Русский Тихоокеанский флот был ликвиди-
рован. После заключения мира крейсера отряда 
Иессена и корабли, интернированные в ней-
тральных портах, были возвращены в Кронштадт.  

Россия могла и не потерять половины Саха-
лина. По началу позиция русского представи-
тельства во главе с Витте была непреклонной: 
контрибуции не платить, русские земли не отда-
вать. Япония же, в свою очередь, хотела полу-
чить и контрибуции и весь Сахалин. Постепенно 
переговоры заходили в тупик. Дальнейшая про-
волочка прежде всего была не выгодна Японии, 
которая хотела в кратчайший срок заняться вос-
становлением подорванной войной экономики. 
Японский император уже склонялся к мысли об 
отказе притязаний на Сахалин. Но тут на одном 
из светских приемов император Николай II на 
вопрос о позиции России в переговорах с Япони-
ей обранил нечаянную фразу: "Уведомите Витте, 
что можно отдать половину Сахалина". Эта фра-
за стала известна японскому шпиону при русском 
дворе и была доложена императору Муцухито. 
При этом японский чиновник, докладывавший 
императору, сильно рисковал, так как в случае 
дезинформации он должен был покончить жизнь 
самоубийством. На следующий день Японская 
сторона выдвинула требование о передаче поло-
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вины Сахалина. Витте согласился с этим требо-
ванием. По приезде в столицу, Витте был пожа-
лован царскими почестями и народным прозви-
щем "Полу-сахалинский".  

С тактической точки зрения война на суше 
выявила огромную ценность пулемета в качестве 
средства обороны и наступательную ценность 
артиллерийского огня с закрытых позиций. 
Странно, что западным обозревателям не уда-
лось в полной мере ухватить сути урока, препо-
данного пулеметом. Невзирая на сложнейшую 
обстановку и неспособность большинства офи-
церов к руководству, русский солдат еще раз 
доказал свои стойкость и мужество. Японцы про-
явили значительное профессиональное мастер-
ство и фанатическую преданность долгу. Цусим-
ское сражение – первое и последнее великое 
морское сражение эры броненосных судов до 
появления дредноутов – одновременно явилось и 
величайшей морской битвой на уничтожение со 
времен Трафальгара. Особенно ясно она под-
черкнула, что для победы на море знание как 
морского, так и артиллерийского дела все еще 
существенно нео6ходимо. Психологически и по-
литически победа Японии в этой войне наметила 
поворотный пункт в мировой истории. Азия убе-
дилась, что европейцы не всегда непобедимы: 
«белое превосходство» стало устаревшим по-
верьем. 

Несмотря на свой ограниченный характер, 
русско-японская война оказали заметное влияние 
на расстановку сил в мире и тем предопределили 
характер многих политических процессов и воен-
ных столкновений. 

Для Японии победа в войне означала: 
• Превращение страны в великую державу 

европейского уровня развития.  
• Нарастание милитаристических тенденций 

в ее внутренней политике, милитаризацию эко-
номики и потерю ею сбалансированности. 

• "Раздвоение" внешней политики между не-
обходимостью предотвратить реванш с севера и 
потребностью развивать экспансию на юг и юго-
запад. Внутри страны это противоречие нашло 
отражение в перманентном конфликте между 
армией и флотом. 

• Нарастание внутренней нестабильности и, 
как следствие, вмешательство военных в вопро-
сы государственного управления. 

Япония, получив преобладание в Корее и 
прибрежном Китае, начала проявлять интерес к 
германской военно-морской базе Циндао. Это 
стало одной из причин вступления ее в мировую 
войну на стороне противников Германии. 

Дальнейшая японская экспансия в Китай по-
служила причиной все более усиливающихся 
трений между ней и США. 

Получив опыт успешных действий на море (и 
убедившись воочию, что они могут быть при-
быльными: японский флот лишь усилился за 
войну), Япония начала активное морское строи-

тельство, причем корабли, построенные на ее 
верфях, не уступали лучшим английским кораб-
лям. К концу Первой мировой войны Япония ста-
ла третьей морской державой мира. 

Это не могло не привести к охлаждению от-
ношений с Великобританией. После Вашингтон-
ской конференции, когда морской союз между 
державами был разорван, начинает формиро-
ваться глобальный тихоокеанский конфликт меж-
ду США и Великобританией с одной стороны и 
Японией с другой. 

Для России поражение в войне означало: 
• Катастрофическое нарастание диссипатив-

ных процессов в обществе, что проявилось как 
"первая русская революция". Хотя к 1907 году 
революционные выступления и были подавлены, 
от полученного удара царизм уже не оправился. 

• Потерю страной позиции одной из крупней-
ших морских держав. Отказ от "океанической" 
стратегии и возврат к стратегии континентальной. 
Как следствие, сокращение международной тор-
говли и ужесточение внутренней политики. Эти 
тенденции оказались долговременными и дейст-
вовали еще в 80-х годах XX столетия. 

Геополитический баланс в мире существенно 
изменился. Россия потеряла практически все 
позиции в Тихоокеанском регионе. Это означало, 
что Россия вынуждена отказаться от восточного 
(юго-восточного) направления экспансии и на-
править свое внимание на Европу, Ближний Вос-
ток и зону Проливов. Ввиду резкого ослабления 
морской мощи России и возврат ее политики на 
"континентальные рельсы" улучшились русско-
английские отношения, в результате чего был 
подписан договор с Англией о разграничении 
сфер влияний в Афганистане и окончательно 
оформилась Антанта. 

Ослабление военной мощи России после не-
удачной войны временно сдвинуло баланс сил в 
Европе в пользу Центральных держав, что дало 
Австро-Венгрии возможность аннексировать Бос-
нию и Герцеговину. Однако в целом Берлин и 
Вена более других проиграли от неудачного для 
России исхода русско-японской войны. И не толь-
ко из-за создания, англо-франко-русского союза. 
Чувство стыда за бездарно проигранную войну 
привело к определенным позитивным переменам 
в армии и на флоте. Западные источники при-
уменьшают значение проведенных в 1905–1912 
годах военных реформ, однако, не подлежит 
сомнению, что на фронтах Первой мировой вой-
ны русская армия действовала намного более 
умело, нежели в 1904–1905 годах. Командование 
войсками стало искусным и энергичным. Млад-
ший и средний офицерский состав активно ис-
пользовали накопленный боевой опыт. Заметно 
улучшилась боевая подготовка, что особенно 
ярко проявилось в артиллерии. Русские полевые 
орудия в 1914 году прекрасно стреляли с закры-
тых позиций, осмысленно взаимодействовали с 
наземными войсками, зачастую образовывали 
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становой хребет обороны (Галицийская битва). В 
морской артиллерии призовой немецкий показа-
тель (3,3% попаданий на дистанциях реального 
боя) был для русских командиров зачетной циф-
рой.  

 
 
 

ПОЛИТИКА 
 

Южные Курилы – мифы и реальность 
[SAKH.COM/weekly/, 11.04.2003 – 18.04.2003] 

«Халява» кончилась, но не совсем 

Десять лет просуществовал при МИД Японии 
так называемый «комитет содействия», через 
который шла гуманитарная помощь Южным Ку-
рилам и осуществлялись некоторые технические 
проекты в ряде регионов России. Об этом сооб-
щила журналистам на состоявшейся в Токио 
пресс-конференции министр иностранных дел И. 
Кавагути. 

За эти годы правительство Страны Восходя-
щего Солнца оказало Южно-Курильскому району 
самую разнообразную гуманитарную помощь – 
на сумму в десятки миллионов долларов. Еже-
годно Шикотан и Кунашир получали продоволь-
ствие, медикаменты, школьные принадлежности, 
медицинское оборудование, бытовые приборы, 
керосин и дизтопливо. Району также были пода-
рены два самоходных плашкоута и автобус. 
Японцы построили поликлинику в Малокурильске 
и дизельную электростанцию мощностью 2,4 
мГвт в Крабозаводске, а в Южно-Курильске – 
склад гуманитарной помощи, Дом дружбы, пирс и 
дизельную электростанцию мощностью 3,2 мГвт. 

Особенно кстати пришлась помощь из Япо-
нии после сильного землетрясения, которое про-
изошло на Южных Курилах в октябре 1994 года. 
Правительство РФ тогда выделило 572 миллиар-
да рублей (неденоминированных) для ликвида-
ции последствий стихийного бедствия – это не 
считая солидной гуманитарной помощи от зару-
бежных стран, государств СНГ, субъектов РФ. Но 
реально до попавших в беду островов дошло 
всего… 135 миллиардов рублей. Куда «испари-
лись» остальные деньги – тайна за семью печа-
тями. Этих остатков хватило лишь на закупку, 
транспортировку и монтаж сборных домов-
времянок контейнерного типа. Не нашлось 
средств даже на капитальный ремонт такого важ-
ного для Южно-Курильска объекта как дизельная 
электростанция. Ее здание находилось в жутком 
состоянии, в любую минуту могло рухнуть. Те-
перь рядом с ним построена новая электростан-
ция, которой не страшны даже сильные земле-
трясения. А благодаря двум японским самоход-
ным плашкоутам во время летней навигации, то 
есть целых полгода, между Кунаширом и Шико-

таном налажено регулярное транспортное сооб-
щение. 

Курильчане надеялись, что правительство 
Японии построит на островах еще ряд жизненно 
необходимых объектов. Например, детский сад 
на Шикотане. Но, увы – теперь остается только 
ждать помощи областных властей и Москвы, 
потому что, несмотря на все громкие разговоры о 
подъеме экономики на Южных Курилах, район 
по-прежнему остается дотационным, и денег не 
хватает даже на своевременную выдачу зарпла-
ты бюджетникам.  

Впрочем, на областные власти тоже трудно 
рассчитывать, местные жители давно убедились, 
что их проблемы мало интересуют администра-
цию области. Словом, «халява» кончилась, но не 
совсем. Япония продолжит бесплатно поставлять 
на острова дизельное топливо и медикаменты. 
Как долго продлится эта помощь, видимо, зави-
сит от хода переговоров между Россией и Япони-
ей о заключении мирного договора. 

Причиной ликвидации «комитета содействия» 
стали грубейшие нарушения, допущенные при 
строительстве пирса, Дома дружбы и дизельной 
электростанции в Южно-Курильске. За это осуж-
дены два сотрудника компании «Мицуи» и работ-
ник МИД Японии. Продолжается следствие по 
делу известного политического деятеля страны 
М.Судзуки, которого обвиняют в лоббировании 
интересов некоторых фирм с острова Хоккайдо. 
Да, Япония – не Россия, тамошние чиновники в 
отличие от наших находятся под пристальным 
вниманием соответствующих органов и СМИ. И 
любые их сомнительные дела быстро становятся 
известны общественности. 

Кроме того, по словам министра иностранных 
дел М.Кавагути, сохранится финансирование 
семи японских центров в России, которым рань-
ше занимался расформированный комитет. 

«Призер» с лучиной и свечой 

Южно-Курильский район, занявший второе 
место в областном «капиталистическом соревно-
вании» по интегральной оценке за прошлый год, 
закончил его с такими весьма интересными эко-
номическими показателями: недоимки в местный 
бюджет, по сравнению с 2001 годом, увечились 
на 4,5 млн. рублей и достигли 11,7 млн.; задол-
женность по судам в областной бюджет состави-
ла 39 млн. рублей, а перед Южно-Курильским 
филиалом банка ОАО «МАБЭС Сахалин-Вест» за 
взятый кредит – 4,5 млн. И, тем не менее, Южные 
Курилы оказались в призерах, да еще получили 
весьма солидную денежную премию. 

Между тем, южнокурильчане почему-то не 
выражают бурного восторга по этому поводу. Из-
за того, что на подготовку к отопительному сезо-
ну 2002-2003 года администрация района выде-
лила всего 1,1 млн. рублей, более тысячи жите-
лей Кунашира и Шикотана остались в своих бла-
гоустроенных квартирах не только без тепла, но и 
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без воды. Многие находятся в так называемых 
«вынужденных отпусках» – не работают и сидят 
без денег, но на учет в районный центр занятости 
населения их не ставят: якобы, по закону не по-
ложено. 

Вдобавок к этим и другим проблемам доба-
вились еще одна: со 2 апреля местные власти 
вынуждены были пойти на ограничение подачи 
электроэнергии в жилые дома Южно-Курильска. 
Теперь там с 24 часов и до 6 утра сидят без элек-
троэнергии, при лучинах и свечах. Хотя еще осе-
нью прошлого года некоторые руководители рай-
она заверяли островитян в том, что жидкого топ-
лива для дизельных электростанций хватит до 
начала летней навигации, то есть до мая. 

Не оправдываются надежды местных жите-
лей на кунаширскую геотермальную станцию. 
Любимое детище губернатора области И. Фар-
хутдинова строится уже десятый год, затрачены 
десятки миллионов долларов, а толку от нее ни-
какого. Ежегодно руководители частного пред-
приятия ЭВ ЗАО «Энергия Южно-Курильска», 
которая возводит «геотермалку» за счет средств 
госбюджета по федеральной программе «Кури-
лы», обещают обеспечить чуть ли не весь остров 
Кунашир дешевой электроэнергией, но дальше 
слов дело не продвигается. 

Островитяне сравнивают эту организацию, 
являющуюся дочерней фирмой ЭВ ЗАО «Энер-
гия», которую возглавляет О.Н.Пятышин (муж 
вице-губернатора области М.В.Скляренко), с 
«черной дырой», где без всякого контроля бес-
следно исчезают казенные деньги.  

Теперь О.Н.Пятышин, «первопроходец» по 
части нетрадиционной энергетики, упорно доби-
вается выделения более трех миллионов долла-
ров для осуществления своего проекта по ото-
плению домов жителей райцентра горячей водой 
из геотермальных источников. И южнокурильчане 
всерьез опасаются, что если его «проект» при-
мут, то им всем придется жить не только без 
электроэнергии, но и без тепла. 

Шикотан – позабыт, позаброшен 

Нерадостные вести приходят с Шикотана. 
Шестой месяц без тепла и воды остаются многие 
жилые дома в Крабозаводске и Малокурильске. 
Местные жители для обогрева квартир вот уже 
несколько лет используют легендарные «буржуй-
ки»», а также японские печки, работающие на 
керосине и соляре. Воду же привозят из много-
численных родников, расположенных за преде-
лами поселков. Минувшая зима и первый весен-
ний месяц март выдались «урожайными» на ци-
клоны. В результате на острове выпало такое 
количество снега, какого не было, по свидетель-
ству старожилов, уже на протяжении последних 
30 лет. 

Наряду с природными аномалиями и быто-
выми проблемами островитяне испытывают сей-
час безденежье. Дело в том, что два градообра-

зующих предприятия острова, на которых трудит-
ся основная часть населения, ЗАО «Рыбокомби-
нат «Островной» и ЗАО «Крабозаводское» уже 
более трех месяцев не действуют. Все работни-
ки, за исключением персонала, который следит 
за состоянием оборудования, отправлены в так 
называемые вынужденные отпуска. Не исключе-
но, что этот «отдых» может затянуться до начала 
сайровой путины, то есть до июля. Только вот на 
какие деньги все это время станут жить «отпуск-
ники» – непонятно. Почему-то этот вопрос не 
интересует ни владельцев частных предприятий, 
ни районные власти. 

Из-за сложной ледовой обстановки четвер-
тый месяц не выходят в море и простаивают у 
пирсов рыболовецкие сейнеры. По этой же при-
чине на остров практически не заходят транс-
портные грузовые суда. Редким гостем стал и 
пассажирский теплоход «Марина Цветаева». 
Лишь изредка на находящийся в ледовом плену 
остров прилетают пограничные вертолеты, кото-
рые привозят с соседнего Кунашира пассажиров 
и почту. Единственным источником информации 
для шикотанцев остается телевидение. Но из-за 
частых и сильных штормовых ветров приемное 
оборудование постоянно выходит из строя, и 
тогда местные жители лишаются последней ни-
точки, связывающей их с Сахалином и матери-
ком.  

А тут еще по Шикотану ходят упорные слухи о 
том, что оба частных рыбоперерабатывающих 
комплекса вновь хотят вернуть в государствен-
ную собственность. Так как, якобы, в свое время 
бывшее государственное унитарное предприятие 
«Рыбокомбинат «Островной» сознательно обан-
кротили для того, чтобы потом по дешевке про-
дать в частные руки. 

Гуляет по острову и такой слух: о возможной 
скорой передаче Японии Шикотана и Малой Ку-
рильской гряды. Именно, по этой причине, утвер-
ждают «знатоки», районные и областные власти 
перестали оказывать какую-либо помощь жите-
лям далекого острова, не работают рыбоперера-
батывающие комплексы. 

Обстановка на Шикотане возмущает острови-
тян, жизнь которых с каждым годом только ухуд-
шается. А многочисленные обращения в самые 
различные инстанции никаких результатов не 
приносят, все остается по-прежнему. Словом, 
Шикотан, по-прежнему, как в песне – позабыт и 
позаброшен. 

 
Валерий Плотников, Южно-Сахалинск  
 

Ядерная Япония как следствие ирак-
ской войны? 

[«Время Новостей», 11.04.2003] 

Совпадение иракского и корейского кризисов 
дало неожиданный эффект в Японии. Там заго-
ворили о необходимости иметь более мощные 
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вооруженные силы, а может быть, и ядерное 
оружие. 

Япония -- строго безъядерная страна с кон-
ституционными ограничениями на оборону. Это 
связано как с атомными бомбардировками Хиро-
симы и Нагасаки 1945 года, так и с поражением 
Японии во второй мировой войне. Согласно ста-
тье 9 конституции страны, Япония не может 
иметь свои вооруженные силы -- то есть они там 
есть, но пришлось назвать их силами самообо-
роны. Япония также не может вести войну за 
пределами страны. 

Правда, ограничения эти добровольные, и 
ничто не мешает Японии отказаться от них. Но 
страна совсем неплохо прожила полвека, поль-
зуясь защитой базирующихся на Японских остро-
вах американских вооруженных сил и не тратя 
больших денег на оборону. 

Но вот в последние недели там вспыхнула 
публичная дискуссия национального масштаба: а 
не приобрести ли у США крылатые ракеты «То-
магавк»? (Проблема была в том, что «Томагав-
ки» -- явно не оборонительное оружие.) 

А ранее, в феврале, министр обороны Сигэру 
Исиба удивил всех странным заявлением, что 
страна вправе нанести превентивный удар по 
Северной Корее, если Пхеньян начнет запуски 
ракет по Японии. Вдобавок в прошлом году гене-
ральный секретарь кабинета министров Ясуо 
Фукуда заметил, что «обстоятельства и общест-
венное мнение могут потребовать от Японии 
обзавестись собственным ядерным оружием». 

Вообще-то перед нами очень типичное, почти 
ритуальное, японское упражнение по зондирова-
нию общественного мнения на предмет смены 
военной и, возможно, внешней политики. Но за-
чем нужны Японии эти перемены? 

В первую очередь в Токио боятся Китая. По-
степенно он становится самым влиятельным в 
экономическом и военном смысле государством 
в Азии. Но это -- угроза отдаленная, а вот Север-
ная Корея -- нечто более конкретное. А главное, 
японцы уже не уверены, что США их защитят. 
Более того, северокорейский кризис наводит 
Токио на мысль о том, что нынешняя Америка не 
отводит от Японии угрозы, а создает их. «Амери-
ка -- не та, что была раньше. Как партнер она 
изменилась», -- заявляет лидер оппозиционной 
Демократической партии Кацуя Окада. 

Постоянная дискуссия в газете «Джапан 
таймс» показывает, что мысль о том, что Япония 
уже не нужна Америке для противостояния СССР 
или Китаю, стала привычной. США явно завязли 
в своей борьбе с терроризмом, а если точнее -- с 
исламским миром. Говоря попросту, напав на 
Ирак, Америка -- с точки зрения японцев -- ос-
лабла, и сейчас в прочих регионах ей нужны та-
кие союзники, которые могли бы сами позабо-
титься о себе. 

Япония, как и все остальные страны Дальне-
го Востока, в ужасе от американского поведения 

в Корее. До Джорджа Буша Северная Корея по-
тихоньку сближалась с Южной, начинала рыноч-
ные реформы, и это устраивало всех. При Буше 
этот процесс заморозили на полтора года, после 
чего администрация США обвинила североко-
рейский режим в разработке ядерных программ. 
Программ, которых, по официальному утвержде-
нию южнокорейского правительства, не сущест-
вует. 

Весь этот «иракский сценарий» на Дальнем 
Востоке означает для Японии как минимум эко-
номическую угрозу снижения инвестиций в реги-
он. В общем, при таких союзниках, как сегодняш-
няя Америка, никаких врагов уже не надо. 

Лет десять-пятнадцать назад, в контексте 
"холодной войны", хорошо вооруженная, а то и 
ядерная Япония воспринималась бы в России как 
серьезная проблема. Но что для нас лучше сего-
дня -- Япония невооруженная, но стратегически 
полностью зависимая от США, или Япония силь-
ная, зато более самостоятельная в своей поли-
тике? 

Заметим, что ядерная Франция или ядерная 
Индия не вызывают у нас особого беспокойства. 
А вот при мысли о ядерном, скажем, Пакистане 
мы впадаем в задумчивость. Как сказал в свое 
время Рональд Рейган, «людей убивает не ору-
жие, людей убивают люди». 

 
Дмитрий Косырев, политический обозреватель 

РИА «Новости», специально для газеты «Время ново-
стей»  

 
В Японии прекратил существование 
Комитет по оказанию помощи жителям 
Южных Курил  

[rian.ru, 18.04.2003] 

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. РИА "Новости" 
Иван Захарченко/. Правительство Японии рас-
формировало в пятницу комитет, занимавшийся 
вопросами гуманитарной помощи жителям четы-
рех оспариваемых Японией российских островов 
в южной части Курил.  

Как заявил журналистам представитель 
японского правительства, эта мера связана с 
причастностью комитета к скандалу с бывшим 
депутатом парламента Мунэо Судзуки.  

Скандал разгорелся в феврале 2002 года, ко-
гда японские власти начали преследования Суд-
зуки – видного деятеля правящей Либерально-
демократической партии, которого неофициально 
считали в Японии политическим куратором ди-
пломатии Токио в отношении России и других 
республик бывшего СССР.  

Бывший депутат был заключен под стражу и 
обвинен в оказании личного воздействия в коры-
стных целях на процесс распределения государ-
ственных заказов в рамках правительственной 
программы оказания гуманитарной помощи жи-
телям Южных Курил, а также в получении взятки 
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в 5 млн иен /40 тыс долларов/.  
В Москве разбирательство вокруг этого скан-

дала было воспринято как внутреннее дело 
японского правительста.  

 
О телефонном разговоре Министра 
иностранных дел России И.С.Иванова 
с Министром иностранных дел Японии 
Ё.Кавагути 

[940-18-04-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ] 

18 апреля состоялся телефонный разговор 
Министра иностранных дел Российской Федера-
ции И.С.Иванова с Министром иностранных дел 
Японии Ё.Кавагути.  

И.С.Иванов информировал коллегу о своей 
поездке в Люксембург для участия в ежегодном 
заседании Совета сотрудничества Россия-ЕС, а 
также в Афины, в ходе которой активно обсужда-
лась иракская тема. В данной связи министры 
провели обстоятельный обмен мнениями о си-
туации в Ираке и роли ООН в постконфликтном 
урегулировании в этой стране. В контексте ирак-
ской ситуации затронуто положение на Ближнем 
Востоке.  

Отдельной темой разговора было развитие 
обстановки на Корейском полуострове. Министры 
приветствовали возможность проведения трех-
сторонней встречи в Пекине и выразили готов-
ность оказывать таким контактам поддержку. При 
этом подчеркнута важность политико-
дипломатического решения существующих на 
Корейском полуострове проблем.  

Были также обсуждены некоторые вопросы 
российско-японских отношений.  

18 апреля 2003 года  
 

Стенограмма интервью заместителя 
Министра иностранных дел России 
А.П.Лосюкова японскому информаци-
онному агентству «Киодо Цусин», Мо-
сква, 17 апреля 2003 года 

[947-19-04-2003 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ] 

Вопрос: В Пекине должна в скором времени 
состояться встреча представителей КНР, КНДР и 
США. Как Вы оцениваете значение предстоящей 
встречи для урегулирования ситуации на Корей-
ском полуострове?  

А.П.Лосюков: Этот вопрос нас очень волну-
ет. Я с некоторым беспокойством говорю о пред-
стоящей встрече, так как опасаюсь, что она мо-
жет и не состояться. Логичнее в данной ситуации 
говорить не о встрече, а о возможности её про-
ведения. Рассчитываем, что она все-таки состо-
ится. Это будет важный контакт между США и 

КНДР. Имеются проблемы, которые необходимо 
решать. В каком формате это будет делаться, по 
нашему мнению, не очень принципиально, хотя 
во многом возможность начала переговорного 
процесса упирается именно в форму. Мы привет-
ствуем диалог между сторонами. Россия прила-
гала значительные усилия на этом направлении. 
Удовлетворены тем, что возможность начать 
диалог появилась.  

В ходе предстоящих контактов необходимо, 
прежде всего, решить вопрос относительно оза-
боченности ряда стран возможностью появления 
ядерного оружия на Корейском полуострове. Ес-
ли бы оно появилось в той или иной части полу-
острова, это повлекло бы за собой цепную реак-
цию. Вторая серьезная проблема, которую важно 
рассмотреть сторонам – обеспокоенность КНДР 
угрозами национальной безопасности. Этот во-
прос в данном случае адресуется США. Вашинг-
тон, полагаю, в состоянии снять такую озабочен-
ность, и это значительно разрядило бы обстанов-
ку в регионе.  

Вопрос: Можно ли назвать предстоящую 
встречу переговорами?  

А.П.Лосюков: Думаю, что переговорами это 
еще назвать нельзя. Первая встреча скорее все-
го будет нацелена на «прощупывание» позиций. 
Северокорейская сторона заинтересована вы-
слушать позицию США относительно ядерной 
программы. В данном случае возможны различ-
ные подходы. Самое главное, что интересует 
другие страны – оружейная ядерная программа 
КНДР. Если Северная Корея захочет продемон-
стрировать, что такой программы у неё нет и 
скажет об этом, то, видимо, потребуются перего-
воры относительно системы проверки, потому 
что на слово здесь никто никому верить не будет. 
Потребуется программа инспекций. Будет ли к 
этому готова северокорейская сторона – вопрос 
дальнейших переговоров. На первом этапе эта 
позиция должна быть заявлена. КНДР, наверное, 
хотела бы услышать о намерениях США в отно-
шении их страны, так как в этой связи называ-
лись разные варианты, в том числе и силовой. Ни 
один из вариантов США пока не сняли. Поэтому 
озабоченность северокорейской стороны о своей 
безопасности естественна. Если бы такие пози-
тивные заявления были сделаны, то шел бы раз-
говор о полноценных переговорах, которые ве-
лись бы в дальнейшем.  

Вопрос: Вы ощущаете какую-то гибкость со 
стороны США? Или они готовы предпринимать 
какие-то меры только в ответ на шаги Северной 
Кореи?  

А.П.Лосюков: Да, позицию США можно оха-
рактеризовать примерно так. Не могу сказать, что 
мы с США сверяем подходы или вместе их выра-
батываем. Мы внимательно отслеживаем заяв-
ления всех сторон, вовлеченных в этот процесс. 
Но сказать, что мы знаем все детали позиций, не 
могу.  



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 32 

 

 

– 11 –

Вопрос: Россия, Япония и Республика Корея 
играют важную роль в процессе корейского уре-
гулирования. Как они могут участвовать в этом 
процессе в дальнейшем?  

А.П.Лосюков: Считаю, что диалог по вопросу 
Корейского урегулирования может вестись в 
расширенном составе, например, шестисторон-
нем, как предлагала Япония. Россия в середине 
90-ых годов такой формат предлагала. Тогда это 
оказалось невозможно. Мы поддерживаем япон-
ское предложение. Вместе с тем считаем, что 
начинать с шестистороннего формата было бы 
преждевременно, так как позиции США и КНДР 
еще не очень четкие. В первую очередь, необхо-
димо снять первоначальное недоверие, напря-
женность. Полагаю, что для этого подходит бо-
лее узкий формат. В таком формате легче при-
ступить к переговорам, идти на контакт. Привет-
ствуем усилия китайских коллег по проведению 
встречи.  

На последующих этапах было бы полезно и 
логично, чтобы присоединились и другие страны 
– Россия, Япония, Южная Корея, возможно дру-
гие государства. Очевидно, что ситуация на Ко-
рейском полуострове волнует многие страны. 
Многосторонний разговор необходим. Мы об 
этом говорили Пхеньяну. Получили ответ, что, по 
мнению Северной Кореи, это преждевременно. 
Такой ответ, однако, не исключает возможности 
проведения переговоров в многостороннем фор-
мате.  

Вопрос: В чем разница проведения перего-
воров в узком формате и расширенном?  

А.П.Лосюков: Если бы сразу собрались 
шесть участников, процесс пошел бы по-другому. 
В таком составе можно решить только часть во-
просов. США и КНДР должны иметь возможность 
дать друг другу определенные заверения. Рас-
ширенный формат позволяет сосредоточиться на 
вопросах, которые касаются более широкого 
круга стран, таких, например, как решение корей-
ской энергетической проблемы. Этот вопрос ка-
сается не только США. В КЕДО, например, участ-
вует и Япония, и РК. Россия также могла бы что-
то привнести. Остро стоят вопросы политическо-
го и военного урегулирования на Корейском по-
луострове. Это вопрос не просто межкорейский, а 
региональный. Все страны региона должны быть 
вовлечены в его решение. Считаем, что здесь 
Россия, КНР и Япония смогли бы сыграть опре-
деленную роль. В данном случае шестисторон-
ний формат был бы логичен и уместен.  

Вопрос: В чем особенность пакетного реше-
ния корейской проблемы, предложенного россий-
ской стороной?  

А.П.Лосюков: Такое предложение было сде-
лано нами в начале года. При этом не хотели бы 
считать, что это единственно возможный путь 
решения. Сейчас южнокорейскими дипломатами 
предложена так называемая «дорожная карта». 
Это тоже своего рода пакетное решение. В нем в 

принципе заложены те же принципы, что и в рос-
сийском решении. Мы сообщили Сеулу о нашей 
поддержке их комплексного предложения. В лю-
бом случае, полноценное решение корейской 
проблемы не может ограничиваться только сня-
тием вопроса о корейской ядерной программе и 
предоставлением гарантий КНДР. Вопросов име-
ется гораздо больше. Надо решить экономиче-
ские, политические вопросы, урегулировать про-
блемы регионального плана. Необходимо ком-
плексное решение, подразумевающее целый ряд 
действий для нормализации обстановки в регио-
не. Вот, что мы понимаем под комплексным ре-
шением. Вопрос заключается только в том, в 
каком порядке эти действия осуществлять.  

Вопрос: Можно считать, что комплексное 
решение подразумевает одновременное реше-
ние проблем сторонами?  

А.П.Лосюков: Не обязательно. Одна сторона 
может заявить первой о каких-то своих намере-
ниях. Лучше всего, чтобы самые деликатные и 
острые вопросы были решены без ущерба дос-
тоинству сторон. У США и КНДР разные весовые 
категории. США – сильная страна, КНДР такими 
возможностями, как они, не обладает. Но соглас-
но международным принципам, голос каждой 
страны в ООН равен. Если этот принцип соблю-
дать, то уместно, чтобы встречные шаги были бы 
сделаны одновременно. Если стороны будут 
ждать первого шага друг от друга, вероятность 
решения проблем может быть поставлена под 
угрозу.  

Вопрос: Возможно ли какое-нибудь проме-
жуточное соглашение?  

А.П.Лосюков: Возможно. К комплексному 
решению может быть многоступенчатый подход. 
Промежуточную договоренность можно зафикси-
ровать, чтобы за ее выполнением следило меж-
дународное сообщество. Это укладывается в 
понятие комплексного решения, только оно будет 
проводиться поэтапно.  

Вопрос: Вы сказали о том, что ситуация на 
Корейском полуострове имеет опасное развитие. 
У Вас еще остались такие опасения?  

А.П.Лосюков: Опасения остались. Сейчас 
между сторонами начинается диалог, но это не 
значит, что он будет продуктивным. Существует 
вероятность того, что этот разговор будет про-
должаться бесконечно без какого-либо решения. 
Этот путь нежелателен. Возможен и такой вари-
ант, когда стороны выслушают друг друга и пой-
мут, что дальше продолжать диалог не хотят. 
Переговоры прервутся, напряженность будет 
нарастать, вероятно возникновение конфликта. 
Такие варианты неприемлемы ни для кого, в том 
числе и для России, так как этот конфликт может 
развернуться в непосредственной близости от 
наших границ и даже затронуть нашу террито-
рию. Отношение России, Японии и КНР к этому 
одинаково – мы заботимся о своей национальной 
безопасности. В этом наши подходы схожи. Я 
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удовлетворен нашими контактами с японскими 
коллегами по северокорейской проблеме. Оче-
видно, что Япония с большим пониманием отно-
сится к позиции США, так как они союзники. Мы 
разделяем точку зрения США относительно 
опасности распространения ядерного оружия. В 
то же время Россия более склонна к пониманию 
озабоченности северокорейской стороны. Можно 
по-разному оценивать режим, существующий 
там. Но помимо режима есть и народ. Сказать, 
что северокорейское население не заслуживает 
доверия, нельзя. Надо с пониманием относиться 
к ситуации, в которой оказался народ КНДР. Не-
гуманно заниматься только угрозами и выстав-
лять требования, которые ведут к усугублению 
жизни этого народа. Понимание этого дает нам 
возможность лучше воспринять позицию Пхенья-
на. Таким образом можно повлиять на действия 
КНДР. Можно считать ее неверной, но в стране 
есть свои проблемы, которые во многом опреде-
ляют действия руководства КНДР. Неправильно 
просто угрожать ударом и обрезать возможности 
получения помощи. Мы считаем, что КНДР надо 
вовлекать в международные отношения и делать 
это настойчиво.  

Вопрос: Что повлияло на решение Прави-
тельства России о строительстве нефтепровода 
с ответвлением на Китай?  

А.П.Лосюков: Официального решения пока 
нет. Правительство рассматривало в целом воз-
можность строительства нефтепровода на восто-
ке страны. Принято решение тщательнее прора-
ботать этот вопрос. В начале мая планируется 
его дополнительное обсуждение в Правительст-
ве России. В ходе предварительного рассмотре-
ния решено, что не надо замыкаться на одной 
ветке и строить нефтепровод только до Находки 
или Китая. Логичнее диверсифицировать наши 
возможности и построить нитку и до побережья 
Тихого океана. У нас есть определенные разве-
данные нефтяные резервы. На данный момент 
их недостаточно для наполнения ответвлений и 
на Находку, и на Китай. Мы обсуждали этот про-
ект с китайцами. На этом направлении у нас на-
метился значительный прогресс. К сожалению, 
до последнего времени никакой инициативы с 
японской стороны не наблюдалось, хотя мы мно-
го лет говорили Японии о том, что надо бы об 
этом подумать. Сейчас японская сторона ставит 
вопрос в своем участии в этой работе. Должен 
сказать, что это несколько запоздалое решение. 
Его надо было принимать, когда мы начинали 
переговоры с КНР. У нас недостаточно ресурсов, 
чтобы заполнить две трубы. Но в перспективе 
возможность для этого есть. Необходимо прово-
дить дополнительную разведку геологических 
ресурсов в восточно-сибирских районах, после 
этого создавать инфраструктуру, чтобы добывать 
нефть. Это требует больших вложений и време-
ни. Японская сторона предлагает финансовую 
помощь, но время, увы, купить нельзя. Вместе с 

тем, считаем линию японского правительства 
правильной. Рады, что у японской стороны поя-
вилась готовность работать с Россией в энерге-
тической области.  

Вопрос: Япония сделала предложение о фи-
нансировании проекта при условии гарантий со 
стороны России?  

А.П.Лосюков: Наша политика – не давать го-
сударственных гарантий. У нас есть банки, кото-
рые считаются надежными, правительство их 
поддерживает. Не знаю, как этот вопрос будет 
рассматриваться. Каждый конкретный случай 
должен обсуждаться на правительственном 
уровне. Это вопрос специалистов. Не хотел бы 
вводить вас в заблуждение. Интерес японской 
стороны к развитию отношений с нами – хороший 
признак. Я этим удовлетворен. В определенном 
смысле – это конъюнктурный интерес, связанный 
с поставками нефти, с международной обстанов-
кой. Правильно, что японское правительство ду-
мает о будущем, о том, с кем сотрудничать в 
плане ресурсов. Мы бы приветствовали, чтобы 
этот интерес не замыкался на нефти, а привел 
бы к развитию отношений по многим направле-
ниям.  

19 апреля 2003 года  
 

О встрече статс-секретаря – первого 
заместителя Министра иностранных 
дел России В.В.Лощинина со статс-
секретарем – заместителем Министра 
иностранных дел Японии Т.Яно 

[956-21-04-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ] 

21 апреля статс-секретарь – первый замести-
тель Министра иностранных дел Российской Фе-
дерации В.В.Лощинин принял статс-секретаря – 
заместителя Министра иностранных дел Японии 
Т.Яно.  

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по 
вопросам российско-японских отношений, акту-
альным международным проблемам, представ-
ляющим взаимный интерес, а также по проведе-
нию в текущем году «Фестиваля японской культу-
ры в России – 2003», открытие которого на днях 
состоялось в Санкт-Петербурге.  

21 апреля 2003 года  
 

О встрече заместителя Министра ино-
странных дел России А.П.Лосюкова с 
депутатом парламента Японии 
Т.Накаямой 

[1043-30-04-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

30 апреля заместитель Министра иностран-
ных дел Российской Федерации А.П.Лосюков 
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принял бывшего министра иностранных дел, 
видного депутата парламента Японии Т.Накаяму.  

В ходе беседы, прошедшей в теплой друже-
ской атмосфере, состоялся обмен мнениями по 
широкому кругу вопросов, включая перспективы 
международного сотрудничества в экономиче-
ской, энергетической и некоторых других облас-
тях в регионе Северо-Восточной Азии, а также 
взаимодействия в рамках двусторонних россий-
ско-японских отношений.  

30 апреля 2003 года  
 

ЭКОНОМИКА 
 

Транссибирский экспресс. Чужая до-
рога может быть не менее доходной, 
чем своя 

[«Российская бизнес-газета», 29.03.2003] 

РАСШИРЕННАЯ коллегия Министерства пу-
тей сообщения обсудила вопрос о восстановле-
нии Транскорейской железной дороги и ее соеди-
нения с Транссибом. «Если мы этого не сделаем, 
это будет сделано через территорию Китайской 
Народной Республики», – заявил глава МПС Ген-
надий Фадеев. 

Такой проект действительно существует в 
Китае. В случае его реализации все грузопотоки 
из Юго-Восточной Азии в Европу, на которые 
сейчас претендует Россия, пойдут через Казах-
стан. 

Министр уверен, что соединение магистралей 
экономически выгодно для России, так как позво-
лит загрузить не только железные дороги, но и 
дальневосточные морские порты. Вопрос восста-
новления Транскорейской железной дороги 
Пхеньян–Сеул – российский пограничный пере-
ход Хасан обсуждается специалистами России, 
Северной и Южной Кореи третий год. Причем 
северокореиские власти высказывают заинтере-
сованность в этом строительстве. Результатом 
работы стало подписание летом прошлого года 
двусторонней московской декларации между РФ 
и КНДР. После чего, по словам главы МПС Ген-
надия Фадеева, специалисты министерства про-
вели исследования Транскорейской железной 
дороги. 

Дорога была разрушена во времена противо-
стояния между Северной и Южной Кореей. На-
дежды на ее восстановление появились в по-
следние годы в связи с постепенной нормализа-
цией отношений между двумя государствами. Как 
считает Фадеев, результаты проведенных иссле-
дований позволяют сделать вывод, что восста-
новить дорогу можно, но лишь при наличии твер-
дых политических гарантий со стороны всех уча-
стников проекта. 

Дело в том, что помимо восстановления 930 
километров дороги на территории Северной Ко-
реи необходимо также разминировать границы 

двух государств, чтобы соединить Сеул и Пхень-
ян. Кроме того, северокорейская железная доро-
га должна быть полностью заменена, так как не 
соответствует российским стандартам. Тем не 
менее Фадеев уверен, что в таком строительстве 
есть «глубочайшие интересы» не только России, 
но и Южной Кореи и даже Японии. 

Сейчас практически все грузовые контейнеры 
из Азии в Европу перевозят морем. Доставка 
занимает от месяца до полутора. После соеди-
нения Транссиба с Транскорейской магистралью 
срок транспортировки сократится более чем 
вдвое. Так, продолжительность перевозки кон-
тейнеров из Сеула в Гамбург морем сейчас со-
ставляет около 30 дней, а в случае реализации 
проекта транспортировка по железной дороге 
займет не более 13 суток. МПС на восстановле-
ние Транскорейской магистрали нужно полтора 
года. Работы на северокорейском участке обой-
дутся не менее чем в четверть миллиона долла-
ров, но эти средства окупятся за пять лет, утвер-
ждают в руководстве железнодорожной отрасли. 
Даже если эти расчеты окажутся чересчур опти-
мистичными, проект все равно выгоден России. 
Транссиб строился в советские времена в расче-
те на значительные объемы внутренних грузовых 
и пассажирских перевозок. 

Сейчас они незначительны, и лишь в послед-
ние годы появились перспективы роста. Это про-
изошло после того, как Правительство РФ ввело 
систему скидок на грузовые перевозки в направ-
лении дальневосточных портов, а также на так 
называемые социальные грузы. Геннадий Фаде-
ев сообщил, что скидки будут действовать на 
зерно, сахар, мясо, картофель и нефтепродукты, 
которые составят до 50 процентов от стоимости 
нынешней перевозки грузов. Но и этого пока не-
достаточно, чтобы покрывать ежегодные затраты 
МПС на поддержание инфраструктуры Трансси-
ба. Что касается транзитных грузов, то сейчас 
через Россию идет всего полпроцента от общего 
количества контейнеров. Таким образом, если 
Москва сможет предложить и приемлемые цены, 
у нее есть шанс отобрать часть грузопотоков у 
морских перевозчиков, которые сейчас монопо-
лизировали рынок. 

 
Дмитрий Иванов  
 

Евгений Наздратенко: в наших морях 
скоро только медуза останется 

[Информационное агентство SAKH.COM, 08.04.2003] 

7 апреля газета «Коммерсант» опубликовала 
в сокращенном виде интервью председателя 
Госкомрыболовства Евгения Наздратенко. Ин-
формационно-аналитический отдел Госкомрыбо-
ловства распространил полную версию этого 
интервью.  

- Как Вы относитесь к идее ликвидации 
Госкомитета по рыболовству, упорно обсуж-
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даемой в правительстве?  
- Я отношусь к этой идее резко отрицательно. 

Это будет, согласно документам, девятое так 
называемое реформирование ведомства, если 
считать с ноября 1991 года. В российской эконо-
мике рыбная отрасль стала, как известно, первой 
жертвой процесса дикой, варварской "прихвати-
зации". Растащили ее, комплексную, по камешку 
– по кирпичику: кто был ближе к кораблям – при-
своил корабли, кто "сидел" на холодильниках – 
оформил на себя холодильники, кто имел отно-
шение к портам, причалам, стал владеть порта-
ми, причалами, кто руководил рыбзаводами – 
присвоил рыбзаводы. Быстро, однако, выясни-
лось, что ловецкое ООО не может просто так 
сдать рыбу холодильному ЗАО – только за день-
ги, а владелец причала дерет три шкуры с вла-
дельца судна, само же судно в порту с уловом 
поджидает армада, числом 25, государственных 
проверяльщиков, у которых интерес почему-то 
один: сколько дашь рыбки с собой. Реформиро-
вали, реформировали, а дела шли все хуже и 
хуже. Руководители ведомства менялись как 
перчатки, каждый приходил, а уже на руках дер-
жал "бегунок" (обходной листок при увольнении). 
И чем были, как вы понимаете, заняты их головы 
при таком положении? Чем угодно, только не 
наведением в отрасли порядка! И снова функции 
Госкомитета хотят растащить по различным ве-
домствам. Скажем, вопросы флота и портов пе-
редать минтранспорта, рыбводы (охрана и раз-
ведение биоресурсов, выдача лицензий на вы-
лов) – министерству природных ресурсов (если 
его тоже не аннулируют) или Минэкономразви-
тия, отраслевые институты – миннауки и т. п. У 
некоторых членов правительства Госкомитет по 
рыболовству, скорее – его руководитель, вызы-
вает, мягко говоря, аллергию самим своим суще-
ствованием. Уж такие в правительстве есть ради-
кальные либералы, что вообще хотели бы пус-
тить отрасль плыть по воле волн практически без 
контроля со стороны государства, разве что со-
бирая с рыбаков налоги в бюджет. Почему, кста-
ти, никто не спрашивает специалистов Госком-
рыболовства, высококвалифицированную колле-
гию комитета, как можно было бы, на взгляд этих 
знающих все тонкости дела людей, реформиро-
вать отрасль? Кто сейчас консультирует прави-
тельство? Дарькин, губернатор Приморья, кон-
сультирует – тот самый, чье абсолютно произ-
вольное, волюнтаристское и своекорыстное рас-
пределение промышленных квот на вылов рыбы 
оставило без работы 270 тысяч рыбаков и чье 
постановление я как раз и отказался подписать, 
из-за чего и был на месяц отстранен г-ном Кась-
яновым от исполнения обязанностей председа-
теля. Тот самый Дарькин, который везде говорит, 
что он входит в Центр стратегических разработок 
господина Грефа. Что ж, этот наконсультирует.  

- Вы не раз заявляли, что Госкомрыбо-
ловство должно снова стать министерством. 

А так ли уж необходим был вашему ведомст-
ву этот статус?  

- Все два года, что я руковожу рыбной отрас-
лью, мы с единомышленниками на всех уровнях 
пытались доказывать, что Госкомитету по рыбо-
ловству следует предоставить гораздо больше 
полномочий, нежели он имеет. Фактически сле-
дует руководящему отраслью ведомству (при 
этом речь не идет о личности Наздратенко, как 
вы понимаете) придать статус полновесного ми-
нистерства, сосредоточив под его руководством 
всю, так сказать, технологическую цепочку про-
хождения каждого биоресурса от разведения и 
вылова до стола конечного потребителя, вклю-
чая, разумеется, и вопросы флота, вопросы рыб-
ных портов, вопросы охраны сырьевых запасов. 
Уж если мы так любим копировать чужеземный 
опыт, почему бы не последовать примеру веду-
щих рыболовных держав, где этой отраслью ру-
ководят именно министерства? Нельзя сравни-
вать эту отрасль, например, с горнодобывающей 
(которую я тоже хорошо знаю). Рыболовство 
имеет огромную социальную составляющую, 
несет в себе также значительную составляющую 
ответственности и за национальную безопас-
ность, поскольку рыбаки живут вдоль границ ро-
дины, у них естественная функция охраны гра-
ниц. Нельзя рыбака рассматривать лишь как на-
полнителя бюджета, как глину для строительства 
государства. Во всех рыболовных странах рыбак 
– на высоте, поскольку он обеспечивает продо-
вольственную безопасность государства. Вот 
почему везде, в США, Японии, Норвегии, Ислан-
дии, государство заботится о рыбаке и рыбе. 
Только у нас наоборот. Почему-то в нашей стра-
не за последние годы модным стало бравирова-
ние надругательством над народом, и лучший 
герой-реформатор у нас тот, кто сделал народу 
не лучше, а хуже. Сама специфика поддержания 
запасов, добычи и переработки рыбы диктует 
сосредоточение всех аспектов, связанных с этим 
адским трудом, в одних руках, в руках специали-
стов. Тем более, что отечественный опыт был 
весьма успешен. Годы расцвета рыболовства в 
СССР пришлись как раз на последнюю треть ХХ 
века, когда Косыгин в 1962 году пришел к мысли 
образовать именно министерство рыбного хозяй-
ства со всей полнотой полномочий руководства 
отраслью. И в лучшие годы рыбаки поставляли 
11673 тыс. тонн рыбы. Причем половину рыбы 
брали в Мировом океане. Сегодня, как известно, 
мы едва ловим 3 млн. тонн в год. И практически 
только в своих морях. В них скоро только медуза 
останется! Китай же за эти годы с 9 млн. тонн 
поднялся до 44 миллионов тонн! Китай смог, а 
нам твердят, что мы со своей рыбой не справим-
ся. Почему, спрашивается, в Йоханнесбурге ле-
том прошлого года на всемирном форуме по ус-
тойчивому развитию представители Минэконом-
развития и Минприроды от имени всей России 
посмели заявить, что мы сами не способны ос-
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ваивать половину биоресурсов в нашей экономи-
ческой зоне? Подтекст этого заявления – при-
глашение всем иностранцам вычерпывать наши 
моря. Можно ли представить себе более преда-
тельский план?! Да, проблем в отрасли много, но 
все их их можно было бы решать, например, в 
рамках предложенной нами трехсторонней ко-
миссии – 7 представителей правительства, семь 
депутатов Госдумы и 7 членов Совета Федера-
ции, представляющих приморские регионы. Од-
нако эту комиссию не утверждают, также по-
прежнему блокируется принятие Закона о рыбо-
ловстве, признание головного центра спутниково-
го мониторинга рыболовства в качестве феде-
рального органа. Все, чего мы за два года сдела-
ли хорошего – строительство 13 рыбозаводов, 
увеличение квот России на Балтике и в Азово-
Черноморском бассейнах, возобновление ряда 
весьма важных международных соглашений по 
рыболовству, организация головного центра 
спутникового мониторинга рыболовства, призна-
ние парижским центром сертификации продо-
вольствия наших сертификатов качества экс-
портной рыбной продукции, благодаря чему она 
продается в Европе не по бросовым ценам, а как 
продукция развитой страны, и многое другое, – 
мы добились не благодаря иным чиновникам в 
правительстве, а вопреки им.  

- Если не будет все-таки комитета, что, на 
ваш взгляд, будет с отраслью?  

- Ничего хорошего не будет! Хаос только уси-
лится, а криминал будет ликовать! Рыбаки по 
отношению к государству станут еще более от-
чужденными, хотя и сегодня государство их прак-
тически не хочет слушать. Десятки тысяч людей 
вынуждены будут покинуть родные поселки на 
границах родины в поисках "лучшей жизни", под-
вергнутся маргинализации. Уж как рыбаки надея-
лись на то, что решения профессионального 
съезда, который состоялся в конце ноября про-
шлого года, будут доведены до самых верхов и, 
главное, поняты там, но некоторые чиновники, в 
основном из так называемых помощников, "серых 
кардиналов", приложили все усилия для того, 
чтобы выставить рыбаков иждивенцами, консер-
вативной массой, не способной понять смысл 
проводимых реформ. А в рыболовстве ни одной 
прогрессивной реформы за эти годы не провели 
– нельзя же разрушение, разрывание рыбохозяй-
ственного комплекса на части считать прогрес-
сивной реформой. Кстати, чиновники, на которых 
лежит существенная часть ответственности за 
положение в отрасли, например, Минприроды, 
бегут от прямых контактов с рыбаками как от 
огня. Господина Артюхова, министра, мы не раз 
приглашали и в Госкомитет, приглашали и на 
съезд, и в рыболовецкие хозяйства, чтобы он 
объяснил рыбакам, почему из-за бездействия его 
ведомства, его личного бездействия срываются 
путины, как это едва не случилось на Камчатке в 
прошлом году, когда в ситуацию вынужден был 

вмешаться уже сам президент, а господин Артю-
хов вроде бы остался не при чем, хотя тянуло с 
разрешением на увеличение лова лососей имен-
но его ведомство. Я предвижу, что по мере сни-
жения запасов биоресурсов и в нашей экономи-
ческой зоне, и в Мировом океане в целом, борьба 
за квоты только ужесточится и выстрелов в про-
цессе борьбы за них станет гораздо больше, чем 
сейчас, что браконьерство перейдет все мысли-
мые границы, что уже начавшийся процесс раз-
рушения когда-то лучшей в мире рыбохозяйст-
венной науки доведут до финала. Не побоюсь 
сказать, что после этой очередной "реформы" в 
нашу исключительную экономическую зону за-
пустят иностранных рыбаков. Согласно преда-
тельскому заявлению в Йоханнесбурге. И вот 
тогда-то вся рыба и окажется под контролем ме-
ждународной рыбной мафии!  

- Как вы видите решение самого скан-
дального вопроса в случае ликвидации Гос-
комрыболовства – распределения рыбных 
квот?  

- Я сторонник того процесса распределения 
квот, который установился в большинстве при-
морских субъектов федерации в последние годы, 
он мне представляется вполне демократичным и 
подконтрольным государству, поскольку в этих 
советах заседают все представители государст-
венных контролирующих структур. Рыбохозяйст-
венный региональный совет гласно объявляет 
прием заявок от добытчиков, проводит конкурс 
среди них, сообразуясь и с правительственным 
постановлением 2000-го года, и с выработанны-
ми рыбхозсоветами критериями преференций, 
публикует и разъясняет результаты распределе-
ния квот в средствах массовой информации. И 
только после этого постановление подписывает 
глава администрации. Госкомрыболовство про-
веряет правильность процедуры распределения, 
и если она была точно выдержана, если все точ-
но по законам, у нас, уверяю, не найдется повода 
не согласиться. Вы думаете, в Архангельской 
области меньше было дискуссий по квотам на 
этот год? Вы думаете, что у нас нет других мне-
ний по отдельным предприятиям региона? Но 
нам нечего было возразить, поскольку все там 
было проведено безупречно. Естественно, архан-
гельские рыбаки вовремя получили приказ из 
Госкомрыболовства, вовремя вышли на путину. И 
все абсолютно недемократично и несправедливо 
было сделано администрацией в Приморье! 
Сделано дерзко и нагло. С рассчетом на то, что 
отвечать за это не придется. Однако, судя по 
всему, время ответить пришло, у Генеральной 
прокуратуры появились вопросы. Ну, а это бан-
дитское распределение будет, видимо, отныне 
фигурировать в учебных пособиях для прокуро-
ров.// 6 апреля, Москва.  

 
Крупнейшая энергокомпания Японии 
заглушила все свои ядерные реакто-
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ры  
[finiz.ru, 15.04.2003] 

10:11 15-04-2003 МИР. Крупнейшая в Японии 
энергетическая компания "Токио электрик пауэр" 
(ТЭПКО) закрыла сегодня на неопределенное 
время последний из имеющихся у нее 17 атом-
ных реакторов для детального осмотра. Это сде-
лано по указанию правительства после того, как 
выяснилось, что фирма долгие годы скрывала от 
властей проблемы в работе своих ядерных уста-
новок, в частности, наличие трещин в системах 
их охлаждения. 

Прекращение работы 17 реакторов компании 
ТЭПКО грозит большими проблемами району 
Большого Токио, где живет 25 млн. человек. Ос-
тановленные ядерные силовые установки выра-
батывали до 40% электроэнергии, которую по-
требляет эта зона, передает ИТАР-ТАСС. 

В Японии резко увеличилось недоверие к 
атомной энергетике после аварии на заводе по 
переработке радиоактивного топлива в районе 
Токио в 1999 году. Из-за небрежности его адми-
нистрации там произошла неуправляемая цепная 
реакция, жертвой которой стали двое рабочих. 
АЭС до последнего времени выдавали до 30% 
необходимой Японии энергии.  

 
Горькое лекарство. Японские компа-
нии начали борьбу за капитализацию 

[«Ведомости», 25.04.2003] 

Трудно найти фондовый рынок, который 
так долго лишал инвесторов заработка, как 
японский, С небольшими перерывами "мед-
веди" властвуют в Токио уже 13 лет, а индекс 
Nikkei опустился на уровень 1982 г. Однако 
некоторые аналитики начинают видеть свет в 
конце тоннеля. 

Впервые за последние годы японские компа-
нии предпринимают действия, которые могут 
повысить их капитализацию. Они начали скупать 
на рынке свои акции, достаточно активно идет 
процесс слияний и реструктуризации. Ослабло 
давление на рынок, создававшееся в результате 
распутывания компаниями перекрестного владе-
ния акциями. 

С пика в 38 915,87 пункта, достигнутого 29 
декабря 1989 г., индекс Nikkei упал на 80%, ли-
шив инвесторов $1,8 трлн (с американского рын-
ка за последние три года испарилось $6,2 трлн, 
но он в несколько раз больше японского: по дан-
ным Nomura Securities и FTSE International на 31 
декабря 2003 г., доля американских акций на 
мировом рынке составляла 54%, японских – 8%). 
Пару раз японский рынок вроде бы начинал вос-
станавливаться (например, акции японских ком-
паний в 1999 г. участвовали в мировом технобу-
ме), но в итоге инвесторы были жестоко обману-
ты. Сейчас они говорят, что без признаков дли-
тельного, устойчивого восстановления на япон-

ский рынок не вернутся. 
Апрельское исследование, проведенное 

Merrill Lynch среди 314 управляющих фондами в 
разных странах мира, показало, что Японию счи-
тают наименее привлекательным рынком для 
покупки акций: и Европа, и США, и развивающие-
ся рынки больше интересуют профессиональных 
инвесторов. Многие банки и брокерские фирмы 
уходят из Японии: последними стали немецкие 
Commerzbank и West LB, закрывшие там свои 
фондовые подразделения. "Мы утверждаем, что 
Япония сегодня не представляет интереса – она 
лишь может служить объектом для лабораторных 
опытов по борьбе с дефляцией", – написал в 
декабрьском докладе Александр Кинмонт, анали-
тик по Японии в Nikko Salomon Smith Barney. 

И все же некоторые специалисты призывают 
попристальнее взглянуть на японские компании и 
рынок. "Инвесторы должны быть готовы действо-
вать при появлении положительных новостей, 
когда пессимизм перестанет быть модным", – 
говорит Роберт Алан Велдман, аналитик по Япо-
нии в Morgan Stanley Одной из таких положи-
тельных новостей может стать завершение мас-
совых продаж банками и компаниями пакетов 
акций перекрестного владения. Покупка пакета 
акций в компании-партнере долгое время счита-
лась средством укрепления деловых связей. 
Банки, например, обычно покупали акции своих 
заемщиков, а те – акции своих кредиторов. По-
скольку приобретение этих пакетов было симво-
лическим актом, они редко попадали на рынок, и 
аналитики даже стали называть их "загоном". 

Компании распутывают перекрестное владе-
ние акциями с 1990-х гг.: особенно важно осво-
бодиться от чужих бумаг банкам, на балансе ко-
торых висят постоянно дешевеющие пакеты ак-
ций клиентов. В последние годы этот процесс 
идет ускоренными темпами, ведь с 2005 г. всту-
пают в действие новые нормы, существенно ог-
раничивающие пакеты акций, которыми могут 
владеть банки. По мнению аналитика Merrill 
Lynch Йосинобу Йамада, пик продаж акций бан-
ками, возможно, прошел. В 2002 финансовом 
году, закончившемся 31 марта 2003 г., семь круп-
нейших банков продали акций на 5,6 трлн иен 
($46,б млрд). По оценке NLI Research Institute, год 
назад стоимость акций, проданных "из загона", 
составляла около 30% всего рынка; сейчас эта 
цифра уменьшилась до 25%. "Это должно снять 
понижательное давление с рынка", – говорит 
аналитик UFJ Partners Asset Management Такаси 
Мийазаки. 

Многие компании стали выкупать на рынке 
свои акции или объявили о таких планах. До ок-
тября 2001 г. делать это было запрещено, за 
исключением особых случаев. В 2002 г. нетто-
покупки компаниями своих акций составили $20 
млрд. Toyota Motor выкупила акции на $3,8 млрд, 
а вторая по величине телекоммуникационная 
компания Японии KDDI – на $2 млрд. Кроме того, 
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Япония – одна из немногих стран, где растет ак-
тивность в секторе слияний и поглощений. В 2002 
г. их было 2244 – на 25% больше, чем в рекорд-
ном 2001 г. Объединение и реструктуризация 
позволяют многим компаниям увеличить долю 
рынка и повысить доходность капитала. "Самый 
большой миф – что японские компании ничего не 
предпринимают, чтобы излечиться", – говорит 
Джейсон Эйткен, старший аналитик Matthews 
International Capital Management в Сан-
Франциско. 

 
Крейг Кармин, Фред Дворак 
(WSJ, 17.04.2003, Михаил Оверченко)  
 

Приморский край. Губернатор просит 
пересмотра распределения квот в 
подзоне Японии 

[regions.ru, 29.04.2003] 

Губернатор края направил в правительство 
РФ письмо с просьбой пересмотреть распреде-
ление квот на вылов рыбы в подзоне Японии, 
сообщает regions.ru. 

Распоряжением Правительства в этом году 
Приморскому краю выделены квоты на вылов 
рыбы в исключительной экономической зоне 
Японии. В частности, выделено квот на вылов 
лемонемы – 22 тысячи 500 тонн, скумбрии – 3 
тысячи 300 тонн, сайры – 8 тысяч 400 тонн, со-
общили в пресс-службе краевой администрации. 
Однако, приказ Госкомрыболовства о распреде-
лении промышленных квот на вылов в зоне Япо-
нии вышел с нарушением установленного поряд-
ка. 

Губернатор края Сергей Дарькин уже напра-
вил письмо председателю Правительства РФ 
Михаилу Касьянову с предложением отменить 
данный приказ Госкомрыболовства. "Приказ под-
писан без согласования с администрацией При-
морского края на основании только наших пред-
варительных заявок", – отметил в своем письме 
губернатор. Сегодня членами рыбхозсовета было 
принято решение о распределении квот между 
пользователями. Данное решение также будет 
направлено в Госкомрыболовство для внесения 
изменений в приказ по распределению квот на 
вылов рыбы в зоне Японии.  

 
Премьер порадовал «ЮКОС». Компа-
нии разрешат построить нефтепровод 
в Китай 

[«Ведомости», 30.04.2003] 

Правительство, похоже, наконец-то опре-
делилось с маршрутами восточносибирских 
экспортных нефтепроводов. В первоочеред-
ном порядке будет строиться труба Ангарск – 
Дацин (Китай). А ответвление на Находку – 
может быть, когда-нибудь. 

Как заявил вчера журналистам премьер-
министр Михаил Касьянов, российское прави-
тельство решило строить экспортный нефтепро-
вод по маршруту Ангарск – Находка с ответвле-
нием на Дацин. Вместе с тем он отметил, что 
нынешних ресурсов хватает для загрузки нефте-
провода только на Дацин. "Вопрос о строительст-
ве части нефтепровода на Находку будет ре-
шаться по мере ясности с объемом ресурсов 
нефти, достаточных для обеспечения заполняе-
мое™ этого нефтепровода", – процитировал 
Касьянова "Интерфакс". Об этом маршруте, ска-
зал премьер, можно будет говорить только после 
обеспечения ресурсами нефтепровода Ангарск – 
Дацин. 

Такая позиция чиновников не может не пора-
довать компанию "ЮКОС". 

Проект строительства трубопровода в Китай 
"ЮКОС" инициировал еще в 1999 г. и с тех пор 
активно продвигает его. Несколько позднее к 
нему примкнула "Транснефть". Сейчас уже суще-
ствует межправительственное соглашение о 
реализации проекта, согласованы объемы поста-
вок и формула цены на нефть. Стоимость проек-
та – около $2,5 млрд. Предполагается, что труба 
будет пущена в 2005 г. и до 2010 г. по ней будет 
прокачиваться по 20 млн т нефти в год, а затем – 
до 2030 г. – по 30 млн т. 

Однако два года назад "Транснефть" выдви-
нула альтернативный проект, предложив постро-
ить нефтепровод от Ангарска к тихоокеанскому 
побережью в Находку. Его стоимость – более $5 
млрд, минимальная пропускная способность для 
достижения рентабельности – 50 млн т в год, 
возможный срок ввода в эксплуатацию – 2008 г. 
Сторонники этого проекта его главным достоин-
ством считали то, что российская нефть в данном 
случае будет поставляться на разные рынки (в 
Японию, Корею, Китай, США), тогда как в китай-
ском проекте нефтяники могут столкнуться с дик-
татом монопольного покупателя. 

Российские власти очень долго не могли сде-
лать выбор между двумя проектами. Наконец в 
феврале Минэнерго решило объединить их – 
строить нефтепровод Ангарск – Находка с от-
ветвлением на Дацин. Это решение в середине 
марта приняло правительство. 

Однако с самого начала было ясно, что на 
две трубы нефти не хватит и какой-то из проектов 
придется отложить. По подсчетам ученых Сибир-
ского отделения РАН, возможность экспортиро-
вать в восточном направлении 30 млн т нефти 
будет достигнута российскими компаниями лишь 
в 2010 г Далее этот объем будет расти, но до-
вольно медленно: даже к 2030 г. экспортный по-
тенциал Восточной Сибири составит лишь 48-50 
млн т в год, но никак не 80 млн т, необходимые 
для рентабельной эксплуатации двух проектов. 

В конце концов с этими доводами согласи-
лась и сама "Транснефть". Ее президент Семен 
Вайншток уже вместе с главой "ЮКОСа" Михаи-
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лом Ходорковским обращался в правительство с 
просьбой ускорить утверждение ТЭО проекта 
Ангарск – Дацин. И вот теперь правительство, 
похоже, сделало свой выбор. 

Вице-президент "Транснефти" Сергей Гри-
горьев такое решение считает взвешенным и 
экономически оправданным. "Сначала построим 
трубу на Дацин, она начнет зарабатывать деньги, 
и в том числе и на них будем прокладывать ветку 
на Находку", – говорит он. 

Аналитик "Атона" Тимербулат Каримов счи-
тает, что правительство заняло весьма логичную 
позицию по восточносибирским нефтепроводам. 
"Отрадно видеть, что экономический интерес 
берет верх над геополитическими соображения-
ми", – говорит он. По его мнению, достаточно 
быстрая реализация проекта позволит "ЮКОСу" 
и другим компаниям решить проблемы со сбытом 
сырья, которые сейчас сдерживают рост их неф-
тедобычи. 

 
Александр Тутушкин  
 

Пекин с Токио не скрестить  
Михаил Классон  
[«Время МН», 30.04.2003] 

Вчера министр энергетики Игорь Юсуфов 
встретился в Париже с министром экономики, 
торговли и промышленности Японии Такео 
Хиранума.  

Главной темой беседы стал проект прокладки 
нефтепровода от Ангарска до Находки, с ответв-
лением на Дацин. "Труба" должна обеспечить 
поставки сырья в Японию и Китай. Ресурсной 
базой станут Иркутская область, Эвенкия и Яку-
тия. В марте правительство РФ одобрило про-
грамму развития Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. А заодно поручило компании "Транс-
нефть" провести к 1 мая расчеты по эффектив-
ности нефтепровода (мощностью 80 млн т и объ-
емом отечественных инвестиций около 7 млрд 
долл.) и уточнить маршрут его прокладки.  

Изначально рассматривался проект Ангарск – 
Дацин, инициированный "ЮКОСом" еще в 1998 
году. После мартовского заседания правительст-
ва председатель правления "ЮКОСа" Михаил 
Ходорковский и президент "Транснефти" Семен 
Вайншток обратились с письмом к вице-премьеру 
Виктору Христенко. Они просили завершить экс-
пертизу ТЭО нефтепровода "в сроки, обеспечи-
вающие ввод его в эксплуатацию в соответствии 
с межправительственными договоренностями". 
Начало строительства намечено на 2005 год. В 
ответ Христенко поручил Минприроды, Госстрою 
и Минэнерго выполнить экспертизу до 1 мая. 
Следом Ходорковский заявил, что нефти хватит 
только на Китай: с 2010 года – по 20 млн т еже-
годных поставок, а с 2020-го – по 30 млн т.  

Выходит, проект превращается в маршрут 
Ангарск – Дацин с ответвлением на Находку? В 

письме Ходорковского и Вайнштока отмечено: 
своевременная реализация проекта Ангарск – 
Дацин позволит приступить к разведке новых 
месторождений, и в случае подтверждения запа-
сов на уровне не менее 2 млрд т начать после 
2015 года прокладывать основную "трубу" на 
Находку. Вице-президент "Транснефти" Сергей 
Григорьев считает, что Ангарск – Находка явля-
ется убыточным проектом (на первом этапе не 
будет 50 млн т, необходимых для полной загруз-
ки "трубы"), но его надо реализовывать, так как 
это геополитически правильно. А первоначаль-
ные убытки надо или разделить с Японией, или 
заложить в федеральный бюджет.  

Проект, кстати, попал в программу межгосу-
дарственного сотрудничества с Японией. Токио 
уже пообещал предоставить кредит объемом 5 
млрд долл. и вложить в экономику Дальнего Вос-
тока не менее 1 млрд долл. в случае реализации 
нефтепровода Ангарск – Находка. Источник 
агентства "Интерфакс – Китай", имеющий отно-
шение к консультациям по выработке оконча-
тельного маршрута, утверждает, что удастся 
соблюсти определенный баланс между Китаем и 
Японией. Во что он выльется и какие преферен-
ции получит Россия (или, наоборот, убытки), бу-
дет зависеть от искусства российских перего-
ворщиков.  

 
Михаил Классон  
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Об итогах 8-ой сессии Японо-
Российской комиссии по научно-
техническому сотрудничеству (Моск-
ва, 30 января 2003 года) 

[Официальный сайт Посольства Японии в России, 
www.ru.emb-japan.go.jp] 

27-29 января с.г. в Москве, в Министерстве 
промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации, состоялась 8-я сессия Японо-
Российской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству1. Японскую делегацию на сессии 
возглавлял заместитель Генерального директора 
Департамента стран Европы МИД Японии 
Т.Харада, российскую делегацию – заместитель 
Министра промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации В.Фридлянов. 

В повестку дня сессии были включены: 
• обмен информацией о государственной на-
учно-технической политике Японии и России; 
• обмен мнениями о состоянии японо-
российского сотрудничества в области науки и 

                                                           
1 Комиссия образована в соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Японии о научно-техническом сотрудничестве от 4 сентября 
2000 г. – Ред. 
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технологий и дальнейших усилиях по его разви-
тию; 
• выработка, согласование и утверждение Про-
граммы Японо-Российского научно-технического 
сотрудничества на 2003-2004 гг. 

Также состоялась рабочая встреча экспертов 
по вопросам ведения морских научных исследо-
ваний. 

Стороны информировали друг друга о науч-
но-технической политике своих стран и состоянии 
сотрудничества с зарубежными странами в об-
ласти науки и технологий. 

Стороны обменялись мнениями о нынешнем 
состоянии двустороннего научно-технического 
сотрудничества и его перспективах и договори-
лись способствовать реализации соответствую-
щих положений Японо-Российского Плана дейст-
вий, принятого Премьер-министром Японии 
Дз.Коидзуми и Президентом Российской Федера-
ции В.Путиным. 

Стороны обсудили результаты сотрудничест-
ва в тех областях, по которым была достигнута 
договоренность на 7-й сессии Японо-Российской 
комиссии по научно-техническому сотрудничест-
ву, состоявшейся в октябре 2001 года, и вырабо-
тали Программу Японо-Российского научно-
технического сотрудничества на 2003-2004 гг. по 
шестнадцати темам, в том числе «Физика плазмы 
и термоядерный синтез», «Науки о Земле», 
«Науки о жизни» и т.д. 

В работе сессии впервые приняли участие в 
качестве наблюдателей представители частных 
структур. Они проинформировали о состоянии 
двустороннего сотрудничества в сфере науки и 
технологий на деловом уровне. Состоялся обмен 
мнениями по вопросам участия наблюдателей от 
частных структур в дальнейшей работе Комис-
сии. 

Сессии предшествовала рабочая встреча 
экспертов по вопросам ведения морских научных 
исследований, в ходе которой стороны обменя-
лись информацией о проведении таких исследо-
ваний и мнениями по вопросу о целесообразно-
сти создания соответствующей рабочей группы. 

 
 

ОБОРОНА 
 

Сигэру Исиба: "Человек, пропитанный 
милитаризмом, не может возглавить 
военное ведомство" 

[izvestia.ru/politic/, 11.04.2003] 

В японских политических кругах говорят 
о том, что уже в ближайшем будущем на-
чальник Управления национальной обороны 
(УНО) Японии Сигэру ИСИБА может стать 
самым молодым премьер-министром. О 
том, каким он видит место Японии в сис-
теме международной безопасности, Сигэру 

ИСИБА рассказал корреспонденту 
"ИЗВЕСТИЙ" Дмитрию ЛИТОВКИНУ. 

- Господин Исиба, до назначения на ны-
нешний пост вы занимались сельским хозяй-
ством, работали в банковской сфере. Это 
традиция – назначать руководителей военно-
го ведомства со "стороны"?  

- По Конституции начальник УНО обязатель-
но должен быть гражданским лицом. Человек, 
обладающий военным опытом императорской 
армии, считающийся глубоко пропитанным идея-
ми милитаризма или находящийся на военной 
службе в силах самообороны, не сможет занять 
этот пост. Когда меня назначили на должность, 
премьер-министр дал указание, чтобы я содейст-
вовал восстановлению доверия народа к армии. 
Еще одной задачей стало создание законода-
тельной основы на случай возникновения ситуа-
ции, угрожающей безопасности страны. Год на-
зад в парламент было представлено три новых 
законопроекта о мерах по противодействию воо-
руженному нападению, но они так и не приняты. 
Нам чрезвычайно тяжело выполнять миссию по 
обеспечению безопасности в Северо-Восточной 
Азии, где необходимо постоянно реагировать на 
изменения ситуации на Корейском полуострове. 

- Означает ли это, что в случае примене-
ния военной силы против Северной Кореи 
Япония поддержит США? 

- Отвечать на вопрос, в котором содержится 
предвидение того, что США предпримут военные 
действия в отношении Северной Кореи, неумест-
но. Япония собирается и далее взаимодейство-
вать с США, Республикой Корея, Россией, КНР и 
другими заинтересованными странами, а также 
МАГАТЭ в деле мирного решения ядерной про-
блемы Северной Кореи.  

- Нет ли в японском обществе сожаления 
по тем временам, когда страна благодаря 
своей армии играла ведущую роль в регио-
нальной политике?  

- Наш курс в том, чтобы на основе Конститу-
ции сосредоточиться на своей собственной обо-
роне, обеспечивать безопасность путем дипло-
матии и непредставления угрозы другим стра-
нам. Думаю, что участие в деятельности ООН по 
поддержанию мира, развитие доверительных 
отношений с другими странами, сотрудничество в 
военной сфере принесут больше пользы, чем 
эскалация силы.  

- Не приведут ли конституционные огра-
ничения на возможность использования во-
енной силы к тому, что Япония останется за 
бортом мировой борьбы с терроризмом?  

- У нас принят Закон о специальных мерах по 
противодействию терроризму. В результате с 
декабря 2002 года морские силы самообороны 
осуществляют снабжение военных кораблей 
США горючим в Индийском океане. ВВС осуще-
ствляют транспортировку американских грузов. 
Все это делается в рамках борьбы с террориз-
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мом и в то же время не выходит за рамки Консти-
туции.  

 
Сергей Иванов исправляет крен в 
российско-японских отношениях. И не 
только в военных 

[izvestia.ru/politic/, 18.04.2003] 

"Как вторая по величине в мире экономика, 
Япония внесет соответствующий вклад в восста-
новление Ирака", – заявил в пятницу глава аппа-
рата правительства Японии. Послевоенный Ирак, 
напряженность на Корейском полуострове и ви-
рус атипичной пневмонии, продолжающий уби-
вать азиатских соседей, – на этом фоне начался 
визит министра обороны Сергея Иванова в То-
кио.  

В этом году можно отмечать десятилетие во-
енных контактов между Россией и Японией. До 
1993 года они не осуществлялись вовсе, однако 
после просматривался явный крен в сторону "они 
к нам" – ответных визитов в Японию российских 
военачальников подобающего ранга было явно 
меньше. Затем пошли кадровые перестановки в 
самом японском правительстве – нынешний на-
чальник управления обороны Сигэру Исиба был 
назначен лишь в конце сентября прошлого года. 
О нем говорят как о "стороннике последователь-
ного усиления роли Японии в решении мировых 
проблем и углубления военно-политического 
союза с США". Одновременно "выступает за ак-
тивизацию двусторонних контактов с Россией по 
линии военных ведомств. Увлекается чтением, 
музыкой, коллекционированием моделей само-
летов".  

Самолетная тема в пятницу была одним из 
предметов переговоров Сергея Иванова с япон-
ским коллегой: Москва предлагает Японии за-
ключить соглашение о предотвращении опасной 
военной деятельности. Это, в частности, позво-
лит избегать всяких напряжений при полетах на 
Дальнем Востоке. "Там иногда граница всего 4 
километра – 2 их, 2 наши, – говорят военные, – 
самолет пролетел, начинается выяснение, не 
коснулся ли нашего пространства и т.д. А согла-
шение позволит заранее уведомлять другую сто-
рону и спокойно лететь". Поскольку многие доку-
менты подобного рода Япония воспринимает 
болезненно (сразу вспоминаются спорные остро-
ва), Москва заготовила для Токио убойный аргу-
мент: "В этом регионе у России нет подобных 
соглашений только с двумя странами – Японией 
и Северной Кореей".  

Второй темой переговоров станут будущие 
учения на Тихом океане в августе-сентябре, куда 
Иванов пригласит и японских военных. Они могут 
принять участие в сегментах учений, например, 
задержании браконьерского судна или в опера-
ции по спасению.  

Наконец, третья тема – экономическая: 
строительство трубопровода из Западной Сиби-

ри в Находку, который интересен Японии тем, что 
позволяет ей уйти от зависимости от ближнево-
сточной нефти. И хотя Иванов, как он выразился 
накануне в Корее, "не «Газпром»", эту тему 
должны поднять его японские собеседники.  

Йокосука и кирпичи  

Иванов никогда не был в Японии, поэтому, 
помимо встречи с премьер-министром и главой 
управления обороны, щепетильные в вопросах 
приема гостей японцы заготовили ему неболь-
шую культурную программу (с Ивановым на 
большую рассчитывать не приходится – в любой 
стране он проводит ровно столько времени, 
сколько нужно на деловые встречи, после чего 
мчится в Москву). Сегодня ему покажут старый 
Токио, а если позволит погода (Японию накры-
вают дожди) – священную Фудзи с высоты верто-
летного полета на обратном пути с военно-
морской базы с милым российскому уху названи-
ем Йокосука. В Корее, в которой Иванов побывал 
накануне, ему демонстрировали сухопутные вой-
ска. Бригада из Командования специальных бое-
вых действий – аналога нашего спецназа – про-
демонстрировала приемы рукопашного боя и 
парашютный десант. Спецназовцы в черных ки-
моно с черными повязками на головах показали 
приемы боя, причем без огнестрельного оружия. 
Российские военные по этому поводу шутили: 
"Шпак бы сказал, что без оружия спецназ не 
спецназ, а стройбат". (Георгий Шпак – коман-
дующий ВДВ.) Однако "безоружные" корейские 
спецназовцы заставили российских генералов 
аплодировать: хрупкие девушки (в бригаду при-
нимают и женский пол) сначала "удавили" напа-
дающих ремнем дамской сумочки, а потом "от-
секли" им головы ножом. Мужчины разбивали 
доски, которые их коллеги держали на высоте 2 
метров. Парашютисты приземлялись строго на 
ноги, сохраняя свободными руки (специалисты 
говорят, это позволяет сразу открывать огонь, не 
путаясь в парашюте). Подразделения обучаются 
прежде всего антитеррористическим операциям и 
разведывательно-диверсионным в тылу. Бригады 
комплектуются на добровольной основе, их обу-
чают рукопашному бою, умению обращаться с 
различными видами оружия, в том числе ино-
странного, горной подготовке и выносливости. 
После выступлений даже многие российские во-
енные признали: чтобы кирпичи! головой! разби-
вала девушка! – такого они не видели.  

Сегодня Иванову покажут, на что способны 
японские моряки. Кстати, на базе корейского 
спецназа не было заметно следов свежепобе-
ленных бордюров (как это у нас делается к визи-
там) и свежепокрашенных скамеек. Было видно, 
что анютины глазки растут и цветут у входа в 
здание штаба давно, а не "проросли" аккурат под 
визит российского министра. И траву корейцы, 
похоже, стригут тогда, когда она вырастает, а не 
когда приезжает высокий гость. 
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Светлана Бабаева, Сеул-Токио  
 

КРИМИНАЛ 
 

Глава Минприроды допрошен по делу 
о хищении морских биоресурсов 

[РосБизнесКонсалтинг-Новости, 08.04.2003] 

Глава Минприроды Виталий Артюхов был се-
годня вызван в прокуратуру и допрошен в каче-
стве свидетеля в рамках уголовного дела о хи-
щении морских биоресурсов, сообщил РБК ис-
точник, близкий к следствию.  

В настоящее время с обвиняемыми по дан-
ному делу проводятся следственные действия. В 
частности, 8 апреля планируется допросить со-
ветника погибшего губернатора Магаданской 
области Валентина Цветкова – Викторию Тиха-
чеву, которая в настоящее время содержится под 
стражей. Об этом сообщил РБК адвокат, защи-
щающий интересы В.Тихачевой и директора Ма-
гаданского НИИ рыбной отрасли Александра 
Рогатных, который также проходит как обвиняе-
мый по данному делу. В.Тихачева является руко-
водителем и владельцем ООО "Магаданрыб-
флот" и ООО "Дальрыбфлот".  

Адвокат подчеркнул, что позиция защиты не 
изменилась. "В действиях В.Тихачевой, 
А.Рогатных и остальных должностных лиц отсут-
ствует состав преступления", – отметил он.  

По данному делу также проходят погибший 
губернатор Магаданской области Валентин Цвет-
ков и арестованный заместитель председателя 
Госкомрыболовства РФ Юрий Москальцов. Ген-
прокуратура вменяет им в вину незаконное полу-
чение и использование бесплатных научных квот 
на вылов морских биоресурсов. Им инкримини-
руются служебные нарушения (ст.286 ч.3 УК РФ, 
предусматривающая наказания до 10 лет лише-
ния свободы), которые нанесли значительный 
ущерб.  

Напомним, что скандал вокруг Госкомрыбо-
ловства начался более месяца назад. 14 февра-
ля этого года премьер-министр Михаил Касьянов 
подписал приказ о временном (на 1 месяц) от-
странении главы Госкомрыболовства 
Е.Наздратенко от должности. Отстранение 
Е.Наздратенко было связано с многочисленными 
жалобами и обращениями глав регионов и руко-
водителей рыболовецких коллективов в прави-
тельство России. Однако по истечении срока 
отстранения Е.Наздратенко вновь возглавил ве-
домство, хотя в российском правительстве на-
деялись, что он подаст в отставку.  

Стоит отметить, что, как заявил 4 апреля за-
меститель Генерального прокурора России Вла-
димир Колесников, у Генпрокуратуры появились 
вопросы еще к ряду ответственных должностных 
лиц в российском правительстве, в том числе и к 

премьер-министру Михаилу Касьянову. Речь идет 
о расследовании уголовного дела по поводу 
должностных злоупотреблений в Госкомрыбо-
ловстве, а также постановлении правительства, 
распределяющем квоты на вылов крабов и мол-
люсков. В.Колесников дал понять, что "не по-
смотрит на должности и ранги и доведет следст-
вие до конца".  

 
С начала года пограничники Тихооке-
анского регионального управления 
ФПС РФ заработали для бюджета 
страны свыше двух миллионов руб-
лей 

[РИА “Дейта.РУ”, 08.04.2003] 

Силами морской охраны ТОРУ ФПС РФ в 
первом квартале 2003 года осмотрено более 700 
российских и 45 иностранных судов. Как сообщи-
ли корреспонденту информационного агентства 
«Дейта.RU» в пресс-службе управления, оштра-
фовано 160 российских судов-нарушителей. 
Сумма наложенных штрафов составила свыше 
двух миллионов рублей. В морскую среду в жи-
вом виде возвращено свыше 58 тысяч особей 
краба, а у браконьеров изъято более 315 крабо-
вых ловушек и порядка 4 тысяч метров хребтины. 
По словам специалистов управления, последние 
нарушители были задержаны в южной части за-
лива Петра Великого. Пограничный сторожевой 
корабль «Кобчик» находкинского соединения 
пограничных сторожевых кораблей 7 апреля ос-
мотрел рыболовный сейнер «Отпор». Сейнер 
находился в районе промысла без соответст-
вующих разрешений, а судовые суточные данные 
о промысловой деятельности подавались с иска-
жениями. Судно задержано и отконвоировано в 
порт Находка для дальнейшего разбирательства. 
Еще одна рыболовная шхуна была осмотрена в 
Татарском проливе. Рыболовная шхуна «Коско 
пионер», приписанная к порту Холмск и ходящая 
под флагом Белиза с российским экипажем, вела 
промысел в экономической зоне России без со-
ответствующих на то разрешительных докумен-
тов. На борту шхуны в результате осмотра обна-
ружено 800 килограммов краба. Судно задержано 
и отконвоировано в порт Невельск для разбира-
тельства.  

 
 

Пограничники задержали судно "Со-
ната", на борту которого было обна-
ружено 2555 килограммов незаконно 
выловленного морского ежа 

[regions.ru, 18.04.2003] 

Пограничный сторожевой корабль "Амур" Ти-
хоокеанского регионального управления ФПС 
России в районе острова Танфильева осмотрел 
судно "Соната", на борту которого было обнару-
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жено 2555 килограммов морского ежа, вылов-
ленного незаконно, так как у капитана "Сонаты" 
отсутствовала лицензия на право промысла дан-
ной морепродукции.  

Как сообщает пресс-центр ФПС России, за 
нарушение пограничниками составлен протокол, 
судно направлено в порт Южно-Курильск для 
разбирательства.  

Неконтролируемый лов морских ежей нано-
сит этим видам непоправимый вред. По оценкам 
специалистов Дальневосточного института мор-
ского хозяйства, в некоторых районах числен-
ность популяций сократилась почти вдвое, и по-
ложительной динамики не наблюдается.  

Морские ежи – ценный вид морских биоре-
сурсов, их добыча очень выгодное занятие. 
Стоимость одной тонны этого морепродукта на 
японской бирже доходила до 10 тысяч долларов 
США. Коммерческий интерес представляет глав-
ным образом икра морского ежа, считающаяся 
деликатесным продуктом в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, особенно в Японии. 
Кроме того, ей небезосновательно приписывают 
чудодейственные свойства, влияющие на жиз-
ненные силы организма и не только. Жители 
Японии ежегодно употребляют в пищу не менее 
500 тонн одной только икры морского ежа. В этой 
связи вполне понятно, что практически все мор-
ские ежи, добываемые у нас на Дальнем Востоке, 
оказываются на Японском рынке. В России прак-
тически не существует технологии отделения 
икры, поэтому морские ежи, как правило, экспор-
тируются в Японию целиком, в охлажденном со-
стоянии. В последние годы эти иглокожие зани-
мают после крабов второе место в списке биоре-
сурсов, ставших объектом браконьерства.  

 
Министр внутренних дел России Бо-
рис Грызлов намерен декриминали-
зировать рыбную отрасль Сахалина 

[Пресс-центр Администрации Сахалинской области, 
22.04.2003, SAKH.COM] 

Вчера на Сахалин с рабочим визитом прибыл 
министр внутренних дел Российской Федерации 
Борис Грызлов. Цель визита министра – рас-
смотреть пути решения проблемы криминализа-
ции рыбной отрасли и топливно-энергетического 
комплекса Сахалинской области. По мнению ми-
нистра, минимальный ущерб, наносимый крими-
налом экономике этих отраслей, для Сахалин-
ской области, которая добывает 16 процентов 
всех водно-биологических ресурсов страны и где 
рыбная отрасль занимает четверть в структуре 
промышленного производства, превышает 500 
миллионов рублей ежегодно. На совещании в 
Управлении внутренних дел Борис Грызлов на-
мерен совместно с областными правоохрани-
тельными органами выработать стратегию дек-
риминализацию экономики области.  

– В ходе оперативной деятельности, прове-

денной правоохранительными органами при рас-
следовании убийства генерала Гамова, было 
выявлено более 260 преступлений экономическо-
го характера, – отметил министр внутренних дел 
России Борис Грызлов. – За последнее время 
много внимания было уделено изучению техно-
логий обмана государства в рыбной отрасли, ТЭК 
и при импорте автомобилей из Японии. Сегодня 
наша главная задача – нарушить экономическую 
базу преступного мира. //Дмитрий Донской.  

 
Ежегодный ущерб от правонарушений 
в сфере экспорта морских биоресур-
сов на Дальнем Востоке достигает 100 
млн. долларов 

[РИА “Новости”, 30.04.2003] 

МОСКВА, 29 апреля. Ежегодный ущерб от 
правонарушений в сфере экспорта морских био-
ресурсов на Дальнем Востоке оценивается в 70-
100 млн долларов.  

Об этом во вторник на брифинге в Министер-
стве внутренних дел сообщил Начальник Главно-
го управления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями /ГУБЭП/ службы криминальной ми-
лиции МВД России генерал-майор Алексей Ор-
лов.  

По его словам, только на Сахалине в 2002-
2003 годах сотрудники милиции выявили 264 
преступления, ущерб от которых составил 480 
млн рублей. Генерал отметил, что в счет погаше-
ния причиненного ущерба по уголовным делам 
наложен арест на имущество на сумму свыше 
540 млн рублей.  

Орлов добавил, что совместная работа под-
разделений службы криминальной милиции по-
зволила улучшить криминогенную ситуацию в 
Сахалинской области. "За указанный период там 
на 4,5 проц увеличилось количество выявленных 
тяжких и особо тяжких преступлений", – подчерк-
нул генерал.  

По словам начальника ГУБЭП, не менее важ-
ной проблемой в Дальневосточном регионе яв-
ляются преступления в сфере экспорта леса и 
лесоматериалов. "На долю региона приходится 
32 проц от общего объема продаж российской 
древесины", – заявил генерал. "В то же время 
ежегодные потери от незаконных вырубок леса 
там составляют около 700 млн рублей, причем с 
1998 года эта цифра увеличилась в 25 раз", – 
добавил он.  

В 2002 году в Дальневосточном регионе вы-
явлено 746 преступлений, связанных с незакон-
ной вырубкой леса. Это на 41 проц больше, чем в 
2001 году, подчеркнул Орлов.  

 

ДУМА 
 

О визите делегации японской фирмы 
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«Искра» в Государственную Думу 
 
14 апреля с.г. Государственную Думу посети-

ла делегация японской торговой фирмы «Искра» 
(ИСКРА ИНДУСТРИ КО. ЛТД), имеющая тесные 
деловые отношения с Россией. Японская делега-
ция была представлена заведующими отделами 
центрального токийского офиса фирмы Хироси 
Ямамото, Икуо Нагаи и Кадзухиро Кодзима, а 
также зам. главы московского представительства 
фирмы Юкихиро Нагахама. С российской сторо-
ны японскую делегацию принимал зам. коорди-
натора Депутатской группы по связям с парла-
ментом Японии Владимир Анатольевич Бутке-
ев. Во встрече также принимали участие предсе-
датель правления Общества «Россия-Япония» 
Игорь Владимирович Романенко и члены 
правления Общества «Россия-Япония». 

Японская сторона проинформировала о про-
блемах, стоящих перед японскими фирмами, 
развивающими бизнес с Россией, о стратегиче-
ских планах фирмы «Искра» в сложившихся ус-
ловиях. Было отмечено, что на фирме «Искра» 
идет смена поколений – смена руководящего 
состава, а это потребовало по-новому взглянуть 
на традиционные связи фирмы с Россией в сто-
рону их дальнейшего развития и укрепления, что 
и послужило причиной поездки настоящей деле-
гации в Россию. 

В.А.Буткеев предложил японским бизнесме-
нам благоприятную в экологическом плане мага-
данскую область для возможного производства 
лекарственных препаратов фирмы «Искра». 

Стороны пришли к соглашению о важности 
развития российско-японских торгово-
экономических связей как приоритетных в дву-
сторонних отношениях.  

 

Справка. Фирма «Искра» 

Фирма «Искра индустри» основана в марте 
1960 г. Сиро Исикава. Работает на российском 
рынке с 1961 г. Занимается, главным образом, 
импортом лекарственных средств из России в 
Японию и внедрением на японский рынок ориги-
нальных товаров и технологий, разработанных в 
нашей стране, а также поставками в Россию раз-
личных видов современного медицинского обо-
рудования и других товаров. В 60-х гг. спасла 
миллионы японцев от эпидемии полиомиелита, 
организовав поставки в страну живой вакцины и 
лекарства галантамин, разработанных в СССР. 

«Искра» – давний партнер Общества «Рос-
сия-Япония», активно участвует во всех крупных 
мероприятиях Общества, проводимых в России и 
Японии, и ведет большую работу, направленную 
на укрепление и развитие дружественных и доб-
рососедских связей между двумя странами. Ока-
зала большую помощь России бесплатными по-
ставками лекарств и медицинского оборудования 
во время ряда стихийных бедствий. 

Фирма активно содействовала вхождению 
России в рыночную экономику, создав в Японии 
«Международную школу бизнеса», где в период с 
1991 по 1997 гг. за счет компании прошли стажи-
ровку около 600 руководителей предприятий раз-
ных отраслей из республик бывшего Советского 
Союза. Из известных людей, проходивших обу-
чение в «Искре», И.Клебанов, нынешний руково-
дитель Министерства промышленности, науки и 
технологий РФ. 

Компания «Искра» занимается издательской 
деятельностью. Выпускает в России в течение 
около 10 лет совместно с Центром японских ис-
следований Института востоковедения РАН и 
Ассоциацией японоведов сборники статей и до-
кументов «Японский опыт для российский ре-
форм». В Японии «Искра» выпускает журналы 
«Евразия вью» и «Чайна вью», которые распро-
страняет через 1500 подведомственных ей аптек 
по всей стране. 

Имеет Представительство в Москве. 
 

Главная контора: 1-14-2, NIHONBASHI, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Tel. +81(3)3281-3361, fax +81(3)3274-0547, 
http://www.iskra.co.jp 
Московский офис: 105062, Москва, ул.Чаплыгина, д.10/11, 
стр.3, офис 10. Тел. (095)925-3030, 925-1111, факс 925-1110, 
e-mail iskra.mos@gin.global-one.ru, 
http://www.medcom.ru/iskra/ 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 
Публикуем доклад ведущего научного 

сотрудника Института мировой экономики 
и международных отношений РАН Георгия 
Фридриховича Кунадзе, прочитанный в 
январе 2003 года на XXI российско-
японском симпозиуме в г.Токио. 

 
Два взгляда на российско-японские 
отношения 

 
Взаимоотношения России и Японии всегда 

были гораздо более ровными и спокойными, чем 
их оценка общественным мнением и специали-
стами обеих стран. В принципе это объяснимо: 
при всех различиях менталитет русских и япон-
цев имеет и некоторые общие или сопоставимые 
характеристики. Оба народа эмоциональны и 
идеалистичны, легко впадают в эйфорию и столь 
же легко переходят к состоянию, близкому к от-
чаянию. Оба очень болезненно реагируют на 
нанесенные их странам реальные или вообра-
жаемые обиды. Кроме того, высокая амплитуда 
колебаний в оценке российско-японских отноше-
ний нередко обусловлена обычной политической 
конъюнктурой. Например, особенно высоко и 
оптимистично отношения оцениваются сразу 
после завершения встреч на высшем уровне. В 
дальнейшем оценка постепенно снижается, па-
дая порой до полного взаимного разочарования, 
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а потом вновь начинает повышаться. 
Визит премьер-министра Японии в Россию 

закончился совсем недавно. Вполне понятно, что 
в соответствии с отмеченной закономерностью, 
состояние российско-японских отношений очень 
хочется оценить высоким баллом. Тем более, что 
переговоры в Москве на первый взгляд прошли 
вполне успешно. Что-то все же удерживает от 
чрезмерно высокой оценки отношений на их ны-
нешнем этапе. В России иногда в шутку говорят, 
что пессимист – это хорошо информированный 
оптимист. Иными словами, чем больше знает 
человек о каком-то предмете или явлении, тем 
менее оптимистично он его оценивает. В этом 
смысле, очевидно, как и другие участники симпо-
зиума, автор настоящего доклада находится в 
непростом положении, являясь одновременно и 
оптимистом, и пессимистом. Целесообразной 
поэтому представляется попытка условно оце-
нить нынешнее состояние и перспективы россий-
ско-японских отношений в двух вариантах – оп-
тимистическом и пессимистическом. 

Российско-японские отношения глазами оп-
тимиста 

Позиции сторон по исторически центральной 
проблеме пограничного размежевания оконча-
тельно определились. Россия готова подписать 
мирный договор строго на условиях юридически 
обязательной Совместной декларации 1956 г., 
где идет речь о передаче Японии островов Ха-
бомаи и Шикотан. Япония с этим категорически 
не согласна и требует передачи еще двух остро-
вов – Кунашир и Итуруп. 

Принципиально важно при этом, что обе сто-
роны, наконец, поверили в незыблемость пози-
ций друг друга, а значит поняли, что, по крайней 
мере, в настоящее время урегулировать пробле-
му нереально. 

Еще совсем недавно констатация провала 
очередной попытки урегулирования проблемы 
пограничного размежевания порождала взаим-
ные обиды и обвинения, крайне отрицательно 
влияла на двусторонние отношения в целом. 
Осознав это, обе стороны в сущности готовы 
сделать паузу в переговорах о мирном договоре. 
Они продолжат спокойный диалог по указанной 
проблеме, но не будут публично комментировать 
его ход, не будут будоражить российскую и япон-
скую общественность преждевременными сооб-
щениями о своих успехах или неудачах. 

В отличие от своего предшественника, пре-
зидент Путин не склонен давать невыполнимых 
обещаний, привык называть вещи своими име-
нами, не забывает и не отступает от достигнутых 
договоренностей. Неожиданно для многих в Рос-
сии в том числе и для автора настоящего докла-
да, премьер-министр Коидзуми проявил себя как 
в высшей степени реалистичный политик, спо-
собный отличать возможное от желаемого и 
имеющий мужество признать контрпродуктив-

ность традиционного японского подхода к Рос-
сии. 

В целом сохраняющаяся высокая популяр-
ность российского и японского лидеров в своих 
странах является в данном случае залогом ус-
пешного развития российско-японских отноше-
ний. 

В новых международных условиях для этого 
существуют как никогда раньше благоприятные 
возможности. Россия и Япония не разделены 
идеологическим барьером, имеют общие ценно-
сти и, что особенно интересно, интерпретируют 
их во многом одинаково. Так, например, россий-
ская и японская трактовка демократии, как пред-
ставляется, гораздо ближе друг к другу, чем каж-
дая из них к американской или западноевропей-
ской. 

Интересы России и Японии близки или сов-
падают по широкому кругу международных про-
блем, причем нередко не только по существу, но 
даже в нюансах. Международный терроризм, 
распространение оружия массового уничтожения, 
государства-изгои (pariah states, а не rogue 
states), торговля наркотиками, религиозный и 
идеологический экстремизм, конфликты по осям 
Запад-Восток и Север-Юг, низкая эффективность 
системы управления международными отноше-
ниями, труднопресказуемый и потенциально 
конфликтный процесс перераспределения сил в 
системе международных отношений – таков при-
мерный перечень международных проблем, в 
подходе к которым у России и Японии в сущности 
нет разногласий, зато есть возможность, а значит 
и необходимость сотрудничать. 

Ближний и Средний Восток, Центральная 
Азия, Корейский полуостров, Китай – такова в 
самых общих чертах география перспективного 
политического сотрудничества между Россией и 
Японией. 

Следует также подчеркнуть, что возможно-
сти, навыки и каналы политического влияния 
России и Японии на международной арене в оп-
ределенной степени являются взаимодополняе-
мыми. 

И, наконец, международно-политическое со-
трудничество России и Японии уже не противо-
речит обязательствам каждой из них по отноше-
нию к третьим странам. 

В области торгово-экономических связей у 
России и Японии как будто наметилось выравни-
вание мотиваций. У России она в какой-то мере 
снизилась, а у Японии, наоборот, постепенно 
возрастает. При наличии политической воли это 
может стать более надежной, чем раньше, осно-
вой для выстраивания модели долговременного 
сотрудничества. О том же, что такая воля есть, 
свидетельствует «Российско-японский план дей-
ствий», подписанный президентом России и пре-
мьер-министром Японии. 

В целом, таким образом, итоги визита пре-
мьер-министра Коидзуми в Россию можно рас-
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сматривать как первый шаг к качественно новым 
российско-японским отношениям. В перспективе 
эти отношения вполне могут выйти на уровень 
близкий к союзному или вообще стать нефор-
мально союзными. О формализации гипотетиче-
ского российско-японского союза говорить не 
приходится, поскольку без подписания как мини-
мум мирного договора это вряд ли возможно, а в 
свою очередь перспективы подписания этого 
договора пока не очевидны. 

Вместе с тем можно надеяться, что даже 
близкие к союзным отношения со временем по-
зволят России и Японии по-новому подойти к 
урегулированию проблемы пограничного разме-
жевания. В конце концов то, что совершенно не 
возможно между противниками, маловероятно 
между простыми соседями, нередко становится 
достижимым между друзьями и союзниками. 

Российско-японские отношения глазами пес-
симиста 

Ни японское общественное мнение, ни япон-
ские политики никогда не согласятся сделать 
паузу в переговорах о мирном договоре. Неписа-
ный закон японской политики, согласно которому 
главным критерием успешного развития отноше-
ний с Россией является прогресс в решении про-
блемы пограничного размежевания – не претер-
пит изменений. Премьер-министр Японии будет 
испытывать все более сильную потребность 
предъявить свидетельства прогресса в решении 
указанной проблемы. Соответственно каждый 
следующий контакт с президентом России будет 
даваться ему труднее, чем предыдущий. 

В свою очередь российское общественное 
мнение будет резко реагировать на любые при-
знаки стремления Японии вновь заострить про-
блему пограничного размежевания. Россия всту-
пает в цикл выборов – парламентских и прези-
дентских. Соответственно и президенту России, и 
другим российским политикам придется форму-
лировать свою позицию, гораздо более тщатель-
но учитывая настроения электората. При этом 
важно, что люди, понимающие существо пробле-
мы пограничного размежевания и тем более вы-
ступающие за ее урегулирование путем передачи 
каких-либо территорий, составляют абсолютное 
меньшинство российского электората. 

Рано или поздно повторение обычного цикла 
«реакция России на реакцию Японии, реакция 
Японии на реакцию России» вновь приведет к 
эскалации полемики по проблеме пограничного 
размежевания. 

Наконец, следует подчеркнуть, что несмотря 
на популярность президента России и премьер-
министра Японии в своих странах, оба они не 
имеют иммунитета от жесткой критики общест-
венности и при эскалации российско-японской 
полемики вряд ли захотят рисковать своим поло-
жением, занимая непопулярную позицию. 

Теоретически близость или совпадение инте-

ресов России и Японии по широкому кругу меж-
дународных проблем возможно и существует. 
Практически, однако, это мало что меняет: любое 
охлаждение отношений России с США почти ав-
томатически скажется и на ее отношениях с Япо-
нией. В свою очередь Япония, дорожа своими 
отношениями с США, вряд ли будет готова к дол-
говременному и, возможно, обременительному 
политическому сотрудничеству с Россией. 

Всего один пример, находящийся на стыке 
политики и экономики. Нельзя исключать, что 
кризис, вызванный угрозой Северной Кореи во-
зобновить свои ядерную и ракетную программы, 
так и не будет урегулирован. В этом случае в 
наиболее уязвимом положении может оказаться 
Япония, находящаяся в пределах досягаемости 
северокорейских ракет. Наиболее эффективным 
средством перехвата ракет, подобных тем, что 
стоят на вооружении в Северной Корее, являют-
ся российские комплексы С-300. Закупка и поста-
новка этих комплексов на боевое дежурство в 
Японии могли бы в значительной мере обезопа-
сить ее от гипотетического северокорейского 
удара, причем не только технически, но отчасти и 
политически. Япония, однако, скорее всего нико-
гда не решится закупить российское оружие. 

Торгово-экономическое сотрудничество Рос-
сии и Японии по-прежнему малоперспективно. С 
точки зрения Японии, в России не созданы усло-
вия для серьезных долговременных капитало-
вложений. Россия же, даже признавая это, не в 
состоянии изменить ситуацию. 

Надежды на экспорт в Японию российских 
энергоносителей как на локомотив экономическо-
го сотрудничества скорее всего сильно преуве-
личены и явно конъюнктурны. 

С учетом сказанного, визит премьер-
министра Коидзуми можно рассматривать в ос-
новном как дежурное событие, которое не приве-
дет к повышению качества российско-японских 
отношений. Это, в частности, подтверждает и 
анализ «Российско-японского плана действий», 
многословного документа, переполненного бла-
гими пожеланиями и демагогией и почти полно-
стью лишенного конкретики. 

Таким образом, наивно надеяться на то, что 
когда-то в будущем российско-японские отноше-
ния выйдут на уровень близкий к союзному. В 
обозримой перспективе России и Японии сужде-
но остаться соседями, причем скорее далекими, 
чем близкими. 

* * * 

Предложив вниманию участников симпозиума 
две контрастные точки зрения на состояние и 
перспективы российско-японских отношений, 
автор доклада искренне надеется на то, что пер-
вая из них – оптимистическая – возобладает, а 
вторая – пессимистическая – будет опровергнута. 
А замечание о том, что «пессимист – это хорошо 
информированный оптимист», применительно к 



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 32 

 

 

– 26 –

российско-японским отношениям останется толь-
ко шуткой без доли правды. 

20.01.2003 
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