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Уважаемый Юрий Михайлович!
Стало известно, что по предложению президента Российской Федерации В.Путина вы дали
согласие возглавить с российской стороны российско-японский «Совет мудрецов». Сообщается,
что целью новой структуры является «выработка
новых идей и подходов к развитию взаимных
отношений». При этом, правда, инициатор этой
новации премьер-министр Японии Дз.Коидзуми
не скрывает, что в круг вопросов, выносимых на
«Совет мудрецов», входит «конечно, и мирный
договор».
Хорошо известна позиция японского правительства, состоящая в том, что подписание формального мирного договора возможно только при
условии «возвращения» Японии принадлежащих
России четырех островов Курильской гряды –
Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. В связи с этим трудно согласиться с мнением одной из
центральных российских газет о том, что «для
Коидзуми разрешение территориального спора,
очевидно, вышло из круга приоритетных».
В действительности это не так. Напомним некоторые факты. К моменту очередной российскояпонской встречи в верхах в Иркутске (март 2000
г.) в Японии получила распространение идея
побудить президента В.Путина к передаче ЮжноКурильских островов как бы в рассрочку – сначала Хабомаи и Шикотана, а затем, по прошествии
некоторого времени, Кунашира и Итурупа. По
заявлению вашего будущего партнера по «Совету мудрецов», тогдашнего премьер-министра
Е.Мори, в Иркутске российский президент в конфиденциальном порядке говорил о своей готов-
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ности в случае избрания на второй президентский срок вести переговоры о передаче Японии
двух островов – Хабомаи и Шикотана1. Однако
сменивший вскоре Е.Мори на посту премьерминистра Дз.Коидзуми фактически отверг это
компромиссное предложение В.Путина. Уже в
первом инаугурационном выступлении в японском парламенте он особо подчеркнул, что будет
неуклонно добиваться возвращения Японии всех
четырех Южно-Курильских островов.
18 марта 2002 г. в Государственной думе с
участием представителей всех фракций и ряда
ведущих министерств прошли открытые слушания «Южные Курилы: проблемы экономики, политики, безопасности». В принятых участниками
слушаний рекомендациях президенту, правительству и органам государственной власти РФ
было высказано убеждение в том, что «мирный
договор с Японией ценой территориальных уступок России неприемлем». Было предложено,
чтобы глава государства ориентировал МИД
России на отказ от бесплодных переговоров и на
заключение с Японией всеобъемлющего Договора о добрососедстве и сотрудничестве.
Тем не менее президент В.Путин счел возможным согласиться на внесение в российскояпонское совместное заявление по итогам официального визита в Россию премьер-министра
Японии Дз.Коидзуми (январь 2003 г.) положения
о «решимости посредством энергичных переговоров по возможности скорее заключить мирный
договор путем решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи».
Это породило в Японии определенного рода
надежды и, я бы сказал, иллюзии. Так, например,
известный японский специалист по «проблеме
северных территорий» профессор Х.Кимура публикует в японских СМИ «предсказания» о том,
что, будучи переизбранным на посту президента,
В.Путин после выборов 2004 г. сможет более
смело приступить к «разрешению» вопроса о
судьбе Курил. А бывший до недавнего времени
послом Японии в России М.Тамба в публичных
выступлениях заявляет, что «только президент
Путин может разрешить территориальный вопрос» (до этого то же говорилось о Б.Ельцине).
При этом отставной посол советует Дз.Коидзуми
убеждать российского президента взять инициативу в свои руки и «повести за собой российское
общественное мнение».
В Японии вполне сознают, что именно общественное мнение России является непреодолимым препятствием для тех политиков, которые по
тем или иным причинам склоняются к уступкам
Японии в территориальном споре. И тут японцы
правы – ведь против передачи Японии четырех
Южно-Курильских островов выступают 88,6 про-

цента граждан России. Немаловажно и то, что
72,6 процента россиян не согласны и с компромиссом о передаче только двух островов. Полагаю, едва ли какому-либо российскому политику,
каким бы «мудрым» он ни был, удастся существенно изменить эти настроения нашего народа.
Обеим сторонам пора, наконец, осознать, что
в настоящее время как в России, так и Японии
отсутствуют политические и, что еще важнее,
психологические условия для нахождения какоголибо взаимоприемлемого компромисса по «территориальной проблеме».
Отправляясь в январе с.г. в Москву,
Дз.Коидзуми сделал примечательное заявление
о том, что «в японо-российских отношениях
больше сфер для сотрудничества, чем противоборства». И это действительно так. В наши дни,
когда усложнилась военно-политическая обстановка в Северо-Восточной Азии, обостряется
ситуация с поступлением в Японию энергоносителей с Ближнего Востока, впервые за послевоенный период Россия и Япония стали ближе,
нужнее друг другу. Обозначились реальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества в
целях дополнения экономик двух стран. Мудрость политиков состоит именно в том, чтобы
поддерживать и развивать эти позитивные тенденции, а не вязнуть в болоте старых обид и претензий.
Юрий Михайлович, занятая вами принципиальная позиция в отношении города русской воинской славы Севастополя снискала вам уважение не только сторонников, но и политических
противников. Хотелось бы надеяться, что вы не
измените этой линии и в новой ипостаси «мудреца» предстанете защитником территориальной
целостности нашей Родины от Калининграда до
Курил.
В заключение как избиратель прошу публично высказать вашу позицию, равно как и позицию
возглавляемой вами партии «Единая Россия», по
поводу перспектив развития российско-японских
отношений и территориального спора. Надеюсь,
что это будет честная и открытая, не покрытая
дипломатическим флером позиция.
Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, академик РАЕН.
Москва. 

Путин обсудил с Лужковым состав
участников "Совета мудрецов"
[vesti.ru, 13.11.2003]

Создаваемый совместно с Японией "Совет
мудрецов" должен стать "экспертной группой по
развитию двусторонних отношений". Такую точку
зрения высказал в четверг2 президент РФ Владимир Путин, обсуждая с мэром Москвы Юрием

1

Официальных заявлений российской стороны о таких договоренностях не было. – Ред.

2

13 ноября 2003 г. – Ред.
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Лужковым состав участников этой новой структуры.
Глава государства отметил, что с японской
стороны Совет возглавит бывший премьерминистр Японии Мори, а московский мэр "давно
занимался вопросами взаимодействия с Японией, даже возглавлял комитет XXI века".
Лужков сообщил, что "изучил вопрос" по "Совету мудрецов" и ему "интересно взаимодействие с Японией". Он сказал, что у Японии аналогичные структуры созданы с Германией, Францией, Великобританией и Китаем. "Мы через посольства запросили материалы, как организована работа, чтобы, конечно, делать по-своему, но
использовать то, что хорошее есть", – сказал
Лужков.
По его мнению, "Совет мудрецов" будет заниматься вопросами экономики, гуманитарными
и научными проблемами. Лужков отметил, что
Япония предлагает включить в него по семь человек. Однако московский мэр считает, что состав следует расширить, "сделать актив". Лужков
также представил главе государства предложения по началу работы Совета и проект положения о нем.
"Довольно большой актив, деятели науки,
культуры, бизнеса включены. Те люди, которых
вы предлагаете, конечно подходят", – сказал
Путин, листая список на нескольких страницах,
переданный ему Лужковым. Однако президент
РФ отметил, что по составу Совета "нужно с
японскими коллегами посоветоваться".
Путин договорился о создании "Совета мудрецов" – общественной российско-японской
структуры – с премьер-министром Японии
Дзюньитиро Коидзуми менее месяца назад на
встрече в Бангкоке, где проходил очередной
саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Прямо оттуда глава
российского государства позвонил мэру Москвы и
поручил его согласие возглавить Совет с российской стороны. 

На всякого мудреца довольно простоты. Юрий Лужков представил президенту
кандидатов
в
российскояпонский совет
[«Время новостей», 14.11.2003]

Являясь сопредседателем недавно учрежденного российско-японского «Совета мудрецов», Юрий Лужков продемонстрировал мудрость
и при формировании российской части этого органа. На вчерашней встрече с президентом г-н
Лужков предложил Владимиру Путину список
кандидатов в члены совета от России. Изначально предполагалось, что в совет войдут по семь
участников с каждой стороны, но, по словам московского мэра, «семь человек всех проблем охватить не могут». В результате наряду с постоянными членами Юрий Лужков предложил прези-

денту сформировать еще и расширенный актив
совета, в состав которого включить «серьезных
людей». Ознакомившись со списком «актива»,
Владимир Путин отметил, что в нем «довольно
большое число деятелей науки, культуры и бизнеса», после чего добавил, что большинство из
них напрямую связаны с работой на Дальнем
Востоке.
Очевидно, желая польстить г-ну Путину,
Юрий Лужков сообщил, что пока, кроме президента, свои инициативы по деятельности совета
ни с кем не обсуждал. Предложенный мэром список до сих пор не стал достоянием общественности. Однако, ознакомившись с проектом Положения о «Совете мудрецов», который предусматривает решение этим органом экономических, гуманитарных и научных вопросов взаимодействия
с Японией, президент все же порекомендовал гну Лужкову сначала консультироваться с японскими коллегами, прежде чем показывать подобные документы ему.
Российско-японский «Совет мудрецов» был
создан во время последнего азиатского турне
Владимира Путина для решения на неофициальной основе самой болезненной проблемы в российско-японских взаимоотношениях – мирного
договора между Россией и Японией, который до
сих пор не заключен со времен второй мировой
войны из-за спора о Курильских островах.
В этом плане Юрий Лужков с инициативой
необъятного расширения совета в гуманитарном
направлении явно отклонился от генеральной
линии, обозначенной президентом. Очевидно,
именно поэтому Владимир Путин не преминул
тонко напомнить находящемуся в предвыборном
отпуске Юрию Лужкову, что сопредседатель «Совета мудрецов» с японской стороны в отличие от
мэра Москвы находится в отставке. "Он находится не просто в отпуске, он в отставке – это бывший премьер-министр Японии. Думаю, что в вашей ситуации мы можем поговорить по этим вопросам", – пошутил президент, заставив мэра
крепко задуматься о том, в какой ситуации он на
самом деле находится.
Александр Гудков 
∗∗∗
Мстислав Ростропович награждён японским орденом "Восходящего солнца"
Выдающийся российский музыкант Мстислав
Ростропович награждён японским орденом "Восходящего солнца". Как заявили в посольстве
Японии в Москве, это знак высокого признания
заслуг Ростроповича в процессе сближения Японии и России. Музыкант впервые посетил страну
Восходящего солнца в 58-м году и с тех пор так
или иначе участвовал в подготовке японских музыкальных исполнителей и в повышении их уровня мастерства, сообщает «Маяк».
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Чеченская война глазами детей
[The Japan Times, 05.11.2003]

Дети не лгут. Чеченская журналиста Зара
Имаева считает, дети наиболее ярко и правдиво
иллюстрируют трагедию чеченской войны. Об
этой войне она рассказывает в своем документальном фильме "Недетский рассказ", показ которого начался в Японии.
Зара Имаева приехала в Японию в тот момент, когда все внимание международного сообщества было сосредоточено на событиях в Ираке, но она не теряла надежду, что ей удастся
добиться понимания японской общественности
той отчаянной ситуации, которая сложилась в
разоренной войной Чечне.
Она объезжает страны Запада, прося предоставить гуманитарную помощь своему народу
и обращаясь с призывами оказать на Россию
международное давление, чтобы положить конец
военному конфликту, который длится на протяжении последних четырех лет.
"Я хочу, чтобы мир все-таки по-настоящему
обратил внимание на Чечню", – заявила 42летняя Зара Имаева в недавнем интервью агентству "Киодо Цусин". "Если не будет оказано давление со стороны международных политических
организаций, вплоть до применения таких форм,
как экономические санкции, эта война никогда не
закончится".
Имаева и ее 17-летний сын Tимур были в
числе первых беженцев, покинувших Грозный,
чтобы избежать кровопролития. Теперь они живут в Баку, столице Азербайджана.
По общим оценкам, около 80 тыс. чеченских
беженцев все еще находятся вне Чечни, главным
образом в соседней Ингушетии. Первые массовые потоки беженцев прибыли в Ингушетию во
время чеченской войны 1994-1996 годов. Следующая волна беженцев имела место в 1999
году, когда возобновились военные действия
между российскими федеральными войсками и
отрядами чеченских сепаратистов. Многие чеченцы также выехали в Грузию и другие близлежащие страны.
"Даже если российские войска покинут Чечню, местные жители все равно будут умирать,
поскольку окружающая среда полностью разрушена, – говорит Имаева. – Кроме того, в Чечне
насчитывается несколько тысяч сирот, и мы остро нуждаемся в гуманитарной помощи, особенно
в психологической поддержке и восстановлении
системы образования для детей".
Имаева и ее сын были приглашены в Японию
правозащитной организацией AIJ (Amnesty
International Japan). Их поездка по Японии началась в минувшую субботу и продлится до 3 декабря. Во время поездки они посетят Токио, Осаку, Саппоро, Хиросиму, Кагосиму и другие крупные города страны.

Свой документальный фильм "Недетский
рассказ" Имаева сняла в 2000 году, во время
второго военного конфликта. В основе фильма
лежат рассказы о том, что увидели и что пережили 14 чеченских детей – большинство из них в
возрасте 10 лет, – прежде чем они оказались в
Азербайджане.
"Я не понимаю, почему русские уничтожают
наши дома, – говорит на камеру пятилетняя девочка. – Они говорят, будто им не нравится, что
мы живем в палатках, но мы находимся здесь
потому, что разрушены все дома, где мы могли
бы жить".
"Все дети ненавидят войну, но мне кажется,
что взрослым она очень нравится. Странно, неужели они не любят детей? – говорит другой ребенок. – Ведь война убивает людей".
Имаева подчеркивает: "Эта война не этническая; она абсурдна и бессмысленна. И страдают
от нее прежде всего дети".
Характерное воздействие, которое война
оказывает на сознание детей, наглядно иллюстрируют в фильме слова маленького мальчика.
Когда мальчика спросили о том, что он не любит,
он ответил: "Я не люблю русских детей, потому
что, когда они вырастают, они убивают людей.
Они нападают на нас и разрушают наши дома с
самолетов. Всех русских детей надо убить".
Сначала уехали в Ингушетию супруг и сын
Имаевой. Сыну тогда исполнилось 13 лет. Он не
видел мать более шести месяцев. Имаева рассказала, что она, скрываясь в горном районе, не
могла покинуть Чечню вместе с семьей, поскольку все дороги были блокированы российскими
войсками.
"Я могу только сказать, что война – это очень
страшно, – говорит Тимур. – В итоге мы вынуждены жить вдали от родины именно тогда, когда
мы молоды и полны сил, чтобы учиться, работать
и приносить ей пользу".
В этом месяце Тимур должен встретиться со
своим сверстником, учащимся старших классов
одной из средних школ города Кумамото, который познакомит его с жизнью и проблемами
японской молодежи.
"Развивать обмен и дружеские контакты между японскими и чеченскими детьми очень важно,
поскольку в будущем, когда эти дети вырастут,
они будут по-настоящему добиваться урегулирования ситуации в Чечне", – говорит Имаева.
Комментируя недавнее избрание нового президента Чечни Ахмада Kaдырова, которого Москва назначила на пост главы администрации Чечни в 2000 году, Имаева подчеркнула: "Странно,
что всю эту кампанию называют "выборами". Я
думаю, что эту акцию Россия провела только для
того, чтобы хорошо выглядеть в глазах Запада".
И несмотря на то, что Москва называет президентские выборы в Чечне "важным шагом на
пути к стабилизации положения в республике",
многие эксперты, в том числе и скептически на-
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строенные чеченцы, считают, что Кремль манипулировал этими выборами таким образом, чтобы обеспечить победу Кадырова.
"Я не думаю, что он был избран президентом
при подавляющей поддержке народа", – сказала
Имаева.
"Чеченцы хорошо знают русский язык, культуру и историю России. Но русские, проживающие на территории Чечни, даже не пытаются
учить чеченский язык. Подобная ситуация сложилась и в других районах проживания национальных меньшинств России".
Пятилетняя девочка, одна из героинь документального фильма, говорит: "Я не люблю
смотреть телевизионные новости, потому что в
них говорят, что русские никого не убивают и
всех любят. Все это – неправда".
"Я не боюсь смерти. Ведь я никому не сделала ничего плохого", – продолжает девочка.
Джэнси Тан 
Антиникотиновое белье помогает японкам не курить
В Японии придумали новый способ борьбы с
курильщицами. Как передает телекомпания НТВ,
в продажу поступило антиникотиновое женское
белье.
Предметы дамского туалета пропитаны специальным составом, который начинает испаряться при температуре человеческого тела. По словам разработчиков, чудо-белье начинает работать как обычный никотиновый пластырь.
Чтобы привлечь внимание потенциальных
покупателей к новинке, было устроено специальное дефиле. Очаровательные девушки демонстрировали различные фасоны лечебного белья.
[«Время новостей», 06.11.2003]

Единственный концерт в ЮжноСахалинске дал джазовый коллектив с
мировой известностью "Киси Мицуаки"
[ГТРК Сахалин, 18.11.2003]

На протяжении всего вечера трио японских
джазбандистов владело вниманием сахалинской
публики. Японский джаз – совершенно новое
течение в мировой музыке. От африканского континента, преодолев путь через континенты и
океаны, он добрался до страны цветущей сакуры,
самураев и гейш. Несмотря на недолгую историю
существования, коллектив "Киси Мицуаки" обрел
известность во всем мире. И уже записал 6 совместных концертов с музыкантами Нью-Йорка и
Лос-Анджелеса. В репертуаре коллектива в основном аранжировки известных мелодий 20-40-х
годов американского и европейского джаза. Особенную легкость им придает виртуозная игра на
пианино в сопровождении бас-гитары и ударных

инструментов. //Ксения Сахарова. 

Очерк – японцы из городов устремляются в глубинку в поисках работы
[rian.ru, 25.11.2003]

КУМАНО /преф. Вакаяма, Япония/, 25 ноября.
/Спецкор. РИА "Новости" Иван Захарченко/.
"Зеленое трудоустройство" – так назван проект, с
помощью которого в Японии надеются решать
проблему безработицы среди молодого поколения в крупных городах. В рамках этого проекта
создаются условия для того, чтобы занятые поиском работы японцы из тесных мегаполисов
потянулись в совершенно иной мир – тихую горную глубинку.
На склонах гор в районе Кумано на самом
юге острова Хонсю тишину прохладной осени
изредка нарушает вой бензопилы. В густой чаще
молодых кипарисов видна группа парней в одинаковых серых комбинезонах. Их работа – валить
деревья, распиливать их на части и вручную убирать с горных склонов.
Рабочие выбрали это занятие добровольно.
Они приехали в Кумано из Токио, Осаки, Киото и
других городов. Их попытки благополучно устроиться в мегаполисах ни к чему не привели, и тогда они воспользовались программой создания
новых рабочих мест в области охраны окружающей среды.
Смысл "облегченного лесоповала" сводится к
тому, чтобы сохранить, а не нарушить красоту
природы гор, разъяснил РИА "Новости" Макото
Савано, который в администрации префектуры
Вакаяма занят поиском так называемых "новых
родных мест" для городских жителей.
По словам чиновника "зеленого трудоустройства", в условиях влажного японского климата
склоны гор плотно зарастают вечнозелеными
деревьями, которые "душат" друг друга, их кроны
не пропускают солнечного света и не дают расти
траве.
Без травы склоны гор не способны сдерживать дождевую воду и могут быть легко размыты,
что ведет к эрозии и загрязнению водоемов. Поэтому лес нуждается в постоянном уходе, а местное население – это в основном старики, которым пилить деревья уже не под силу.
Два года назад префектуральная администрация Вакаямы решила привлечь в Кумано молодежь из крупных городов. Через министерство
сельского хозяйства, лесной промышленности и
рыболовства по всей стране была широко разрекламирована работа в горах для тех, кто нуждается в трудоустройстве.
К настоящему времени, как сообщил Макото
Савано, в поселки Кумано переселились около
270 человек, которые по контракту получают около 20-30 тыс долларов в год, недорогое жилье и
абсолютно нетронутую природу.
Старший в бригаде лесорубов – 50-летний
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Тоиоми Танака, который вместе с семьей прибыл
в Кумано из Токио полтора года назад. Танака
рассказал, что помимо работы с пилой он научился у местных жителей некоторым ремеслам,
узнал, как выращивать грибы на продажу, и теперь без работы не останется даже после ухода
на пенсию. К тому же физическая нагрузка на
свежем воздухе благоприятно отразилась на
здоровье – он сбросил 14 кг лишнего веса.
В основном на работу в горы приезжают молодые люди, одинокие или временно оставившие
свои семьи в больших городах в поисках лучшей
жизни. Некоторые возвращаются обратно, некоторые остаются.
Программа "зеленого трудоустройства", которая осуществляется в нескольких районах Японии, финансируется как местными администрациями, так и центральным правительством страны. Как сообщил Макото Савано, министерство
сельского хозяйства, лесной промышленности и
рыболовства Японии выделяет из бюджета на
эти цели ежегодно до 9,5 млрд иен /около 90 млн
долларов/.
Причем, шаблонные меры в реализации этой
кампании японцы не применяют. К примеру, в
высокогорном анклаве Китаяма, окруженном территорией соседней префектуры Миэ, лесоповалом не занимаются. Там в поселке Китаямамура
построили курорт и надеются привлечь горожан
на выращивание цитрусов "дзябара".
Как заверил РИА "Новости" староста этого
поселка Мицуги Окуда, они растут только в Китаямамуре, где из этих фруктов, внешне похожих
на мандарины, а по вкусу – на незрелые лимоны,
начали производить освежающие напитки, вина,
леденцы и джемы. Дело нуждается в расширении, и без новых рабочих рук здесь явно не обойтись.
По словам губернатора префектуры Вакаяма
Иосики Кимуры, программа "зеленого трудоустройства" позволяет решать сразу целый комплекс проблем – от преодоления последствий
глобального потепления до снижения безработицы и перенаселенности городов. 
∗∗∗
На выборах в Палату представителей
японского парламента, состоявшихся в
воскресенье 9 ноября с.г., опозиционная
Демократическая партия Японии получила
177 мест, что на 40 мест больше, чем на
прошлых выборах. И успех этот не случаен. Следующий материал о том, как психиатр Хироси Мицусима работает на пользу Демократической партии.

Побеждающая женщина
[The Economist, 26.11.2002]

Главная оппозиционная партия находит
еще один голос – но им нужно намного больше
Хироко Мицусима попала в национальную

политику два года назад1 после того, как оппозиционная Демократическая партия провела конкурс в поисках перспективных кандидатов для
парламентских выборов. Мисс Мицусима работала в то время психиатром в госпитале Кейонского
Университета. Она написала очерк о необходимости перемен в Японии, сделав особый акцент
на улучшении условий жизни для женщин. После
впечатляющих интервью лицом к лицу с членами
Демократической партии мисс Мицусима была
выбрана кандидатом на место в парламент и
победила на выборах. Позже 34-х летняя мисс
Мицусима сама отбирала кандидатов, пытаясь
найти таких, кто мог бы улучшить плачевное положение Демократической партии в ходе выборов.
У нее есть некое качество, которого не хватало другим членам партии: желание победить. Ее
решимость помогла демократам2 одержать их
единственную победу 27 октября, когда в ходе
дополнительных выборов семь кандидатов все
же получили место в парламенте. Тогда Ён Саито, наиболее перспективный претендент на место
в префектуре Ямагата, под давлением семейных
обстоятельств хотел отказаться от участия в
предвыборной гонке. Мисс Мицусима поговорила
с беременной женой мистера Саито и убедила ее
поддержать мужа. Демократы избавились от унизительного локаута числа голосов. Правящая
Либерально-демократическая партия выиграла
пять мест, что послужило важным стимулом для
премьер-министра Дзюнъинитиро Коидзуми.
Искренние призывы к супружеству, однако,
едва ли основная и сильная сторона мисс Мицусимы. Успех ее кампании два года назад состоял
в выборе правильной стратегии: привлечь широкие ряды избирателей и не только женщин. Она
считала, что в сельском округе со строгими традициями кандидатура молодой женщины могла
бы отпугнуть избирателей-мужчин более старшего возраста. Поэтому она поручила проводить
свою кампанию профсоюзным лидерам и представителям от других общественных групп. В
итоге она получила равную поддержку от избирателей обоих полов.
Представление о том, что на выборах кандидатам следует искать поддержку и за пределами
самых преданных сторонников партии достаточно непопулярно в демократических кругах. Когда
мисс Мицусима берет интервью у потенциальных
кандидатов-мужчин, она советует им говорить о
тех преимуществах, которые они планируют предоставить для японских женщин. Ее любимый
вопрос для женщин-кандидатов более прямой:
каким образом Вы собираетесь заставить мужчин
среднего возраста голосовать за Вас?
Мисс Мицусима старается убедить лидеров
партии, что нужно больше рассказывать обыва-

1
2

Имеется ввиду 2000 год. – Ред.
Т.е. членам Демократической партии. – Ред.
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телям о политическом курсе партии, в частности,
о тех преимуществах, которые получат женщины
в случае прихода демократов к власти. Например, демократы хотят добиться освобождения от
единого, стандартного налога для женатых пар,
изменить существующий режим, при котором
многим женщинам приходится отказываться от
полного рабочего дня. Партия также намеревается пересмотреть пенсионное обеспечение, дать
женщинам больше чувства независимости. Однако, невзирая на все это, по данным Ёмиури
симбун – крупнейшей японской ежедневной газеты, подсчеты показывают, что доля женских голосов, поданных за демократов, вдвое меньше
по сравнению с мужскими.
Еще одна проблема, говорит Катсуя Окада,
еще недавно возглавлявший комитет по политике
партии демократов, состоит в том, что нередко
меры, призванные помочь работающим женщинам, не учитывают интересов домохозяек. Но
мисс Мицусима продолжает настаивать на том,
что диапазон интересов японских женщин очень
широк: от серьезной профессиональной деятельности до традиционной роли домохозяйки.
Женщины из сельских округов, подобных тому,
откуда родом мисс Мицусима, озабочены огромным количеством проблем, о которых лидеры
Демократической партии имеют весьма смутное
представление. И, кажется, в пользу этих соображений говорят данные проведенных ранее в
этом году внутрипартийных рейтингов, которые
показывают, что женщины, занятые в самых разнообразных сферах жизни страны, не горят желанием голосовать за демократов.
Итак, что следует сделать, чтобы демократы
выиграли побольше мест в парламенте? Мисс
Мицусима считает, что партия должна предложить добротную экономическую платформу, которая и привлечет нужные голоса. Она также
призывает свою партию сосредоточить больше
усилий на решении проблем специфически женских, общих для различных социальных слоев.
Мисс Мицусима имеет большое преимущество в
пропаганде своих идей. Она знает, как выиграть.
Перевод с англ. Алексея Милешина
под ред. Н.Фаминой 

ИСТОРИЯ
Крильонское городище – ключ к средневековой истории Сахалина и Северной Японии, считает сахалинский археолог Александр Василевский
[ТИА "Острова", 17.11.2003, sakh.com]

Археологи СахГУ и японского университета
Чуо (Токио) уже четыре года проводят совместные экспедиции в рамках крупной научноисследовательской программы «Северные связи

и торговля Японии в эпоху средневековья», финансируемой министерством образования Японии. Об этом сообщил заведующий кафедрой
истории и археологической лабораторией СахГУ
Александр Василевский. Все четыре года японские и сахалинские ученые работают на раскопках и исследованиях так называемого Крильонского городища в районе полуострова Крильон
(юго-западная часть Сахалина).
Крильонское городище – крепостное сооружение (110х110 м, общей площадью более 12
тыс. кв. м) с высокими валами и рвом по периметру глубиной до 3 м. Эта крепость известна
ученым уже около 200 лет, она описана в японской и отечественной литературе. В начале XX
века на Сахалине сохранялось три таких крепости (еще по одной располагались у села Пугачево и в городской черте АлександровскСахалинского), ныне же сохранилось только одно
из них – Крильонское. «Как показывают наши
исследования, Крильон был местом встречи народов континента и аборигенов островного мира
еще в XIII веке н. э., то есть во времена монгольского нашествия в Евразии. Нам удалось выяснить, что крепость была построена по всем правилам фортификации. Она была построена
людьми, которые хорошо знали и геометрию, и
архитектуру, и военное дело. Это особенно видно
по структуре вала, он был насыпан особым образом, с использованием фашин (плетенные стены), трамбовки и полностью повторяет такие же
валы в Приморье и Северном Китае», – отметил
А. Василевский. По следам углей ученые выяснили, что крепость горела, а затем строилась
заново. Предположительно, это могло происходить в ходе восстаний местных народов. Данные
о таких восстаниях есть в китайских исторических
хрониках. Наш сотрудник Олег Дедяхин опубликовал материалы из китайских хроник, рассказывающие о событиях на Сахалине в XIII веке.
Предполагаем, что мы раскапываем одну из крепостей того периода. Удивительно то, что в этом
году в ходе раскопок было очень мало находок.
Это еще раз говорит о том, что завоевание Сахалина континентальными войсками, то есть войсками чжурчжэней, а может быть и монголов было недолгим», – рассказал А. Василевский. Сахалинские и японские ученые предполагают, что
Крильонское городище могло быть крайним восточным фортом монгольской империи Юань,
которая включала в себя в то время территорию
Китая, Приморья, Приамурья, облагались данью
и народы Сахалина. Правда удержаться на Сахалине завоеватели не смогли, на это указывает
тонкий культурный слой и малочисленность находок в крепости.
В дальнейшем, ориентировочно, в XVI-XIX вв.
через этот район велась активная торговля (в
том числе контрабандная) между Китаем и Японией. Как считает Олег Дедяхин, с Сахалина айны и нивхи поставляли в Китай и Японию ловчих
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птиц для охоты (особенно ценились соколы) и
меха. Китайцы через Сахалин завозили в Японию
свои знаменитые товары – ткани, веера, парчовые халаты, в Китае же высоко ценились японские мечи – катана. Раскопки и изучение Крильонского городища будут продолжаться не менее
пяти лет. «Эта крепость должна нам дать ключи
ко многим тайнам истории, и, думаю, что мы еще
найдем здесь какие-то важные находки, которые
прольют свет на неизвестные страницы эпохи
средневековья Сахалина, и вообще островного
мира – Сахалина, Курильских островов, Японии»,
– заключил А. Василевский. //Елена Третьякова.


КУЛЬТУРА
История любви русской и японца
взволновала писательницу Ясуко Мурао
[Yomiuri, 20.10.2003, InoPressa.ru]

Писательница Ясуко Мурао из города Гоцу
(префектура Симанэ) проводит кампанию по сбору денежных средств, чтобы оплатить поездку в
Японии пожилой российской женщине, которая
после войны вышла замуж за японского пленного, оказавшегося в Сибири, и прожила с ним долгую жизнь.
Клавдия Леонидовна Новикова вышла замуж
за Ясабуро Хатия сразу после того, как закончился срок его пребывания в одном из советских
трудовых лагерей в Сибири. Хатия был отправлен в Сибирь в самом конце войны из Кореи, где
он жил со своей первой женой Хисако.
Хатию арестовали советские военные, которые сфабриковали на него обвинение в шпионаже. Так Хатия был разлучен со своей женой Хисако, а все его попытки найти ее были безрезультатны.
Хатия и Клавдия поженились и прожили вместе в Сибири до марта 1997 года, когда Хатия
получил известие о том, что нашлись его бывшая
жена и дочь, проживающие в Японии. Впервые за
51 год Хатия приехал на родину, чтобы воссоединиться со своей семьей.
В этом году Хатие исполнилось 85 лет, его
первой жене Хисако – 87 лет, а Клавдии Новиковой – 82 года.
Судьба этих людей, разлученных войной, ярко описывается 59-летней писательницей Ясуко
Мурао в документальном романе "Клавдия кисэки-но аи" ("Клавдия и ее удивительная любовь"),
который будет издан в ближайшее время.
Mурао вспоминает о том, как она была тронута историей Хатии и его двух жен, когда увидела
о них сюжет по телевидению.
"Я была потрясена, когда узнала, что раны
войны оставляют такие глубокие шрамы", – говорит Мурао.

Писательница встретилась с Хатией, который
в настоящее время проживет в городе Катакэтё
(префектура Тоттори), и многое узнала о его семье и Клавдии.
Затем Мурао отправилась в сибирскую деревню Прогресс, где встретилась с Клавдией и
долго расспрашивала ее о тех днях, которые она
провела с Хатией.
Во время этой беседы Мурао спросила Клавдию и о том, как же она позволила своему мужу
уехать.
На это Клавдия ответила, что она сама убедила Хатию вернуться к своей японской семье.
"Я не могу быть счастливой за счет других", –
добавила она.
Все шесть лет, начиная с того дня, как Хатия
оставил ее, Клавдия хочет его увидеть и убедиться, что он действительно счастлив в своей
семье. Мурао пообещала Клавдии пригласить ее
в Японию, когда книга будет издана.
Учитывая преклонный возраст героев этого
романа, Мурао беспокоится и хочет организовать
встречу как можно быстрее.
Вернувшись домой, Мурао начала активно
заниматься организацией поездки Клавдии в
Японию.
В сентябре она создала инициативную группу, которая развернула кампанию по сбору 800
тыс. иен (6 тыс. долларов) для оплаты дорожных
расходов и проживания Клавдии в Японии.
Больше всего пожертвований поступает от
людей преклонного возраста, и прежде всего от
ветеранов и участников войны. 

Так что же означает "выпить чаю" в
Японии?
[The Japan Times, 23.10.2003, InoPressa.ru]

У вас есть немного времени? Тогда "отя-ни
симасё" – "попьем чаю"! Эта фраза является
одной из самых популярных и самых древних в
японском языке. Она "ломает лед" и сокращает
дистанцию между людьми. Короткая церемония
"отя" (чаепития) для японца имеет такое же важное значение, как традиция приема пищи для
китайца.
Для того, чтобы выпить чаю по-японски, прежде всего необходимо небольшое уютное место
и время, когда человек может полностью расслабиться и переменить обстановку. При этом чай
по-японски можно пить и на железнодорожной
платформе, купив алюминиевую банку с чаем в
ближайшем автомате, и в европейском кафе,
сидя на стуле с плюшевой обивкой и медленно
попивая чай из изящной фарфоровой чашки.
"Отя-но дзикан" – время, когда пьют чай или какой-либо иной безалкогольный напиток – является неотъемлемым атрибутом японского образа
жизни.
Мы, японцы, являемся потомками тех, кто с
давних времен, начиная с императоров и воена-
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чальников и кончая простыми крестьянами, принимал все важные решения за чашкой чая. В
отличие от сегодняшнего дня, в те далекие времена "отя" называли только зеленый чай, и ничто
иное. Трудно ответить почему, но мы всегда
стремились обнаружить какое-либо особое значение, сокрытое в гладкой поверхности горячего
напитка и выстраивали на этом целый ряд философских понятий и категорий широкого диапазона, от принципов стратегий сражений до способов соблазнения любовника.
Двести лет назад появились "отяя" – чайные
дома. Со стороны фасада "отяя" размещался
зал, в котором клиентам подавали чай и сладости, а в тыльной стороне здания располагались
особые комнаты для свиданий с "тяя онна" –
женщинами, подававшими чай и одновременно
оказывавшими услуги куртизанок. Со второй половины XIX в. начали открываться заведения,
напоминающие европейские кафе. Официанток
этих заведений, "дзёкю", можно было сразу узнать по белым гофрированным фартукам, которые они одевали поверх кимоно. Следуя сложившейся традиции, они тоже оказывали клиентам интимные услуги, но теперь уже подавали им
не только зеленый чай, но и такие экзотические
западные напитки, как "уэна кохи" (кофе повенски) и "игирису котя" (английский красный
чай). Постепенно желание выпить чаю, кофе или
другой напиток перестало ассоциироваться с
желанием заняться любовью, однако фраза "отяни симасэн ка?" – "хотите ли выпить чаю (или
еще чего-нибудь)?" – продолжает сохранять традиционную двусмысленность.
Начиная с послевоенных лет и вплоть до
конца 80-х годов японские кафе делились на две
категории: "дзюнкисса" – кафе, в которых не продавался алкоголь, и "киссатэн", где можно было
курить и выпить спиртное. В школе нам выдавали
"сэйто тэтё" – брошюрки с правилами поведения
школьника, в которых было написано, что школьникам запрещается входить в "киссатэн", а
"дзюнкисса" разрешается посещать не чаще одного раза в месяц и только с разрешения родителей или в сопровождении взрослых. Поэтому
дети знали, что такие заведения, как кафе и рестораны, предназначены исключительно для
взрослых.
Мы также знали, что некоторые кафе имеют
определенную специфику. Например, в "курасикку кисса" гость всегда может послушать любимое
произведение классической музыки и станы в
таких кафе были увешаны полками с пластинками и магнитофонными кассетами. Из "дзядзу
кисса" бесконечно раздавалась звуки джаза, преимущественно композиций Чарли Паркера и Мили Дэвиса – клиентам этих заведений даже запрещалось разговаривать во время прослушивания музыки.
В "манга-кисса" повсюду лежали тысячи
сборников комиксов. Посетителям этих заведе-

ний чаще подносили журналы, а не чашки и стаканы.
Особой популярностью у молодежи пользовались "дохан кисса" – кафе, куда можно было
прийти только с компаньоном. Залы в этих заведениях были разделены на крошечные кабинки, в
которых стояли двухместные диваны и столики.
Чашка кофе здесь стоила дорого – 1 тыс. иен, но
для пар, которые не имели достаточно денег на
номер в "гостинице любви", такие кафе были
местом, где влюбленные могли уединиться на
пару часов, особенно зимой.
В 90-е годы появились кафе в стиле "осярэ",
что означает "шик". Потертые "дохан" и прокуренные "дзядзу" исчезли, уступив место кафебарам с мрачным интерьером из темного дерева
и неудобными высокими столами и табуретами,
на которые взгромоздились парни, одетые в костюмы от Армани со своими подружками в дорогих
нарядах. Они не спеша болтали, попивая плохие
коктейли и заедая их крекерами.
Сейчас кафе вновь переживают очередную
метаморфозу. Подчиняясь вкусам честолюбивой
и творческой молодежи, их атмосфера отличается спортивным динамизмом и небрежной лаконичностью. Цель таких заведений, получивших
название "кафе-мэси" ("кафе-личинка"), состоит в
том, чтобы создать иллюзию, что вы находитесь
в светлой квартире со всеми удобствами, где
между делом можно заказать все что угодно – от
хорошо испеченных английских сдоб с джемом
до омлета с овощами. Эти кафе представляют
собой нечто среднее между парижским бистро и
непритязательной японской закусочной, где подают лапшу "удон".
Однако приятно осознавать, что западный
стиль потребления напитков, прочно утвердившийся в Японии, все же не вытеснил культуру
традиционного чаепития.
Каори Сёдзи 

Япония по-прежнему остается крупнейшим рынком причуд
[The Japan Times, 27.10.2003, InoPressa.ru]

Ни для кого не секрет, что Япония – крупнейший рынок самых фантастических изделий, появляющихся на нашей планете. Мы все знаем о
туалетах, сконструированных с применением
высоких технологий, о необычных моделях нижнего белья для школьниц, об огромных жуках,
стоящих миллионы иен, которых держат вместо
домашних животных, о консервированном китовом жире и о многом другом.
И этот список можно продолжать до бесконечности. Достаточно пройтись по японским магазинам и присмотреться к их витринам и прилавкам.
"Пульсирующие камни"
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Если вы мужчина, переживающий неудачу в
любви и карьере и страдающий от нехватки денег, для вас наступило время приобрести несколько "пульсирующих камней, придающих силу". Эти камни, как гарантирует рекламное приложение, могут радикально изменить жизнь даже
самого отчаявшегося неудачника.
"Камни способны претворить в жизнь любое
желание мужчины!" – обещает рекламный проспект. На нем красуются молодые люди, которые
приобрели эти камни и моментально превратились из бедных холостяков в преуспевающих
богачей, заключивших счастливые браки.
Одни из них изображены лежащими на груде
купюр достоинством в 10 тыс. иен, другие – в
объятиях полуобнаженных красавиц.
Продавец магазина сразу же вам расскажет о
29-летнем охраннике Сэйдзи Исии, чье "карикатурное лицо" долго отпугивало женщин. Но с тех
пор, как он приобрел "пульсирующие камни", он
завоевал сердца более десяти женщин и даже
сумел пару раз выиграть в лотерею крупную
сумму денег.
И все это благодаря чудодейственной силе
"пульсирующих камней".
Цена за успех в постели и игровом зале "патинко" составляет 10 тыс. иен – такова стоимость
браслета с "пульсирующим камнем". Купив полный комплект, состоящий из шести браслетов, вы
получите скидку.
Эротические фигурки
Перед вами автомат, наполненный резиновыми шариками. На панели под определенным
номером расположены фотографии молоденьких
девушек, как правило, не японского, а американского типа. Достаточно бросить монету, набрать
при помощи диска интересующий вас номер, и вы
получите резиновую фигурку обнаженной девушки с лицом, которое вы выбрали по фотографии.
"Резиновая эротика" – приобретение небольших фигурок обнаженных или почти обнаженных молодых женщин – в последнее время
приобретает особую популярность. Я решил проверить такой автомат, расположенный у одного
из магазинов видеоаппаратуры на токийской
улице Накано. На панели аппарата были помещены фотографии пяти женщин всех возрастов,
привлекательных для мужчин, – от школьницы
старших классов, одетой в форму, до цветущей
деловой женщины средних лет.
На фотографиях все женщины изображены в
одежде. От стоимости фигурки зависит и степень
ее "обнаженности". Обнаженная фигурка самой
молодой девушки стоит 500 иен, женщин постарше – 300 иен и ниже.
Нутрия
В зоомагазине, расположенном у станции
метро Коэндзи, вы встретите любых животных –
от попугаев до обезьян и терьеров. Все они по-

мещены в крошечные металлические клетки.
Когда я разглядывал обитателей этих клеток, мое
внимание привлекла пара животных, которые
были похожи на бобров.
Продавец мне ответил, что это весьма редкий вид южноамериканских грызунов, называемых нутриями.
Нутрия – один из самых крупных видов грызунов. Ее вес может достигать 16 кг, а длина – 1
м. Сама по себе нутрия не является редким и
экзотическим видом животных. Однако для меня
было более чем странно увидеть нутрию в "списке" домашних животных.
Гигантские грызуны стоили довольно дешево.
Магазин продавал их по цене около 10 тыс. иен
за штуку – десятая часть стоимости сердитой
вьетнамской пузатой свиньи, чья крошечная
клетка возвышалась над нутриями.
Пудели в чайной чашке
Еще одна причуда токийцев-любителей домашних животных – "пудели в чайной чашке".
Размеры этих карликовых пуделей настолько
малы, что даже взрослые животные без труда
могут поместиться в обычную чайную чашку.
Размер этих крошечных собачек не превышает размера крысы. Они пользуются огромным
спросом, поскольку очень симпатичны и очень
подходят для малогабаритных токийских квартир.
"Пудель в чайной чашке" – не только самая
мелкая, но и самая дорогая порода собак на
Земле. Такой пудель, весом в 1,5 кг, стоит не
менее 650 тыс. иен (5 тыс. долларов).
"Косплей"
Так стали называть причудливую эпатажную
одежду (от английского "costume play"), пристрастие к которой по непонятным причинам наблюдается в последние годы.
Характерно, что тяга к эпатажной одежде наблюдается не только в Японии, но и в других
странах. Спрос определяет предложение. Поэтому в Японии начинают появляться магазины,
специализирующие исключительно на продаже
"косплей".
Создается впечатление, что эта одежда
предназначена для тех, чьи эстетические вкусы
вызывают большое сомнение. Художник, создающий подобные модели, должен быть безумцем, принимающим хорошую дозу ЛСД, прежде
чем приступить к работе.
Такие жакеты и куртки с огромными плечами
и вычурными деталями стали неотъемлемым
атрибутом одежды причудливых героев мультфильмов и видеоигр.
И все эти громоздкие сооружения, которые
весьма трудно назвать одеждой в привычном
смысле этого слова, стоят недешево. В магазине
"косплея", который я посетил в районе Накано,
самые дешевые образцы стоили 30-40 тыс. иен.
Все увиденное заставило меня прийти к вы-
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воду, что никогда прежде человек не тратил
столько усилий и средств на создание и приобретение смешных и бесполезных вещей, как он
делает это сейчас.
Удачных вам покупок!
Джеф Боттинг 

Северное сияние над Японией описывали еще поэты Средневековья
[Yomiuri, 12.11.2003, InoPressa.ru]

Таинственное астрономическое явление, которое описывает в своем дневнике средневековый поэт Фудзивара-но Тэйка (1162-1241 гг.),
представляло собой не что иное, как яркое северное сияние.
В своем дневнике "Мэйгэцуки", относящемся
к 1204 году, Тэйка описывает это явление следующим образом: "В небе необычное свечение,
белый свет перетекает в красный. Никогда не
видел ничего более странного. Страшно".
Явление стали называть "сэкки", что дословно означает "красный свет".
Как правило, северное сияние можно наблюдать только в полярных широтах, в районах Арктики и Антарктики. Но когда солнечная активность резко увеличивается, как было этой осенью, огромное количество частиц с высокой
энергией направляется от Солнца к Земле, в
результате чего возникают магнитные бури. В
такие дни северное сияние можно наблюдать и в
более низких широтах, например в Японии.
Когда северное сияние появляется в таких
местах, в нем можно различить только красный
участок спектра. В древности люди очень боялись света "сэкки" и в своих записях всегда отмечали его появление.
Ио Накадзава, преподаватель физики в средней школе города Маки (префектура Ниигата), и
Тосими Окада, профессор университета Тояма,
провели изучение записей о наблюдениях северного сияния на протяжении нескольких столетий
и выявили следующие общие детали:
- как правило, северное сияние появляется в
периоды усиления солнечной активности, что
происходит каждые 11 лет;
- северное сияние появляется в северной
части небосклона весной и осенью;
- сияние, занимающее большую часть неба,
обычно имеет форму вертикальных белых линий,
через которые пробегает красный свет.
Обращая особое внимание на эти детали,
Накадзава и Oкада сравнили описание света
"сэкки" в 16 средневековых документах и пришли
к выводу, что описание Тэйки, который упоминает
о чередовании красных и белых огней, полностью соответствует другим описаниям северного
сияния. 

Древний сакральный танец возрожден

после долгих лет забвения
[Yomiuri, 25.11.2003]

Пять танцоров из города Кусацу (префектура
Сига) вышли на подмостки храма Осиои-дзиндзя
в масках лисы и исполнили завораживающий
ритмический танец под звуки барабанов и гонгов.
Этим танцем открылся праздник, посвященный
1140-й годовщине основания храма Осиоидзиндзя, одной из древнейших синтоистских святынь страны.
Зрители были явно очарованы костюмами и
движениями танцоров, которые размахивали
руками, имитируя поведение лисы, привлекающей самца во время брачного периода.
Обрядовый "Танец лисы" посвящен божеству
плодородия Инари, символом которого является
лиса. Он исполнялся в Осиои-дзиндзя каждую
осень начиная с 863 года, когда был построен
храм.
Однако в начале ХХ столетия традиция исполнения "Танца лисы" начала умирать. Виной
этому был отчасти тяжелый экономический и
политический кризис, разразившийся в 1926 году
после смерти императора Тайсё и продолжавшийся до середины 1930-х годов.
В этом году "Танец лисы" был исполнен
впервые после 80-летнего забвения.
"У нас не было почти никаких сведений о
"Танце лисы" и правилах его исполнения, – говорит 48-летний Кацухиро Ямамото, настоятель
храма Осиои-дзиндзя. – Нам пришлось провести
огромную исследовательскую работу, чтобы вернуть к жизни эту древнюю, но фактически исчезнувшую традицию. И теперь мы надеемся, что
она будет жить долго".
Инициативу восстановить "Танец лисы" выдвинули прихожане храма в начале этого года.
Поскольку фотографии или зарисовки исполнения танца полностью отсутствуют, добровольцам
пришлось терпеливо восстанавливать ритуал по
воспоминаниям пожилых людей.
Когда все необходимые сведения о "Танце
лисы" были собраны, прихожане храма обратились к руководству школы традиционных японских танцев города Кусацу с просьбой осуществить его постановку.
"Возрождая традиции прошлого, мы надеемся на лучшее будущее", – говорят прихожане
храма Осиои-дзиндзя. 

ПОЛИТИКА
Ельцин объяснил, почему сдал полномочия Путину
– А приватизация? Я тут недавно прочитал:
"Ельцин был бы великим президентом, если бы
не провел приватизацию". Неправда. Не провел
бы, так бы и остались в разрушенной экономике.
Легко было? Конечно, нет. Но это нигде легко не
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происходит. Один пример приведу. В этом году
был в Японии, встретился с премьер-министром.
Я спрашиваю: "Что творится в Японии, господин
премьер-министр? Почему вы не проводите реформы, которые обещали проводить?" А он обещал, когда его избирали. Говорит: "Господин
президент, не могу пробиться через чиновничество. Я пять пунктов объявил Японии и ни с одним не могу пробиться, в том числе с новым этапом приватизации". А мы с той командой, которую я подобрал, пробились. И совсем не в таких
условиях, в которых сегодня находится Япония. И
с приватизацией пробились, и с освобождением
цен, и со свободой торговли...
["Избиратель Ельцин", 21.10.2003, scandaly.ru/news]

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.П.Лосюкова с
послом Японии в Москве И.Номурой
[2490-03-11-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ]

3 ноября состоялась беседа заместителя
Министра иностранных дел России А.П.Лосюкова
с послом Японии в Москве И.Номурой. В ходе
беседы основное внимание было уделено обсуждению подготовки официального визита Председателя Правительства Российской Федерации
в Японию, запланированного на середину декабря 2003 г.
Подтверждена обоюдная заинтересованность
сторон провести в ходе предстоящего визита
предметный диалог, который заложил бы масштабные ориентиры для дальнейшего движения
в реализации задач укрепления торговоэкономической составляющей двусторонних отношений, поставленных в принятом на высшем
уровне в январе с.г. «Российско-Японском плане
действий».
3 ноября 2003 года 

О телефонном разговоре Министра
иностранных дел России И.С.Иванова
с Министром иностранных дел Японии
Ё.Кавагути
[2500-04-11-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ]

4 ноября состоялся телефонный разговор
Министра иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванова с Министром иностранных дел
Японии Ё.Кавагути.
В ходе беседы проведено обсуждение вопросов российско-японских отношений в контексте
подготовки к осуществлению в середине декабря
с.г. официального визита в Японию Председателя Правительства Российской Федерации. Этот
визит, как было подчеркнуто министрами, позво-

лит определить стратегические направления
дальнейшего взаимного сближения двух стран в
торгово-экономической области. В этой связи с
удовлетворением отмечено, что в первой половине текущего года объем двустороннего товарооборота вырос более чем на 30%, и выражена
готовность приложить усилия для закрепления
данной позитивной тенденции.
Министры высказались в пользу скорейшего
завершения работы по созданию двусторонней
организации по содействию торговле и инвестициям и выразили надежду на оформление договоренности об этом в ходе пребывания главы
российского Правительства в Японии. С японской
стороны было выражено намерение наращивать
экономическую активность на российском направлении.
Был в принципиальном плане согласован
график дальнейших двусторонних политических
контактов. И.С.Иванов подтвердил руководителю
внешнеполитического ведомства Японии приглашение посетить Россию с визитом в начале
следующего года.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего российско-японского взаимодействия на международной арене, в частности,
на иракском и корейском направлениях.
4 ноября 2003 года 

О российско-японских консультациях
по латиноамериканской проблематике
[2533-06-11-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ]

6 ноября в Токио в развитие практики регулярного обмена мнениями между министерствами иностранных дел России и Японии прошел
очередной раунд российско-японских консультаций по латиноамериканской проблематике, который провели директор Латиноамериканского департамента МИД России В.И.Морозов и генеральный директор Латиноамериканского департамента МИД Японии К.Симаноути.
Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся оценки общей ситуации и основных
тенденций
экономического
и
социальнополитического развития стран Латинской Америки и Карибского бассейна, современного состояния и динамики региональных и субрегиональных
интеграционных процессов, а также по итогам
региональной конференции по обеспечению
безопасности, состоявшейся в конце октября с.г.
в Мексике.
Участники консультаций обсудили положение
вокруг отдельных стран континента, обменялись
информацией о состоянии двусторонних отношений России и Японии с латиноамериканскими и
карибскими государствами, развитии связей с
организациями и интеграционными объединениями Западного полушария.
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Достигнута договоренность о проведении
очередного раунда обмена мнениями по данной
тематике в Москве в 2004 г.
6 ноября 2003 года 

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.П.Лосюкова с
Генеральным директором Департамента международной информации и
анализа МИД Японии Т.Кодзиму
[2567-10-11-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ]

10 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.П.Лосюков
принял находящегося в Москве Генерального
директора Департамента международной информации и анализа МИД Японии Т.Кодзиму.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по
актуальным вопросам российско-японских отношений, а также международным проблемам,
представляющим взаимный интерес.
10 ноября 2003 года 

Иссэй Номура: инвестиционный климат в России уверенно улучшается
[«Интерфакс», 11.11.2003]

О перспективах развития российскояпонских отношений, о поиске путей урегулирования территориальной проблемы, сотрудничестве в энергетической сфере рассказал в
интервью "Интерфаксу" посол Японии в РФ
Иссэй Номура.
– Господин посол, как Вы оцениваете нынешний уровень российско-японского взаимодействия в политической и экономической сферах?
– Я считаю, что японо-российские отношения
в настоящее время активно развиваются благодаря успешному претворению в жизнь "ЯпоноРоссийского Плана действий", принятого лидерами двух стран во время визита премьерминистра Японии Дзюнъитиро Коидзуми в Россию в январе этого года.
В этом документе выделено шесть главных
направлений развития двусторонних отношений:
углубление политического диалога; переговоры
по мирному договору; сотрудничество на международной арене; сотрудничество в торговоэкономической области; развитие связей в оборонной и правоохранительной областях; развитие культурных связей и обменов между гражданами двух стран. "План действий" определяет
конкретные шаги, которые японская и российская
стороны должны предпринять на каждом из перечисленных направлений.
Из этих шести областей наиболее важное

место в двусторонних отношениях, думаю, занимает вопрос переговоров по мирному договору.
Однако, расширяя и развивая одновременно
каждую из областей и достигая при этом их позитивного влияния друг на друга, можно рассчитывать на продвижение вперед и в территориальной проблеме. Сбалансированное развитие всех
областей важно и с точки зрения необходимости
возможно более полного раскрытия существующего потенциала японо-российских отношений, а
также перехода в дальнейшем всего комплекса
двусторонних отношений на качественно новый
уровень. В этой связи полезным будет использование "Японо-Российского Совета мудрецов",
договоренность об учреждении которого в качестве консультативного органа лидеров двух стран
была недавно достигнута.
Теперь хочу рассказать о том, как конкретно
реализуются положения "Японо-Российского
Плана действий" на каждом из шести направлений. Итак, первое направление – углубление
политического диалога. После визита Премьерминистра Японии в Россию в январе состоялись
также визит первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина в Японию (март),
встреча глав МИД двух стран в ходе переговоров
министров иностранных дел стран "восьмерки" в
Париже (май), японо-российская встреча на высшем уровне во время мероприятий, посвященных
300-летию Санкт-Петербурга (май), визит в Россию бывшего премьер-министра Японии Иосиро
Мори (июнь), визит на Дальний Восток России
министра иностранных дел Японии Ёрико Кавагути (июнь), встреча министров иностранных дел
двух стран в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь), встреча японского и российского лидеров во время саммита АТЭС (октябрь)
и т.д. Таким образом, контакты между представителями руководства Японии и России поддерживаются практически беспрерывно. Кроме того, в
середине декабря планируется визит в Японию
председателя правительства РФ Михаила Касьянова.
Второе направление – переговоры по мирному договору. Во время японо-российских встреч
на высшем уровне в январе и мае этого года
главы наших государств сошлись во мнении о
необходимости ускорения консультаций и работы
экспертов двух стран с целью нормализации наших отношений путем решения этой проблемы,
что дало толчок регулярному проведению интенсивных консультаций на рабочем уровне, в основном между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
На третьем направлении – сотрудничество на
международной арене – между нашими странами
имеет место тесное взаимодействие по небывало широкому спектру областей: это и проблемы
Северной Кореи и Ирака, и борьба с международным терроризмом, и сотрудничество в сфере
ядерного разоружения и многое другое.
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Далее, четвертое направление – сотрудничество в торгово-экономической области. Японским
компаниям принадлежит чрезвычайно большая
роль в реализации уже запущенных в действие
Сахалинских проектов. Кроме того, активно проводятся встречи экспертов двух стран и наблюдается уверенный прогресс и по вопросу Тихоокеанского нефтепровода.
Пятое направление – развитие связей в оборонной и правоохранительной областях. Здесь
состоялся целый ряд взаимных визитов на высоком уровне: в январе нынешнего года Россию
посетил начальник Управления национальной
обороны Сигеру Исиба, а всего через три месяца
после этого ответный визит в Японию нанес Министр обороны РФ Сергей Иванов. Кроме того, в
рамках крупномасштабных маневров, проводившихся Россией на Дальнем Востоке в конце августа этого года, эскортный корабль и вертолет
Морских сил самообороны Японии приняли участие в совместных поисково-спасательных учениях в расположенном к югу от Находки районе
Японского моря, что стало символическим событием, свидетельствующим о развитии связей
между нашими странами в оборонной сфере.
И, наконец, шестое направление – развитие
культурных связей и обменов между гражданами
двух стран. Начиная с апреля этого года во многих российских городах успешно проводится
"Фестиваль японской культуры в России – 2003",
что говорит о высоком интересе россиян к культуре нашей страны, и это доставляет мне особенную радость.
– Говоря об экономических отношениях между нашими странами, необходимо отметить, что
положение дел в этой сфере не соответствует
уровню имеющегося потенциала: так, объем японо-российской торговли меньше товарооборота
между Японией и США в 42 раза, а между Японией и Китаем – в 24 раза.
– Однако в последнее время, на фоне хороших темпов развития российской экономики и
повышения интереса к России со стороны японских деловых кругов, ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Так, по сведениям японской
статистики, товарооборот между Японией и Россией за первую половину нынешнего года по
сравнению с тем же периодом прошлого года
увеличился на 31,4 процента. Особенно успешно
наше взаимодействие развивается в энергетической сфере: как я уже отметил, продвигается
осуществление Сахалинских проектов, а также
консультации по вопросу строительства Тихоокеанского нефтепровода. Кроме того, активизируются взаимный интерес и обмены во многих
сферах и на уровне деловых кругов. Так, за последнее время Россию посетили делегации различных японских фирм и экономических организаций.
– Изменилась ли в последние годы инвестиционная привлекательность России?

– Я считаю, что на фоне политической стабильности и хороших экономических показателей
в последние годы российский инвестиционный
климат уверенно улучшается. Чистый прирост
объема прямых иностранных инвестиций в российскую экономику за первую половину 2003 года
составил около $2,2 млрд. (прирост за тот же
период прошлого года – $400 млн.). Кроме того,
недавно американское рейтинговое агентство
Moody's подняло инвестиционный рейтинг России, что также свидетельствует о положительной
оценке этих тенденций со стороны международного сообщества.
Впрочем, несмотря на то что в России проводится совершенствование законодательной и
других систем с целью их соответствия условиям
рыночной экономики, знаю, что существует немало случаев, когда их исполнение и функционирование не осуществляется должным образом.
Поэтому в будущем хотелось бы надеяться на
улучшение уровня функционирования правовой
системы. Кроме того, в ситуации, когда в экономике России в целом наблюдается тенденция
роста, по-прежнему велика экономическая разница между крупными городами, в первую очередь Москвой, и регионами. Считаю, что особенно необходимы более активные усилия по привлечению иностранных капиталов на Дальний
Восток и в Сибирь, причем это касается как развития экономики, так и социальной политики.
Далее, с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата особенно важным
представляется дальнейшее упрощение различных процедур, связанных с ведением бизнеса, с
помощью реформирования законодательной и
налоговой систем, а также реформа в отношении
предприятий-монополистов в таких областях, как
электроэнергия, газ, железные дороги и др., увеличение объема инвестиций в оборудование
путем развития банковского сектора. Япония
внимательно следит за ходом дел на этих направлениях.
– Господин посол, насколько неурегулированность территориального вопроса влияет
на уровень российско-японских отношений? В
чем причина, по которой до сих пор сторонам
не удалось продвинуться к подписанию мирного
договора? Видите ли Вы, и важны ли для японской стороны временные рамки решения этой
проблемы?
– Негативное влияние, оказываемое неурегулированностью территориальной проблемы на
состояние двусторонних отношений, неизмеримо
велико. Одно то, что между Японией и Россией –
странами-соседями, нуждающимися друг в друге,
нет мирного договора, уже является чрезвычайно
ненормальной ситуацией. Это не только не соответствует международным реалиям, в условиях
которых существуют сейчас наши страны, но и не
приносит никакой пользы ни Японии, ни России.
Стороны должны преодолеть эту проблему, за-
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думавшись о том, что чем дольше откладывается
ее решение, тем большим будет размер утраченной потенциальной выгоды.
Как я уже сказал, можно ожидать, что прогресс в других областях наших отношений окажет
позитивное влияние на решение и этой проблемы, и, в свою очередь, никто не станет отрицать
того, что ее неурегулированность мешает развитию других областей, и в первую очередь торгово-экономических отношений.
Кроме того, в то время как наши двусторонние отношения начинают по-настоящему развиваться, нельзя игнорировать и того психологического барьера, который создается между нашими
народами из-за остающейся нерешенной территориальной проблемы.
После окончания войны прошло уже более 50
лет, однако до сих пор между нашими странами
не подписан мирный договор. Действительно, в
переговорном процессе по этому вопросу каждая
из сторон отстаивает свою позицию, которая
отличается от позиции партнера. Однако начиная
с 90-х годов лидерами Японии и России был четко определен общий для обеих сторон курс, в
соответствии с которым мирный договор должен
быть заключен путем урегулирования проблемы
принадлежности четырех островов. В настоящее
время продолжаются упорные переговоры, направленные на выгодное для обеих сторон решение этого вопроса, в результате которого не
было бы ни победителей, ни побежденных.
В прошлом были периоды, когда стороны вели переговоры, установив конкретные временные
рамки, как это было после достигнутой в Красноярске договоренности, которая гласила, что на
основании Токийской декларации будут приложены все усилия для заключения мирного договора до 2000 года. В действительности к этому
сроку мирный договор заключен не был, однако
здесь важно наличие общего для двух стран
сильного стремления к урегулированию этой
проблемы. Думаю, что в основе красноярской
договоренности лежало именно такое стремление тогдашних премьер-министра Рютаро Хасимото и президента Бориса Ельцина. Нынешние
лидеры двух стран также подтвердили наличие у
них аналогичного сильного стремления. Об этом,
в частности, свидетельствуют высказывания президента Владимира Путина о том, что он имеет
сильное желание решить этот вопрос.
Прежде чем спорить о том, устанавливать
или нет временные рамки, для представителей
различных кругов обеих стран прежде всего важно понять, какую пользу принесет нормализация
двусторонних отношений, и со всей серьезностью
заняться решением этого вопроса. Когда будут
построены хорошие отношения, при которых
Япония и Россия смогут глубоко осознать, насколько они нуждаются друг в друге, несомненно,
ускорится и сам процесс урегулирования этой
проблемы.

– Как Вы оцениваете уровень российскояпонского диалога по северокорейскому вопросу? Какую роль, по мнению японской стороны,
призвана сыграть Россия в урегулировании
ядерной проблемы КНДР, в том числе, в подготовке и проведении очередного раунда шестисторонних переговоров?
– По вопросу Северной Кореи между Японией и Россией поддерживается тесная связь. Так,
непосредственно перед визитом премьерминистра Дзюнъитиро Коидзуми в КНДР в сентябре прошлого года и сразу после его окончания
между главами наших государств состоялись
телефонные беседы, во время которых президент Владимир Путин, до этого уже имевший
опыт общения с генеральным секретарем Ким
Чен Иром, давал нашему лидеру ценные советы.
Кроме того, в августе этого года, перед началом шестисторонних переговоров в Пекине, были
проведены содержательные консультации между
мной и заместителем министра иностранных дел
Александром Лосюковым, выступавшим на этих
переговорах в качестве главы российской делегации.
Что касается роли России в урегулировании
ядерной проблемы Северной Кореи, Япония положительно оценивает конструктивную роль России, которую она сыграла в первом раунде шестисторонних переговоров. В ходе консультаций с
российской стороной у меня сложилось впечатление, что Россия намерена содействовать поддержанию процесса шестисторонних переговоров и играть в нем активную роль.
Учитывая, в том числе, наличие у России постоянных каналов связи с КНДР, японская сторона рассчитывает, что она и впредь будет играть
конструктивную роль в продолжении этого процесса.
– Как японская сторона оценивает уровень
радиационной безопасности на Дальнем Востоке? Планирует ли Токио наращивать финансирование программ утилизации списанных российских атомных подводных лодок и оружейного
плутония?
– В России, в том числе на Дальнем Востоке,
существует проблема утилизации списанных
российских атомных подводных лодок, находящихся без присмотра, и избыточного плутония,
появляющегося при демонтаже ядерного оружия
и т.д. Япония считает своей важной задачей сотрудничество с Россией в решении этих проблем,
как с точки зрения нераспространения оружия
массового уничтожения, так и с точки зрения защиты окружающей среды. Основываясь на такой
позиции, наша страна приняла решение вложить
в программу "Глобальное партнерство" стран
"восьмерки", договоренность о котором была
принята на саммите в Кананаскисе (Канада) в
2002 году, более $200 млн., из которых более
$100 млн. пойдет на утилизацию списанных
атомных подводных лодок.
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Япония оказывает содействие в осуществлении программы утилизации списанных атомных
подводных лодок на Дальнем Востоке России. 28
июня этого года в окрестностях Владивостока в
присутствии министра иностранных дел Японии
Ёрико Кавагути мной как представителем японороссийского комитета по ядерному разоружению
с японской стороны и российским представителем этого комитета заместителем министра по
атомной энергии Станиславом Антиповым было
подписано исполнительное соглашение, касающееся проекта демонтажа атомной подводной
лодки многоцелевого назначения класса "ВикторIII" (№304). Общая максимальная сумма финансирования этого проекта достигает $7 млн., и я
надеюсь на то, что в дальнейшем работы по демонтажу будут осуществляться быстрыми темпами.
Хочу подчеркнуть также, что для успешного
оказания содействия России в области денуклеаризации нам существенно необходима всесторонняя поддержка соответствующих российских организаций.
Что касается финансовой стороны, то в настоящее время в качестве средств японороссийского комитета по ядерному разоружению,
осуществляющего данный проект, у нас есть около $140 млн., которые мы планируем использовать для дальнейших программ содействия денуклеаризации, включая утилизацию списанных
атомных подводных лодок. Надеюсь, что нам
удастся быстро и успешно осуществить пробный
проект – демонтаж атомной подводной лодки
класса "Виктор-III", что стало бы шагом к следующей ступени содействия в утилизации списанных атомных подводных лодок многоцелевого
назначения на Дальнем Востоке.
В отношении утилизации избыточного плутония могу сказать, что для скорейшего продвижения этого проекта важны существенные финансовые вложения со стороны России.
– В какой стадии сегодня находятся российско-японские экспертные консультации по проекту строительства нефтепровода АнгарскНаходка? Может ли, на Ваш взгляд, ситуация
вокруг компании "ЮКОС" каким-либо образом
сказаться на интересе японской стороны к
освоению нефтегазовых ресурсов на российском Дальнем Востоке, включая участие Японии в реализации проекта Ангарск-Находка, а
также в других нефтегазовых проектах на
территории РФ? Может ли эта тема быть
поднята во время предстоящего визита премьер-министра РФ М.Касьянова в Токио?
– По поводу названного проекта в рамках
японо-российских экспертных консультаций, целый ряд которых проводится с начала августа,
ведется активное изучение этого вопроса по следующим трем направлениям: сотрудничество в
области разработки месторождений, подробное
технико-экономическое обоснование строитель-

ства нефтепровода и схема финансирования
проекта. Что касается конкретного содержания
консультаций, то поскольку они еще не завершены, я хотел бы воздержаться от комментариев по
этому поводу. Мы намерены активизировать развитие дискуссии между нашими сторонами с целью достижения скорейших результатов в этом
направлении.
Конкретные темы, которые будут обсуждаться во время намеченного на середину декабря
визита председателя правительства Российской
Федерации Михаила Касьянова в Японию, в настоящее время официально находятся на стадии
согласования между сторонами. Однако во время
японо-российской встречи на высшем уровне,
которая состоялась 20 октября в ходе саммита
АТЭС, лидеры обеих стран пришли к единому
мнению о том, что в преддверии визита Михаила
Касьянова в Японию необходимо ускорить процесс консультаций специалистов по вопросам
конкретного сотрудничества в отношении данного проекта. Думаю, что этот вопрос, несомненно,
станет одной из главных тем визита.
Что касается ситуации вокруг компании
"ЮКОС", мы с большим вниманием следим за ее
развитием с точки зрения того влияния, которое
она может оказать на японо-российские экономические отношения. На настоящем этапе, однако,
японская сторона хотела бы воздержаться от
комментариев, в том числе по поводу того, какое
влияние данная ситуация может оказать на названный проект. Занимая позицию, что этот проект является взаимовыгодным для обеих стран,
мы продолжаем над ним активную работу, заключающуюся в первую очередь в экспертных
консультациях.
– Может ли Япония принять участие в проекте восстановления Транскорейской железнодорожной магистрали и ее воссоединения с
российским Транссибом?
– Что касается экономического содействия
Северной Корее со стороны Японии, то, как отмечено в японо-северокорейской Пхеньянской
декларации, оно не может осуществляться до тех
пор, как между двумя странами будут нормализованы дипломатические отношения. Обязательным условием такого содействия является нормализация наших отношений путем решения
вопросов, связанных с КНДР, включая проблему
похищения японских граждан и проблему гарантий безопасности.
– Намерена ли японская сторона учитывать обеспокоенность российской стороны по
поводу американо-японских планов создания
нестратегической ПРО в Северо-Восточной
Азии? Как Токио относится к идее российской
стороны о том, чтобы создавать нестратегическую ПРО не на двусторонней, а на многосторонней основе?
– Учитывая такие факторы, как распространение после окончания холодной войны оружия
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массового уничтожения и баллистических ракет,
для Японии естественно обращать еще более
пристальное внимание на подготовку против угрозы ракетной атаки на нашу страну. ПРО –
единственное и незаменимое, чисто оборонное,
средство защиты жизни и имущества граждан от
ракетных атак. ПРО является важной задачей
оборонной политики как с точки зрения сдерживания, так и с точки зрения принципа исключительной обороны, которого придерживается Япония.
Исходя из этой позиции, с 1999 года Япония
совместно с США осуществляет исследования в
области ПРО. Что касается дальнейшего продвижения вопроса о разработке, приобретении и
размещении систем ПРО, то решение по этому
поводу должно приниматься на правительственном уровне с учетом результатов всестороннего
анализа возможностей их технической реализации, оборонного курса Японии в будущем и т.д.
В конце августа расходы на введение ПРО
были включены в бюджетный план Управления
национальной обороны на следующий финансовый год, однако вопрос о самом ее введении
будет рассматриваться в дальнейшем правительством нашей страны, включая его изучение в
рамках Совета безопасности Японии и т.д.
Я считаю, что ПРО, являясь чисто оборонной
системой, не может представлять угрозы для
окружающих регионов. Однако, важно добиваться возможно более широкого понимания в отношении ПРО со стороны международного сообщества, по необходимости активно разъясняя ее
функции и сохраняя при этом транспарентность.
– В одном из интервью Вы высказались за
облегчение визовой системы между нашими
странами. Есть ли у Токио конкретные предложения на этот счет и передавали ли Вы их
российской стороне?
– Как отмечено в "Японо-Российском Плане
действий", важное значение для нас имеет активизация обменов между двумя странами и укрепление связей в широком спектре областей. Действующая ныне визовая система, которая регламентировала японо-советские отношения еще в
период холодной войны, является одним из факторов, мешающих развитию таких обменов.
В связи с этим правительство Японии хочет
провести радикальную реформу визовой системы, существующей между Японией и Россией,
добившись ее улучшения с целью налаживания и
активизации обменов между гражданами двух
стран.
Если говорить конкретно, в настоящее время
путем консультаций между консульскими службами мы совместно с российской стороной активно занимаемся совершенствованием визовой
системы: рассматриваем вопросы упрощения
"системы гаранта", ускорения процедуры выдачи
виз, увеличение количества многократных виз и
т.д. 

Итоги парламентских выборов в Японии говорят о повышении роли женщин в политике страны
[rian.ru, 10.11.2003]

ТОКИО, 10 ноября. /Корр. РИА "Новости"
Иван Захарченко/. Итоги парламентских выборов, состоявшихся в Японии в воскресенье, говорят о повышении роли женщин в политике страны. По опубликованным в понедельник сводным
данным, из 480 мест в нижней палате парламента 34 досталось депутатам слабого пола.
Хотя это чуть меньше, чем на выборах 2000
года, когда в палату представителей вошли 35
женщин, на этот раз и кандидатов в депутаты
среди них было меньше на пятьдесят. То есть,
как отметили наблюдатели, успех женщин в
японской политике налицо.
Слабый пол составил 7,1 проц от всего депутатского корпуса влиятельной нижней палаты,
которая избирает премьера, принимает законы и
распределяет госбюджет.
По партийной принадлежности, больше всего
женщин среди законодателей у крупнейшей оппозиционной Демократической партии Японии /15
человек/, затем следует правящая Либеральнодемократическая партия /девять человек/, партия
Комэйто /четыре человека/, социал-демократы
/три человека/.
Результаты выборов были опубликованы
сразу после завершения подсчета голосов минувшей ночью, когда правящая коалиция во главе с ЛДП получила большинство мест в нижней
палате парламента.
Вместе с тем, успех японских либералдемократов оказался ниже чем на прошлых выборах, поскольку на десять законодателей у партии оказалось меньше. Демократическая партия
наоборот набрала популярность и заполучила на
40 парламентских кресел больше.
Как отмечает японская печать, на нынешних
выборах шаг сделан к двухпартийной эпохе, когда правящая и главная оппозиционная партии
будут иметь равный вес.
Либерал-демократы непрерывно находятся у
власти в Японии с 1955 года. 

Правящая коалиция выдержала натиск демократов
[The Japan Times, 10.11.2003, InoPressa.ru]

Как показали результаты всеобщих парламентских выборов, проводившихся в минувшее
воскресенье, Либерально-демократическая партия, возглавляемая Дзюнъитиро Коидзуми, несмотря на утрату мест в парламенте, сохранила
свое лидирующее положение в правящей коалиции, которая завоевала абсолютное большинство
в палате представителей и отразила натиск демократов.
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В свою очередь, Демократической партии
Японии удалось на этот раз завоевать такое количество парламентских мест, какого не имела
ни одна оппозиционная партия начиная с 1958
года.
Подсчет голосов показал следующие результаты.
Из 480 парламентских мест Либеральнодемократическая партия (ЛДП) получила 237, а
Демократическая партия Японии (ДПЯ) – 177.
ЛДП и два ее партнера по коалиции – партия
"Новая Комэйто" и Новая консервативная партия
– вместе получили 275 мест и таким образом
составили устойчивое парламентское большинство.
И все же ДПЯ можно поздравить с внушительной победой, поскольку такого количества
мест в японском парламенте не имела ни одна
оппозиционная партия начиная с 1958 года, когда
Социалистической партии Японии (СПЯ) удалось
завоевать 166 мест.
Явка на избирательные участки проходила
достаточно вяло – сказалось влияние облачной
дождливой погоды. Согласно данным агентства
"Киодо цусин", количество проголосовавших избирателей составило 59,73%, что на 3% ниже,
чем на предыдущих выборах в 2001 году.
Результаты выборов свидетельствуют и о
небольшом снижении авторитета Коидзуми,
одержавшего победу на перевыборах главы ЛДП
менее чем два месяца назад.
Сейчас Коидзуми, ставший руководителем
ЛДП на три ближайших года, надеется, что твердая победа правящей коалиции на воскресных
выборах теперь позволит ему преодолеть сопротивление плану его реформ, которое оказывает
оппозиционно настроенная часть ЛДП.
И все же ЛДП удалось получить больше, чем
233 места, как это было во время выборов в нижнюю палату в 2000 году. Коидзуми, как руководителя ЛДП, признали бы ответственным за провал, если бы партия не смогла завоевать по
крайней мере такого же количества мест, как при
его непопулярном предшественнике Ёсиро Мори.
Несмотря на то, что ЛДП не удалось сохранить все свои места в парламенте, возглавляемая ею правящая коалиция обеспечила себе
устойчивое большинство, получив 252 места, что
позволяет получить посты председателей во
всех постоянных комиссиях парламента и удерживать большинство во всех рабочих группах.
Все более мелкие партии, представленные в
парламенте, оказались в тени двух главных противоборствующих политических сил – ЛДП и
ДПЯ.
Тосихиро Никаи, генеральный секретарь Новой консервативной партии, открыто заявил о ее
поражении. Один из лидеров партии, Хироси
Кумагаи, выдвигавший свою кандидатуру на выборах, целиком лишился поддержки избирателей
префектуры Сидзуока.

"На этих выборах небольшим партиям пришлось бы вступить в неравный бой с политическими гигантами, поэтому все они должны были
примкнуть к той или иной коалиции", – подчеркнул Никаи.
Другой союзник ЛДП, партия "Новая Комэйто", чувствует себя более уверенно, поскольку ей
удалось завоевать целых 34 места – на 3 места
больше, чем на предыдущих выборах.
Кадзуо Сии, руководитель Коммунистической
партии Японии (КПЯ), тоже заявил о поражении
своей партии. Теперь количество парламентских
мест КПЯ сократилось с 20 до 9.
Такадо
Дои,
руководитель
Социалдемократической партии Японии (СДПЯ), целиком лишился голосов избирателей префектуры
Хёго, но партия все же сумела сохранить свое
место в парламенте благодаря распределению
голосов пропорционального представительства.
Социалистическая партия Японии (СПЯ), которая еще 10 лет назад стояла во главе всех
оппозиционных сил, получила на воскресных
выборах всего 6 парламентских мест.
Это были первые всеобщие выборы нижней
палаты, на которых должна была определиться и
кандидатура будущего премьер-министра, поскольку Коидзуми занял свой пост в апреле 2001
года. До последнего дня ключевым оставался
только один вопрос – сохранит ли правящая коалиция устойчивое большинство в парламенте,
если ДПЯ одержит верх над ЛДП, разрушит сложившуюся расстановку сил и сформирует собственную коалицию.
1159 кандидатов боролись за 480 парламентских мест, из которых 300 принадлежат одномандатным избирательным округам и 180 мест распределяются по принципу пропорционального
представительства между 11 региональными
блоками.
Все 53 400 избирательных участков страны
открылись в 7:00 и закрылись в 20:00. Япония
насчитывает 102,61 млн. избирателей. Выборная
кампании официально началась 28 октября.
В ходе выборной кампании Коидзуми горячо
призывал избирателей отдать ему свои голоса,
без которых он не может продвинуть вперед экономические реформы.
Тем временем лидер ДПЯ Кан призывал избирателей дать оппозиции шанс руководить работой правительства. С 1955 года, с момента
своего создания, ЛДП является правящей партией Японии. Она прочно сохраняет власть либо
одерживая прямую победу на выборах, либо создавая коалиции с другими влиятельными партиями. Исключение составил лишь короткий период 1993-1994 годов, когда к власти пришли
социалисты.
До официального роспуска предыдущего состава нижней палаты 10 октября, правящая коалиция, возглавляемая ЛДП, имела 286 мест, 246
из которых принадлежали непосредственно ЛДП.
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Партия "Новое Комэйто", главный партнер ЛДП
по коалиции, имела 31 место, а Новая консервативная партия – 9 мест.
Накануне выборов Коидзуми говорил, что
ЛДП будет стремиться завоевать простое парламентское большинство в 241 место. Это – настоящий подвиг, на который партия не замахивалась во время трех предыдущих выборов в 1993,
1996 и 2000 годах.
ДПЯ, имевшая в парламенте 137 мест, стремилась получить 200 мест и имела все шансы
оттеснить ЛДП, войдя в коалицию с другими партиями.
Во время предвыборной кампании Коидзуми
также обещал, что его партия проведет комплексные реформы, которые позволят оживить
экономику, уже сейчас подающую первые признаки восстановления. Реформы включают приватизацию крупнейших государственных корпораций "Нихон юбин" ("Почта Японии") и "Нихон
сокудо" ("Общественные скоростные магистрали
Японии"), а также еще трех государственных
транспортных корпораций, однако многие члены
ЛДП выступают против этой инициативы.
ДПЯ, со своей стороны, обещала устранить
установившуюся в правительстве практику предоставления субсидий местным органам власти,
предварительно решив, как эти деньги будут потрачены.
ДПЯ также обещала сделать бесплатным
проезд по всем скоростным автомагистралям в
большинстве районов страны, за исключением
Токио и Осаки, и повысить эффективность распределения фондов в целях восстановления
экономики регионов.
Поскольку ДПЯ постоянно стремилась представить выборы как соревнование между ДПЯ и
ЛДП за установление контроля над правительством, она широко затрагивала вопросы, связанные с новой доктриной национальной обороны и
изменением статуса Сил самообороны Японии,
чтобы привлечь к себе как можно больше внимания избирателей. 

Через два года японская Либеральнодемократическая партия (ЛДП) будет отмечать
50-летие пребывания у власти, уступая в продолжительности нахождения у кормила лишь
ортодоксальным компартиям Китая, КНДР и Кубы. Это стало возможно благодаря тому, что в
воскресенье1 правящая коалиция, в которую входят также Консервативная партия и партия Комэйто, победила на парламентских выборах.
Следовательно, лидер ЛДП Дзюнъитиро Коидзуми будет премьер-министром как минимум до
2007 года.

С 7 до 20 часов на японских островах разыгрывалось 480 мест нижней палаты парламента2.
Причем 300 депутатов избирались в одномандатных округах, 180 – от партий по системе пропорционального представительства в 11 избирательных округах. ЛДП получила 237 мандатов. Ее
партнеры по коалиции – 38 в сумме. Итого правящая коалиция, имея 275 мест, сохранила контроль над парламентом. В выборах приняло участие более половины из 103 миллионов граждан,
имеющих право голоса. Это несомненный успех
ЛДП, хотя и ожидавшийся – Коидзуми постоянно
напоминает японцам о необходимости ускорения
реформ, которые многими будут восприняты
болезненно. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что правящая коалиция в сравнении с предыдущим составом палаты представителей "похудела" на 12 мест.
Оппозиционная Демократическая партия
Японии (ДПЯ) рассчитывала на большее. Во
время предвыборной кампании ее лозунг был
предельно лаконичен: "Лишим ЛДП власти!" Лидер ДПЯ Наото Кан гордо представлялся будущим премьер-министром и обещал соотечественникам новое хорошее правительство. Однако
обещанных 200 мандатов он не собрал. Впрочем,
и 177 мест, в сравнении с 137 в парламенте предыдущего созыва, это весьма неплохо. Еще 9
мандатов получили коммунисты и 6 – социалдемократы. Оставшиеся 13 жалких мест разобрали независимые депутаты.
Как видим, надежды лидера демократов на
власть были несостоятельны, если бы даже его
партия получила вожделенные 200 мандатов.
Потому что ресурсов для создания коалиционного большинства у него нет. Таким маневром вот
уже полвека успешно пользуется лишь ЛДП, решающая свои проблемы при помощи мелких партий, стремящихся покомандовать хотя бы в одном парламентском комитете.
Предполагающегося после парламентских
выборов созыва нового правительства не будет.
Коидзуми после победы в сентябре на партийных
выборах уже проделал данную манипуляцию,
включив в кабинет министров несколько фигур,
ассоциирующихся с радикальными экономическими реформами. Им предстоит сдвинуть экономику с нулевой точки за счет реструктуризации
и модернизации динозаврообразной бюрократической машины.
Коидзуми помышляет даже об изменении
конституции с целью придания силам самообороны более милитаристского вида. Это необходимо для удовлетворения не только собственных, но и американских амбиций. Для того чтобы
японские войска принимали участие в иракских
делах с большей эффективностью, их статус
должен быть изменен. Поскольку японская самооборона и иракская операция – две вещи несо-

1

2

Япония голосует за реформы
[ПОЛИТКОМ.РУ, 10.11.2003]

9 ноября 2003 г. – Ред.

Т.е. в Палату представителей парламента Японии. – Ред.
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вместные.
Японцы все еще верят Коидзуми, хоть он уже
пробыл на посту премьер министров столько
времени, сколько не выдерживал никто из его
предшественников в последние лет десять. Харизмы премьер-министру действительно не занимать. Что бы он ни делал, все получается органично, все японцы воспринимают с восторгом.
Так, например, во время предвыборной кампании
Коидзуми встретился с нашими странноориентированными половозреющими "татушками" Юлей
и Леной, дико популярными в Стране восходящего солнца. Такое в прежней Японии, где командовала застегнутая на все пуговицы геронтократия,
было просто невозможно. Однако встретился,
пошутил по поводу Джеймса Бонда, собрал дополнительные очки и выиграл выборы. В свои
шестьдесят с хвостиком он выглядит просто великолепно. Почти так, как, например, наш изумительный писатель Саша Соколов, 60-летие которого в минувший четверг с "оглушительным блеском" забыла отметить Россия. Народная любовь
– явление не менее загадочное, чем инородная
любовь.
Владимир Тучков 

Триумфальный «проигрыш» Коидзуми. Япония шагнула к двухпартийной
системе
[«Время новостей», 11.11.2003]

Прошедшие в воскресенье1 в Японии парламентские выборы увенчались очередной победой
Либерально-демократической партии (ЛДП), правящей уже полвека. Она сохранила власть, но
потеряла десяток мандатов. Так что это странная
победа – она случилась на фоне впечатляющего
успеха оппозиционной Демократической партии.
ЛДП быстро наверстала утраченное. Получив
237 мандатов вместо прежних 247, партия нынешнего премьера Коидзуми переманила в свои
ряды трех независимых депутатов и объявила о
слиянии с Новой консервативной партией. Это
вернуло ей большинство в 244 мандата из 480.
Вместе с союзниками из буддистской партии
«Комэйто» у коалиции во главе с ЛДП будет 278
парламентских кресел.
И все же политическая сцена Страны восходящего солнца изменилась – набравшая 177
мандатов и увеличившая свое представительство на 40 мест демпартия заявила о себе как о
реальной силе, способной бросить вызов монополии ЛДП. А вот социал-демократы и коммунисты понесли на выборах большие потери.
Не исключено, что это был первый шаг к созданию в Японии состязательной двухпартийной
системы, подкрепленный разочарованием людей
в неспособности ЛДП оживить экономический
1

9 ноября 2003 г. – Ред.

рост. Премьер-реформатор Дзюнъитиро Коидзуми оказался в двусмысленном положении. Нет
сомнения, что в начале следующей недели его
вновь провозгласят премьером. Вчера он пообещал приступить к приватизации убыточных госструктур и реформированию налоговой системы.
Однако будущее реформ зависит теперь от того,
кого в руководстве ЛДП признают виновным в
политическом поражении партии. Использовать
итоги выборов могут во внутрипартийной борьбе
реформаторы и консерваторы.
Александр Ломанов 

Новая консервативная партия объявила о самороспуске и вошла в состав
ЛДП
[The Japan Times, 11.11.2003]

Лидеры Новой консервативной партии официально заявили о роспуске партии и ее вхождении в правящую Либерально-демократическую
партию.
Новая консервативная партия (НКП), самая
малочисленная группа, входящая в состав трехсторонней правящей коалиции, на минувших
выборах понесла сокрушительное поражение и
утратила пять из девяти мест в нижней палате
парламента, включая и место, принадлежавшее
президенту партии Хироси Kумагаи.
Теперь в обеих палатах за партией сохранились всего семь мест – четыре в нижней и три в
верхней палате парламента.
После
слияния
НКП
с
Либеральнодемократической партией, ЛДП будет обладать
прямым большинством в нижней палате (палате
представителей), имеющей 480 мест.
Генеральный секретарь НКП Тосихиро Никаи
сообщил о том, что премьер-министр Дзюнъитиро Koидзуми выдвинул идею о слиянии двух партий в понедельник на встрече лидеров трехсторонней правящей коалиции, в которую также
входит партия Новая Комэйто. В настоящее время Коидзуми является также и президентом ЛДП.
На пресс-конференции, проведенной сразу
после встречи лидеров трех партий, Никаи заявил: "Большинство руководителей нашей партии
раньше были членами ЛДП, в том числе и бывший президент ЛДП и премьер-министр Тосики
Kaйфу. Мы хотели войти в состав ЛДП, поскольку
полностью разделяем ее политическую программу".
"Мы пришли к выводу, что сможем осуществить нашу политическую программу только войдя
в состав ЛДП", – говорится в письменном заявлении партии.
Предшественница НКП, Консервативная партия ("Хосюто") была основана в 2000 году бывшими членами Либеральной партии, которые
хотели остаться в составе возглавляемой ЛДП
правящей коалиции, когда президент Либераль-
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ной партии Итиро Oдзава покинул правящий
блок.
Партия была переименована в "Новую консервативную партию" ("Хосюсинто") в декабре
2002 года, после того как к ней присоединились
пять членов Демократической партии Японии, в
том числе и Хироси Кумагаи.
Самыми видными политиками, принадлежащими к НКП, являются Тосики Кайфу, высший
советник партии, и бывший министр транспорта
Тикагэ Oги.
Отвечая на вопросы корреспондентов, Коидзуми заявил, что он сделал предложение НКП
войти в состав ЛДП, поскольку это будет "политически выгодно всем".
"Создав коалицию, ЛДП достигла поставленной перед собой цели и получила 240 мест в
нижней палате парламента. Три политических
партии – ЛДП, Новая Комэйто и НКП – объединившись в единый блок, оказались способны
обеспечить себе устойчивое большинство, –
продолжил Коидзуми. – Благодаря выборам наша коалиция создала надежную основу для
дальнейшего продвижения структурных реформ".
Рэйдзи Ёсида 

Что такое партия "Новая Комэйто"
[Asahi, 12.11.2003, InoPressa.ru]

Блестящая победа правящей коалиции,
одержанная в воскресенье1 на выборах в нижнюю палату парламента, свидетельствует о повышении политической роли партии "Новая Комэйто",
без
которой
Либеральнодемократическая партия не сумела бы получить
простое большинство.
Однако "Новая Комэйто" ставит перед собой
далеко идущие цели, которые отнюдь не ограничиваются поддержкой на выборах правящей
ЛДП. Партия поддержала не всех кандидатов от
ЛДП в одномандатных избирательных округах, и
это обстоятельство заставляет усомниться в том,
что ЛДП надолго сохранит за собой абсолютное
большинство парламентских мест.
По данным опроса избирателей, проведенного газетой "Асахи", 60% сторонников "Новой Комэйто" отдали свои голоса за кандидатов от ЛДП
по одномандатным избирательным округам.
Профессор политологии Токийского университета Икуо Кабасима говорит, что на предыдущих выборах в 2000 году 36 кандидатов от ЛДП
завоевали парламентские места только благодаря поддержке "Новой Комэйто". Это наглядно
свидетельствует о том, что "Новая Комейто" играет весьма важную роль в укреплении положения ЛДП.
В свою очередь, кандидаты от ЛДП по одномандатным округам убеждали своих избирателей
1

отдавать голоса за кандидатов от "Новой Комэйто" в борьбе за парламентские места, распределяемые по системе пропорционального представительства. Некоторые лидеры ЛДП даже говорили о том, что "в поддержке "Новой Комэйто"
начинаешь нуждаться как в наркотическом препарате. Она действует очень сильно. И как только вы испытали такую поддержку, вы уже не можете так просто от нее отказаться".
Причина такого политического могущества
партии "Новая Комэйто" заключается в ее связях
с влиятельной буддийской организацией "Сока
Гаккай", к которой, по мнению экспертов, принадлежат 20-30 тыс. избирателей в каждом одномандатном округе страны.
Поскольку два главных соперника – Либерально-демократическая партия (ЛДП) и Демократическая партия Японии (ДПЯ) – боролись за
голоса избирателей путем заключения альянса с
другими, более мелкими партиями, то поддержка
"Новой Комэйто" имела для ЛДП особую важность.
Так почему же "Новая Комэйто" поддерживает ЛДП больше, чем любая другая партия? Основными принципами, провозглашенными партией во время ее учреждения, были "чистота, благосостояние и мир''. Эти принципы далеко не
всегда отвечали политике "казенного пирога"
ЛДП и ее стремлению пересмотреть 9-ю статью
конституции, декларирующую приверженность
Японии миру и запрещающую ей иметь собственные вооруженные силы.
Раньше "Комэйто" ставила перед собой задачу сформировать коалиционное правительство
вместе с Социалистической партией Японии
(СПЯ) и появилась в составе правительственной
администрации 10 лет назад при кабинете Морихиро Хосокавы, когда правительством не руководила ЛДП. И только четыре года назад она пошла на сближение с ЛДП и вошла в состав коалиционного правительства премьер-министра
Кэйдзо Oбути. С этого момента началось тесное
сближение "Новой Комэйто" с ЛДП.
Не следует забывать и тот факт, что организация "Сока Гаккай" подвергалась жестоким преследованиям правительства во время Второй
мировой войны за свое религиозное учение. В
1994 году "Комэйто" объединилась с "Партией
новых границ" ("Синсинто"), вскоре после того,
как правительство Хосокавы потерпело крах.
ЛДП даже попыталась пригласить почетного
председателя "Сока Гаккай" Дайсаку Икэду на
парламентские слушания по делу о кабинете
министров в качестве не подлежащего присяге
свидетеля.
Лидеры "Комэйто" пришли к выводу, что покровительство самой влиятельной политической
партии страны и сотрудничество с ней принесут
их структуре огромную политическую выгоду и
позволят защищать ее собственные интересы.
Однако создается впечатление, что "Новая

9 ноября 2003 г. – Ред.
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Комэйто" утратила многое из своего первоначального облика, стремясь сохранить место
партнера в правящей коалиции.
Как показал недавний опрос, взгляды кандидатов от "Новой Комэйто" на проблемы национальной обороны, безопасности и занятости намного ближе к позиции ДПЯ, чем ЛДП.
Объясняя цели своего союза с ЛДП, "Новая
Комэйто" заявляет, что будет "действовать одновременно и как акселератор, и как тормоз".
Как заявили лидеры партии, они не склонны
рассматривать создание коалиционного правительства, возглавляемого ЛДП, своим главным и
единственным достижением. Войдя в состав правительства, представители "Новой Комэйто" будут прежде всего добиваться увеличения детских
пособий и стипендий для студентов. Интересно,
каким будет подход этой партии в решении таких
важных проблем, как отправка подразделений
Сил самообороны в Ирак, внесение поправок к
конституции и пересмотр основного закона об
образовании?
Во всяком случае, 34 места, которые "Новая
Комэйто" получила в нижней палате парламента,
открывают перед ней широкие политические
возможности, более широкие, чем это может
показаться на первый взгляд. И лидер партии
Такэнори Кандзаки должен постоянно об этом
помнить. 

Японское правительство решило отсрочить направление своих военнослужащих в Ирак
[rian.ru, 13.11.2003]

ТОКИО, 13 ноября. /Корр. РИА "Новости"
Иван Захарченко/. Японское правительство решило отсрочить направление своих военнослужащих в Ирак для участия в послевоенном восстановлении этой страны.
Как заявил в четверг1 журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ясуо
Фукуда, контингент "направится в Ирак, если позволят обстоятельства, однако сейчас – не та
ситуация".
По мнению наблюдателей, гибель большой
группы итальянских военнослужащих на юге Ирака накануне стала поводом для Японии отсрочить
направление сил самообороны до будущего года.
Ранее ожидалось отбытие в безопасные районы Ирака японских военных уже в этом году при
условии, что они не будут вовлекаться в боевые
действия. Сейчас, когда безопасность в Ираке
оказалась под вопросом, в Токио задумались о
последствиях.
Тем не менее, как подчеркнул Фукуда, японское правительство надеется как можно скорее
принять участие в оказании гуманитарной помощи Ираку.

Вопрос о привлечении военнослужащих Японии к восстановительным работам в Ираке, как
ожидается, будет рассматриваться в пятницу в
Токио во время визита министра обороны США
Дональда Рамсфелда.
До сих пор помощь США со стороны Японии
сводилась к моральной поддержке военных действий в Ираке и направлении миллиардов долларов на оказание гуманитарной помощи иракским
жителям. 

Силы самообороны Японии направят
свои подразделения в Ирак
[The Japan Times, 13.11.2003, InoPressa.ru]

Глава секретариата кабинета министров Ясуо
Фукуда официально заявил о том, что подразделения Сил самообороны Японии будут направлены в Ирак уже в этом году.
"Мы приняли решение отправить наши войска
в Ирак к концу этого года", – заявил Фукуда на
вчерашней пресс-конференции.
Принимая во внимание ухудшающее состояние безопасности в Ираке, премьер-министр
Дзюнъитиро Koидзуми уточнил, что подразделения Сил самообороны будут отправлены в Ирак
только в том случае, "если ситуация позволит это
сделать".
Фукуда поспешил сделать это заявление,
чтобы рассеять слухи о том, что отправка японского военного контингента может быть отсрочена на длительное время, поскольку утверждение
генерального плана отправки кабинетом министров было решено отложить на неделю, до завершения специальной сессии парламента.
США обратились к японскому правительству
с просьбой выслать в Ирак подразделения Сил
самообороны к концу этого года. В пятницу министр обороны США Дональд Рамсфельд прибудет в Японию с трехдневным визитом для уточнения графика отправки японских войск в Ирак и
обсуждения других вопросов безопасности.
Фукуда также заявил о том, что в самое ближайшее время в Ирак будет направлена особая
группа офицеров ССО для осуществления координации с временной администрацией и решения
всех организационных вопросов, связанных с
прибытием из Японии первых военных подразделений.
Хотя в Ираке за последнее время и участились нападения на подразделения американских
вооруженных сил, Фукуда упорно утверждает, что
"в Ираке есть много безопасных районов, где
японские военные будут участвовать в гуманитарных акциях и восстановительных работах"2. 

2
1

13 ноября 2003 г. – Ред.

29 ноября 2003 г. в Ираке на дороге из Багдада в Тикрит
были убиты два японских дипломата. – Ред.
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О российско-японских консультациях
[2638-17-11-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ]

11-15 ноября в Москве состоялись российскояпонские консультации по вопросам, связанным с
выполнением Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Японии о некоторых вопросах сотрудничества в
области промысла морских живых ресурсов от 21
февраля 1998 года.
В российскую делегацию входили представители МИД, Госкомрыболовства, Пограничной
службы ФСБ России и администрации Сахалинской области; в японскую – представители МИД,
Управления рыболовства Японии и Хоккайдской
ассоциации рыбопромышленников.
В ходе консультаций с обеих сторон подтверждена важная роль данного Соглашения в
развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Японией, согласованы условия рыболовного промысла на 2004 год и достигнута
договоренность о продлении Соглашения на
очередной годичный период.
17 ноября 2003 года 
«Аль-Каида» угрожает Японии терактами
Террористическая группировка «Аль-Каида»
угрожает терактами в Токио в том случае, если
Япония отправит свои войска в Ирак. В заявлении, которое пришло по электронной почте в редакцию издающегося в Лондоне арабского журнала «Аль-Маджалла», говорится: “Мы нанесем
удар по самому сердцу Токио. Если они хотят
разрушить свою экономику и быть растоптанными войнами Аллаха, то пусть отправляют своих
военных в Ирак”.
[Agence France-Presse, 17.11.2003]

Япония должна серьезно задуматься о
своей восточной политике
[Asahi, 19.11.2003]

Отправка подразделений Сил самообороны в
Ирак будет первым и, возможно, самым значительным вызовом, брошенным оппозиции коалиционным правительством Дзюнъитиро Коидзуми,
которое осталось у власти после прошедших
выборов в нижнюю палату парламента. Теперь,
вплоть до выборов в верхнюю палату, которые
состоятся летом будущего года, администрация
Коидзуми будет всецело сосредоточена на проблемах внешней политики и безопасности Японии.
Во время избирательной кампании правящая
Либерально-демократическая партия (ЛДП) поддерживала решение правительства послать войска Сил самообороны (ССО) в Ирак, в то время

как Демократическая партия Японии (ДПЯ) выступила против этой акции. Но все же вопрос об
отправке японских военных в Ирак не стал решающим фактором, определившим исход предвыборной борьбы.
Кроме того, премьер-министр так и не сумел
подробно объяснить народу цель отправки в
Ирак подразделений ССО. Тем временем в Ираке продолжают взрываться бомбы террористов.
Один из членов кабинета министров, будучи
в явном замешательстве, пояснил: "Сначала мы
должны послать в Ирак патрульные автомобили
и другую технику, необходимую для поддержания
порядка. Затем туда будет послан авиаотряд
ССО, в задачи которого будет входить доставка
грузов воздушным путем. И наконец, после тщательного изучения ситуации в Ираке мы должны
решить, посылать нам туда сухопутные подразделения ССО или нет. Но я не понимаю, почему
мы должны делать все сразу и в такой спешке".
Недоумение министра вполне понятно. Наша
помощь Ираку должна быть направлена исключительно на то, чтобы содействовать его народу
в "строительстве нации". И если Япония непременно должна послать туда подразделения ССО,
то было бы наиболее разумно ограничить их
миссию обеспечением воздушных транспортных
перевозок.
Администрация Коидзуми все еще с беспокойством вспоминает о той травме, которую
японское правительство получило во время предыдущей войны в Персидском заливе, когда США
остро критиковали Японию за "дипломатию чековой книжки" и ее явное нежелание участвовать в
этой акции. Поэтому сейчас администрация Коидзуми стремится активно включиться в иракскую
кампанию, чтобы не лишиться доверия Вашингтона.
Авторитетный американский дипломат, работающий в Японии уже много лет, тоже разделяет
тревогу министра.
"Если в Ираке с японскими военными чтонибудь случится – а несчастные случаи там происходят постоянно, – какое количество потерянных жизней своих граждан будет «приемлемым»
для японского народа?" – спросил он мрачно.
Со своей стороны, он опасается, что, если
количество несчастных случаев превысит "допустимый" предел, участие Японии в восстановлении Ирака будет немедленно прекращено. А если
это произойдет, основы сотрудничества между
США и Японией в сфере безопасности, которые
обе страны столь тщательно выстраивали все
эти годы, могут быть сильно подорваны.
После террористической атаки 11 сентября
2001 года Коидзуми начал укреплять связи с президентом Джорджем Бушем и активно поддерживал все военные акции США в Афганистане и
Ираке. Первый крупный дипломатический акт
Коидзуми как начался, так и завершился полной
поддержкой Соединенных Штатов.
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Поскольку доверие между лидерами двух
стран является ценнейшим дипломатическим
активом Японии, Коидзуми следует и в дальнейшем прилагать усилия в этом направлении. Однако столь поспешное решение Коидзуми послать отряды ССО в Ирак и явная демонстрация
своего политического пристрастия к Соединенным Штатам ставят премьера в довольно неловкое положение.
Но дипломатия Коидзуми и его исключительная преданность Соединенным Штатам должны в
то же время сочетаться и с "весомостью" Азии на
международной арене. Его посещения храма
Ясукуни вызывают негодование Китая и Южной
Кореи, что негативно отражается на развитии
отношений с этими странами. Каждый раз, когда
Коидзуми посещает этот храм, отношения Японии с Китаем и Южной Кореей становятся напряженными. И чем больший вес во взаимоотношениях со странами Азии обретает отношение сторон к инцидентам прошлого, тем больше премьер-министр Японии склоняется к Соединенным
Штатам. Эта тенденция стала препятствием на
пути укрепления доверия со странами Азии и все
более втягивает Японию в порочный круг.
Сейчас пришло время выйти из этого тупика.
Второй акт дипломатии Коидзуми должен начаться с серьезного отношения к странам Азии и выработки четких принципов восточной дипломатии. Необходимо, чтобы на смену принципа "дацу-a" ("выход из Азии") пришел принцип "ню-a"
("вхождения в Азию").
Повышение роли Китая в мировой политике и
его лидирующее положение на мировом рынке не
должны негативно отразиться на Японии, и в
своих взаимоотношениях с Китаем Япония обязана проявлять особое терпение. Экономика,
региональное сотрудничество и единая позиция
по проблеме Северной Кореи – вот три основных
направления, в которых следует искать взаимные
интересы и которые могут сблизить Японию с ее
соседями в Азии.
В свою очередь, некоторые руководители Китая уже начинают говорить о том, что Китаю тоже
следует пересмотреть свою политику в отношении Японии, которая зачастую все сводит к проблемам исторического характера. Пекин вовсе не
испытывает неприязни к Коидзуми. Недавно в
одной из частных бесед старый китайский дипломат сказал: "Премьер-министр Коидзуми публично отверг теорию китайской угрозы и подчеркнул, что Китай ничем не угрожает безопасности Японии. Китай высоко оценивает это заявление".
Отношения с Северной Кореей, которые переживают кризис, тоже необходимо улучшать.
Проблема с похищениями граждан Японии северокорейскими спецслужбами зашла в тупик, и нет
даже признаков того, что премьер-министр намеревается ее решить. Помимо участия в шестисторонних переговорах правительство Японии

должно стремиться к улучшению отношениий с
Северной Кореей, развивая с ней двусторонние
связи.
В конце этого года в Токио будет проходить
встреча глав государств-членов АСЕАН. Коидзуми предоставляется идеальная возможность
повернуть восточную дипломатию Японии в нужное русло.
Члены АСЕАН хотят, чтобы Япония более активно сотрудничала со странами Азии, открыла
для них свой внутренний рынок, разрешила поставки в Японию продукции сельского хозяйства
и заключала с ними прямые соглашения о свободной торговле.
В условиях, когда очередной раунд переговоров в рамках Всемирной торговой организации не
дал положительных результатов, Япония должна
прилагать усилия, чтобы заключить как можно
больше двусторонних соглашений о свободной
торговле со странами Тихоокеанского региона.
А для этого Япония должна положить конец
тому, что сам Коидзуми называет "политикой
национальной изоляции на сельскохозяйственном рынке", и решительно продвигать вперед
сельскохозяйственную структурную реформу.
Открывая себя странам Азии, Япония тем самым
добавит положительный импульс для успешного
проведения внутренних реформ.
Япония должна сделать правильный выбор и
по-настоящему присоединиться к Азии. 

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.И.Денисова с
заместителем Министра иностранных
дел Японии И.Фудзисаки
[2690-21-11-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru ]

21 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.И.Денисов
принял заместителя Министра иностранных дел
Японии,
шерпу
Японии
в
«восьмерке»
И.Фудзисаки.
Были рассмотрены актуальные вопросы российско-японского сотрудничества в торговоэкономической области в связи с подготовкой
предстоящего в декабре с.г. визита в Японию
Председателя Правительства Российской Федерации М.М.Касьянова.
21 ноября 2003 года 

Япония выступила против планов
разработки в США миниатюрных
ядерных зарядов
[rian.ru, 25.11.2003]

ТОКИО, 25 ноября. /Корр. РИА "Новости"
Иван Захарченко/. Япония выступила против
планов разработки в США миниатюрных ядерных
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зарядов. Об этом во вторник журналистам заявила глава МИД Японии Иорико Кавагути. По ее
словам, свою обеспокоенность Токио уже передал по официальным каналам Вашингтону.
Министр иностранных дел отметила, что
Япония призывает США "не мешать усилиям,
направленным на нераспространение ядерных
вооружений". Как подчеркнула Кавагути, Япония
"считает ядерное оружие недопустимым ни при
каких обстоятельствах".
На минувшей неделе конгресс США утвердил
законопроект о выделении шести млн долларов
на разработку ядерных минизарядов в рамках
энергетической программы на общую сумму 27,3
млрд долларов.
Наблюдатели в Японии полагают, что возобновление разработок ядерных вооружений в
США спровоцируют другие страны на создание
таких же боеприпасов, и усилия по их нераспространению окажутся напрасными. 

ЭКОНОМИКА
РФ и Япония обсудили проект демонтажа российской атомной подводной
лодки
[«Интерфакс», 15.11.2003]

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС – 14 ноября
в Москве состоялось 19-е заседание Правления
японо-российского комитета по сотрудничеству в
целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия.
Японскую делегацию на заседании возглавлял
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в
РФ Иссэй Номура, российскую – замминистра по
атомной энергии РФ Сергей Антипов.
Как говорится в извещении посольства Японии, поступившем в "Интерфакс" в ночь на субботу1, в ходе заседания была подтверждена договоренность сторон относительно содержания
финансового и рабочего контрактов для осуществления проекта демонтажа атомной подводной
лодки класса "Виктор-3". Обсуждались также и
проблемы экологического мониторинга в Японском море и другие вопросы.
Соглашение, касающееся проекта демонтажа
атомной подводной лодки класса "Виктор-3", было подписано в июне 2003 года во время визита
во Владивосток министра иностранных дел Японии Ёрико Кавагути. С учетом этого Япония и
Россия провели переговоры о вышеуказанных
контрактах.
В ближайшее время на судоремонтном заводе "Звезда" в пригороде Владивостока будет
начат демонтаж атомной субмарины, что положит начало содействию Японии в реализации
проектов в этой области на Дальнем Востоке
1

России, отмечается в сообщении посольства. 

Премьер-министр Японии готовится к
скорому визиту в Токио председателя
правительства России
[rian.ru, 17.11.2003]

ТОКИО, 17 ноября. /Корр. РИА "Новости"
Иван Захарченко/. Премьер-министр Японии
Дзюнъитиро Коидзуми готовится к визиту в Токио
председателя правительства России Михаила
Касьянова. Об этом он сообщил в понедельник
на встрече с российским послом в Японии Александром Пановым.
Как сообщил РИА "Новости" посол России,
японское правительство рассчитывает, что визит
российского премьера в Токио состоится 15-17
декабря.
По опубликованным ранее сообщениям японской печати, Токио связывает с этим визитом
надежды на ускорение энергетического сотрудничества между двумя странами. Прежде всего,
это касается выбора выгодного для Японии маршрута трубопровода из Восточной Сибири, по
которому будут поставляться нефть и природный
газ.
В связи с войной в Ираке Япония стремится
найти источники энергии поближе к своим берегам, чтобы уменьшить свою зависимость от
ближневосточных энергоресурсов. 
Россия и Япония согласовали условия
рыбного промысла
Москва и Токио согласовали условия рыбного
промысла на 2004 год и договорились о продлении межправительственного соглашения в сфере
рыболовства еще на очередной годичный период. Эти договоренности, сообщили сегодня в
МИД РФ, были достигнуты в результате состоявшихся на минувшей неделе пятидневных российско-японских консультациях по сотрудничеству в
сфере рыболовства. На них "рассматривалось
выполнение межправительственного соглашения
о некоторых вопросах сотрудничества в области
промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года".
В российскую делегацию входили представители МИД, Госкомрыболовства, Пограничной
службы ФСБ и администрации Сахалинской области, в японскую – представители МИД, Управления рыболовства и Хоккайдской ассоциации
рыбопромышленников. На консультациях стороны "подтвердили важную роль данного соглашения в развитии сотрудничества между РФ и Японией", сообщает ИТАР-ТАСС.
[izv.info, 17.11.2003]

НАУКА И ТЕХНИКА

15 ноября 2003 г. – Ред.
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Прорыв в разработке квантовых ком- ваны так, что позволяют равномерно нагревать
всю площадь помещения. Главным достоинством
пьютеров
[compulenta.ru, 03.11.2003]

Японские ученые стали первыми в мире, кому
удалось создать твердотельное устройство, в
котором реализован один из двух основных элементов, необходимых для создания квантового
компьютера.
Финансируемая компанией NEC и японским
Институтом физизических и химических исследований группа ученых продемонстрировала квантовый вентиль «НЕ»1 (CNOT). Кроме него, в
квантовых компьютерах используется так называемый однокубитный ротационный вентиль, но
такие вентили научились делать еще в 1999 году.
Исследования в области квантовых компьютеров пока находятся в самой начальной стадии,
и специалисты считают, что на создание полноценного действующего квантового компьютера
потребуется еще не меньше десятка лет. В перспективе, квантовые компьютеры могут произвести настоящую революцию благодаря их способности за несколько секунд проводить расчеты, на
которые у обычных компьютеров ушли бы миллионы лет.
Квантовые биты (кубиты) – это не просто
двоичная единица или двоичный ноль, кубит может принимать эти два значения одновременно.
Таким образом, чем больше число кубитов, тем
больше число различных значений может быть
представлено сцепленными кубитами. Два кубита
могут содержать четыре различных значения,
которые могут обрабатываться одновременно,
три кубита – восемь значений и так далее, в геометрической прогрессии.
Однако практическая реализация всех этих
замечательных качеств квантовых компьютеров
пока затруднена множеством проблем. Главной
проблемой на сегодняшний день ученые называют удержание квантового сцепления кубитной
пары и недопущение ее декогеренции на протяжении длительного времени. Пока время декогеренции удается задержать лишь на несколько сот
пикосекунд.
Теперь, после создания квантового вентиля
«НЕ» перед учеными стоит новая задача: они
хотят объединить эти вентили в универсальный
вентиль, являющийся основным элементом квантового компьютера. 

Электроковер лучше обогревает дом
[Yomiuri, 12.11.2003, InoPressa.ru]

Электрические ковры – очень удобные предметы домашнего обихода. Они безопасны в эксплуатации и могут использоваться людьми любого возраста. Электрические ковры сконструиро1

Устройство, реализующее функцию логической операции
«НЕ». – Ред.

прибора является его способность поддерживать
нужный температурный режим в нижней части
помещения, что позволяет держать в тепле ноги.
Огромной популярностью в минувшем месяце пользовалась модель SYC-MV20C, разработанная компанией Sanyo. Тепловые элементы
этого ковра размещены на трех участках покрытия таким образом, что позволяют нагревать с
его помощью как все помещение, так и отдельную его часть – левую, правую или центральную.
Тыльная сторона ковра покрыта специальной
изолирующей тканью, которая удерживает тепло
и не позволяет ему уходить в пол.
Не менее интересна и модель DC-2LH2, разработанная корпорацией "Мацусита Дэнки", высокая теплоотдача которой достигается при помощи особых расширяющихся материалов.
Модель HC-20JWD компании "Фудзицу"
уменьшает эмиссию электромагнитных волн на
99%.
Стоимость электрических ковров весьма невысока – от нескольких тысяч до 10 тыс. иен за
лучшую модель (около 75 евро. – Прим. ред.).
Во время теплого сезона эти модели можно
использовать как обычные ковры. Поэтому изготовители предлагают модели с различным орнаментом и расцветкой, мягкие и приятные на
ощупь.
Некоторые модели ковров предназначены
для домов, где есть маленькие дети. Их можно
легко почистить и даже выстирать в стиральной
машине.
Изготовители предлагают электрические ковры и для деревянного пола, а также в виде циновки "татами", давая покупателям возможность
подобрать соответствующую принадлежность
для любого интерьера. 

Новая система идентификации личности от Hitachi
[compulenta.ru, 14.11.2003]

Компания Hitachi совместно с компанией
Glory, производителем банкоматов, объявили о
создании технологии идентификации личности по
чертам лица с 99-процентной точностью. Для
начала планируется начать использование новых
биометрических систем в аэропортах или для
контроля за доступом на различных объектах
первостепенной важности, таких как электростанции.
Как объяснил представитель компании Glory,
такие выдающиеся черты лица, как большой нос
или густые ресницы, не меняются с возрастом.
Система сканирует и распознает уникальные
черты лица, используя технологию наподобие
той, что проверяет на подлинность купюры и монеты.
В настоящее время используется система,
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которая ошибается в 10 из 100 случаев. Однако
новая технология сравнивает отсканированный
макет с фотографией и удачно срабатывает на
99%.
Данная технология может использоваться
наряду с другими системами биометрии, такими
как сканирование отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза. Ее также можно совместить
с технологией применения смарт-карт.
На японском рынке новинка появится в следующем году. Hitachi планирует заработать до 20
млрд. йен ($181,5 млн.) на продаже своей системы идентификации личности. 

Sony будет сдавать электронные книги в аренду
[compulenta.ru, 19.11.2003]

Корпорация Sony и 14 крупных японских компаний-издателей готовятся начать торговлю
электронными книгами eBook. В начале ноябре
для этого было организовано совместное предприятие Publishing link, Ltd., основная доля в котором принадлежит Sony.
Прототип устройства для чтения электронных
книг использует "электронную бумагу", разработанную компанией E Ink при поддержке Philips и
Toppan Printing, одного из членов Publishing link.
Так как гибкие дисплеи E Ink в качестве пикселей
используют специальные капсулы с черным порошком, они обладают хорошей контрастностью,
сравнимой с бумажным отпечатком. Подготовления к началу массового выпуска электронной
бумаги ведет Toppan.
Книги,
которые
будет
распространять
Publishing link, используют проприетарный формат Sony BBeB. Книгу сначала нужно будет загрузить на компьютер, а затем, посредством USB или
карты памяти Memory Stick перенести на устройство для чтения. В целях безопасности никакие
телекоммуникационные возможности в устройстве реализованы на будут. Для защиты от копирования будет применена технология Sony OpenMG.
Она также позволит предоставлять читателям
услугу, аналогичную прокату, то есть покупатель
получит возможность читать книгу только в течение
определенного
времени.
Участники
Publishing link планируют приступить к продажам
eBook весной следующего года.
Параллельно с Publishing link в Японии над
созданием электронных книг работает Electronic
Book Business Consortium. "Электронную" часть в
нем представляют Matsushita и Toshiba, "бумажную" – несколько издаталей, в том числе и
Toppan и Dai Nippon, параллельно участвующих в
Publishig link. Matsushita собирается выйти на
рынок со своим ридером для электронных книг
уже этой осенью. 

Стив Баллмер убеждает японцев сотрудничать с Microsoft
[compulenta.ru, 19.11.2003]

Генеральный директор корпорации Microsoft
Стив Баллмер полагает, что азиатским странам
не следует преувеличивать безопасность свободного софта. Об этом Баллмер сказал, выступая в
токийском Университете Вакеда перед 600 студентами, сотрудниками университета и журналистами. Баллмер отметил, что для Microsoft обеспечение безопасности своих продуктов является
задачей номер один. Мнение же о том, что программы с открытым исходным кодом безопаснее
продукции Microsoft, является, по мнению Баллмера, заблуждением.
Слова Баллмера стали своеобразным ответом
Microsoft на заявленное намерение трех наиболее
экономически сильных азиатских стран – Японии,
Южной Кореи и Китая – создать собственную
операционную систему на основе продуктов с
открытым исходным кодом. Ранее в ноябре компьютерные ассоциации этих трех стран рекомендовали правительствам использовать именно
свободное программное обеспечение.
У Microsoft действия азиатских стран вызывают озабоченность, и софтверный гигант предпринимает целый ряд усилий для сохранения
своих рыночных позиций. В ходе своего визита в
Японию Балммер не только читает лекции, но и
проводит встречи с представителями государственного аппарата и частных компаний Японии с
целью привлечь их к сотрудничеству. Пока Япония не участвует в программах, позволяющих
государственным ведомствам получать доступ к
коду продуктов Microsoft, однако в ближайшем
будущем такой вариант возможен. 

ПРАВО
Россияне любят только экранных милиционеров
Можно говорить и о кампании «самоочищения», об арестах «оборотней в погонах» и т.д.
Правда, эта борьба очень напоминает предвыборный трюк, а значит, есть подозрения в ее
временной ограниченности. Эти подозрения,
видимо, и являются причиной того, что опрошенные социологами россияне невысоко оценивают
работу милиции. Справедливости ради надо добавить, что критическое отношение к деятельности правоохранительных органов существует не
только в России. Так, опросы в Японии показывают, что число недовольных работой полиции
составляет 37%. Вроде бы не так много, но надо
помнить, что в 1970-е годы процент недовольных
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не достигал и 6. Недостаточно эффективной считают работу своей полиции и многие жители
стран ЕС и американцы. Однако при всем при
том жители развитых стран тем не менее относятся к полиции лояльно, поддерживая ее словом и делом. И что немаловажно – налогами.
[rbcdaily.ru, 10.11.2003]

Возможность предоставления Японией политического убежища северным
корейцам вызывает большие сомнения
[Yomiuri, 14.11.2003, InoPressa.ru]

Министерство юстиции отклонило просьбу
бывшего агента северокорейских спецслужб предоставить ему политическое убежище. Этот отказ
– новое свидетельство того, что гражданам Северной Кореи, покинувшим свою страну, будет
крайне сложно получить политическое убежище в
Японии.
Японию уже давно критикуют за нежелание
предоставлять иностранным гражданам политическое убежище.
Министр юстиции Дайдзо Нодзава уведомил
бывшего агента северокорейских спецслужб,
известного под именем Кэнки Аояма, что его заявление о предоставлении статуса беженца был
отклонено на основании данных, изложенных в
докладе токийского бюро иммиграции.
Тем временем конгресс США работает над
новым законопроектом, согласно которому гражданам Северной Кореи, покидающим страну по
причине преследований и бедности, будет предоставляться политическое убежище.
Когда представители иммиграционных властей ознакомились с решением министерства
юстиции и узнали причины, по которым было
отклонено заявление гражданина Северной Кореи, они сообщили, что не ожидали, что интерпретация, которую министр юстиции дает статусу
беженца, будет настолько отличаться от их положений.
После того как в бюро иммиграции поступает
заявление иностранного гражданина о предоставлении ему политического убежища, это заявление регистрируется, и сотрудники бюро проводят с ним несколько собеседований. Затем заявление и выводы бюро иммиграции отсылаются
министру юстиции, который принимает окончательное решение.
Некоторые заявления отвергаются на основании выводов бюро, но в этот раз произошел
поистине беспрецедентный случай, поскольку
ведомства никогда еще так не расходились в
трактовке положений Международной конвенции
о статусе беженцев.
Причины, на основании которых министерство юстиции отказало гражданину Северной Кореи
предоставить политическое убежище, были следующими:

- претендент не смог доказать, что страна,
гражданином которой он являлся, не оказывала
ему гражданской защиты;
- он не подвергался преследованиям в Северной Корее;
- отсутствуют доказательства того, что в случае своего возвращения в Северную Корею претендент будет подвергаться преследованиям;
- он публично заявил о своих антипхеньянских настроениях только после прибытия в Японию, поэтому подобное заявление не может считаться достаточным основанием для предоставления ему статуса политического беженца.
Нодзава не стал вдаваться в остальные подробности, ставшие причиной отказа, и подчеркнул лишь тот факт, что помимо северокорейского
паспорта Аояма имеет паспорта Южной Кореи и
Китая.
На этом основании министр сделал вывод,
что Aояма вполне мог бы найти убежище в Китае
или в Южной Корее.
Бюро иммиграции полагало, что заявление
Аоямы может быть рассмотрено положительно
на том основании, что он был одним из 93 тысяч
пропхеньянски настроенных граждан Японии
корейского происхождения, которые уехали в
Северную Корею в рамках "Программы возвращения на родину".
Те, кто выразил желание вернуться в Северную Корею, подвергались дискриминации, поскольку в Японии их считали пропагандистами
коммунизма.
Aoяма сумел выжить в Северной Корее, став
агентом спецслужб, чтобы получать иностранную
валюту.
В 1999 году Аояма приобрел китайский паспорт, вновь вернулся в Японию, организовал
здесь группу северных корейцев, просящих политического убежища, и начал критиковать режим
Северной Кореи.
Кроме того, иммиграционная служба считает,
что заявление Аоямы должно быть рассмотрено
положительно и на том основании, что теперь он
вполне может преследоваться властями Северной Кореи и правомерно опасается подобных
преследований.
Решающим фактором в решении министерства юстиции было именно то обстоятельство,
что Аояма имеет гражданство нескольких государств.
Кроме того, в Конвенции о статусе политических беженцев указывается, что, если лицо,
имеющее двойное гражданство, преследуется в
одной стране, это вовсе не означает, что он не
получит защиты в другой стране, гражданином
которой он также является.
И если министерство юстиции делает акцент
на формальную сторону, подчеркивая наличие у
Аоямы нескольких паспортов, то бюро иммиграции подчеркивает в деле Аоямы особые обстоятельства.
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"Аояма оформил китайский паспорт только
для того, чтобы бежать из Северной Кореи. В
этом году срок китайского паспорта истекает.
Южная Корея считает всех северных корейцев,
просящих политического убежища, гражданами
своей страны. Но Аояма не является этническим
корейцем и поэтому не может автоматически
получить гражданство Южной Кореи", – подчеркивают сотрудники иммиграционного бюро.
Со своей стороны, ответственный представитель министерства юстиции заявил о том, что
политическое убежище должно предоставляться
прежде всего тем, кому действительно некуда
ехать.
"Аояма уже получил вид на жительство в
Японии. Поэтому он не нуждается в дополнительной защите нашего государства как политический беженец", – подчеркнул он.
Но статус временно проживающего и статус
политического беженца не должны смешиваться.
Эти вопросы следует рассматривать отдельно.
Тех, кто боится преследований Пхеньяна за
их критику северокорейского режима после приезда в Японию, называют "поздними беженцами".
Бюро иммиграции считает Аояму именно таким "поздним беженцем". Кроме того, он должен
продлевать свой вид на жительство каждые три
года и может получить отказ на его продление по
любому формальному поводу.
"Получив статус политического беженца, Аояма получит и постоянный вид на жительство,
который не надо будет периодически продлевать.
Это позволит ему работать, жить и иметь социальное обеспечение, как все граждане Японии", –
подчеркивают сотрудники бюро иммиграции.
Верховный комиссариат ООН по делам беженцев подверг критике интерпретацию министерством юстиции Конвенции о беженцах, назвал ее слишком узкой, и подчеркнул, что министерство подменяет нормы, определяющие статус политического беженца, общими положениями об иммиграции.
Дело Аоямы наглядно свидетельствует о
различии позиций в отношении к беженцам между бюро иммиграции и министерством юстиции.
И в то время как бюро иммиграции стремится
гибко интерпретировать Конвенцию и защитить
северных корейцев, ищущих убежища в Японии,
министерство юстиции старается использовать
эту же Конвенцию для того, чтобы предотвратить
приток беженцев в страну.
Согласно Конвенции, решение о предоставлении политического убежища должно приниматься на основе объективных фактов, независимо от текущих политических и дипломатических интересов.
Однако случай с Аоямой подтверждает тот
факт, что интерпретация Конвенции и принятие
решения как раз зависит от текущих политических интересов.
Понимая необходимость решения проблемы

иммигрантов и политических беженцев, Демократическая партия Японии опубликовала свой законопроект, призывающий к учреждению особого
комитета по делам политических беженцев, отделенного от бюро иммиграции.
Но на данный момент у граждан Северной
Кореи мало шансов получить в Японии политическое убежище.
Хидэтоси Киётака, Тайдзи Ибука 

Правительство Японии разработало
законопроект о действиях местной
администрации в случае нападения на
страну
[The Japan Times, 17.11.2003, InoPressa.ru]

Правительство Японии разработало законопроект, в котором определяются действия местной администрации в случае военного нападения
на страну.
В законопроекте указывается, что основная
обязанность по обеспечению защиты людей попрежнему возлагается на правительство. При
этом губернаторам на местах предоставляются
полномочия издавать указы о насильственной
конфискации частных земельных владений и
недвижимости, а также продуктов и медикаментов для создания пунктов экстренной помощи
местному населению.
В законопроекте также содержатся статьи,
предоставляющие губернаторам право отдавать
распоряжения об эвакуации населения. В начальном варианте законопроекта, представленном в апреле, право эвакуировать население
предоставлялось только мэрам крупных городов.
В конце этой недели рабочая группа, возглавляемая начальником секретариата кабинета
министров Ясуо Фукудой, уже получит заключение экспертной комиссии. В марте будущего года
правительство намеревается представить новый
законопроект на утверждение парламента и надеется, что он будет принят без дополнительных
слушаний.
Целью нового законопроекта является обеспечение эффективной защиты людей и материальных ресурсов в чрезвычайной ситуации. В
нем определяются полномочия местной администрации по пяти главным направлениям: эвакуация населения, спасательные работы, возмещение ущерба, нанесенного военными акциями,
обеспечение социальной стабильности и ремонтно-восстановительные работы.
Закон о полномочиях местной администрации
дополнит принятые в июне три закона о военном
положении, которые определяют ответные шаги
правительства на агрессию иностранного государства и в основном имеют отношение к Силам
самообороны Японии.
Новый закон предписывает местным органам
власти взять на себя часть расходов в случае
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возникновения чрезвычайной ситуации. В апрельском варианте законопроекта говорилось,
что все расходы местной администрации будет
покрывать правительство.
В случае атаки на атомные электростанции
или нападений с применением ядерного, биологического или химического оружия, закон разрешает правительству дать распоряжение о приостановке действий атомных электростанций и
предусматривает экстренные меры по борьбе с
радиационным и бактериальным загрязнением.
На губернаторов возлагается ответственность за своевременное проведение спасательных работ, мер по защите населения, организацию медицинской помощи и снабжение продовольствием и горячим питанием.
Мэры городов будут отвечать за эвакуацию
населения и также получат право использовать в
случае необходимости частную землю и недвижимость при проведении этого мероприятия.
В законопроекте также представлены принципы и механизм взаимодействия местной администрации с командованием Сил самообороны в
случае создания чрезвычайной ситуации. 

ОБОРОНА
Япония намерена создать собственную ПРО
[top.rbc.ru, 24.11.2003]

В настоящее время Япония и США работают
над созданием ракет, которые заменят запускаемые с моря Standard Missile-3. Последние на
данный момент являются одним из главных элементом противоракетного щита США.
Япония хочет производить ракеты системы
противоракетной обороны нового поколения совместно с США, хотя такой шаг может повлечь за
собой пересмотр запрета на экспорт поставок
оружия. Исследования в этой области Токио проводит вместе с Вашингтоном с 1999г. на фоне
роста озабоченности угрозой, исходящей от
КНДР.
В японском Управлении национальной обороны рассчитывают, что работа над созданием
нового вида системы ПРО будет завершена уже
через несколько лет, после чего японские компании помогут наладить их производство, чтобы
модернизировать
национальные
оборонные
средства по последнему слову техники.
Серьезную обеспокоенность Японии вызвали
продолжающиеся испытания северокорейских
ракетоносителей малой дальности, а также ноябрьский доклад ЦРУ США, в котором сказано,
что КНДР создала одну или две единицы простого ядерного ракетного оружия и подтвердила эти
разработки без проведения ядерных испытаний.
На основе собственных данных, аналитики ЦРУ
считают, что Северная Корея располагает ядер-

ным оружием, аналогичным тому, что было использовано Соединенными Штатами против Хиросимы во время Второй мировой войны.
Напомним, что в недавнем интервью директор Управления ПРО США Рональд Кэдиш заявил, что уже в 2004 году на боевое дежурство
встанет первый элемент национальной системы
противоракетной обороны страны – 20 ракетперехватчиков. Однако, по мнению российских
экспертов, работы по созданию новых ракет значительно отстают от графика. В данном случае с
ракетой-перехватчиком из 10 испытательных
пусков половина – аварийные. То есть ракеты как
таковой еще нет. 

КРИМИНАЛ
Якудза вербует молодые кадры через
СМИ
[Mainichi, 17.11.2003]

Крупнейшая в Японии группировка якудзы1
"Ямагути-гуми" начала вербовку в свои ряды новых членов через рекламные объявления, размещаемые в спортивных газетах.
Хотя название компании, приглашающей на
работу телохранителей и давшей об этом объявления в двух спортивных газетах района Кансай,
и отличается от названия "Ямагути-гуми", она
непосредственно связана с этой преступной
группировкой.
Резкий и затяжной спад деловой активности в
Японии наиболее сильно отражается на молодом
поколении, страдающем от нехватки материальных средств и связанной с этим необустроенности жизни. Якудза с ее корпоративными принципами и жесткой дисциплиной становится все более привлекательной для романтически настроенных молодых людей, которые вливаются в эту
организацию и готовы беспрекословно подчиняться старшим по строгому кодексу этики якудзы.
Полиция считает, что появление подобных
объявлений в официальной прессе свидетельствует о возрастающей силе якудзы, и призывает
молодежь не вовлекаться в эту организацию.
"То, что якудза прибегает к помощи средств
массовой информации, является поистине беспрецедентным фактом, – говорит сотрудник
управления полиции префектуры Осака. – Мы не
сомневаемся, что якудза ищет новые способы
для увеличения численности своих формирований".
Объявления якудзы впервые появились в
двух ежедневных спортивных газетах в середине
октября и публиковались до конца минувшей
недели. В объявлении фирма приглашала на
1

«Якудза» – название японской организованной преступности, аналогичное итальянскому названию «мафия». – Ред.
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работу телохранителей, обещая высокую зарплату, жилье и трехдневное питание. Здесь же указывалось название станции метро, у которой
расположена фирма, и номер ее телефона. Название компании, по звучанию близкое к "Ямагути-гуми", числится в официальном реестре коммерческих организаций. Однако телефонный
номер, указанный в объявлении, зарегистрирован как принадлежащий штаб-квартире "Ямагутигуми".
Когда один из жителей Осаки, прочитав объявление, приехал на собеседование в эту фирму,
он сразу понял, что фирма тесно связана с якудзой. Он немедленно сообщил об этом в полицию.
Во время первого телефонного разговора
ему сообщили, что фирма занимается строительным и финансовым бизнесом. Претенденты,
успешно прошедшие испытания, будут приняты
на работу в качестве телохранителей руководителей фирмы и водителей их автомобилей.
Сначала претендент должен пройти специальный курс обучения, во время прохождения
которого ему будет выплачиваться оклад в размере 150 тыс. иен в месяц. Он также должен
жить вместе с остальными членами группы в
особой квартире. На просьбу рассказать о работе
более детально, был дан ответ: "Если вы хотите
знать больше и наше предложение вас заинтересовало, приезжайте на собеседование".
Сотрудник спортивной газеты, ответственный
за публикацию объявлений, сообщил, что все
объявления поступают в газету через рекламное
агентство, а он, как редактор, отвечает только за
то, чтобы объем текста и формат объявления
соответствовали
установленным
редакцией
стандартам.
"Газета даже не может точно выяснить, кто
дает эти объявления", – сказал он.
Сотрудник управления полиции сообщил о
том, что в этом году полицией были опубликованы 75 предупреждений о том, что якудза активно
вовлекает молодых людей в свои группировки, и
обращений к людям не терять бдительности. В
прошлом году полиция сделала 59 таких предупреждений.
"Каждый, у кого вызвало беспокойство приглашение якудзы присоединиться к ее группировке, и каждый, кто испытывает трудности, связанные с выходом из этой организации, должен немедленно обратиться в центр по борьбе с организованной преступностью, созданный в нашем
управлении", – добавил он.
Экспертов по борьбе с организованной преступностью вовсе не удивляет то, что якудза
прибегает к новым методам вербовки молодых
кадров.
"До тех пор пока наша экономика будет находиться в состоянии кризиса, якудза будет делать
на этом деньги и вербовать новых членов в свои
группировки. И в настоящий момент якудза соблазняет молодых людей, обещая сделать их

служащими фирм и компаний, а не гангстерами и
боевиками, – говорит автор документальных детективов Ацуси Мидзогути. – С другой стороны,
это свидетельствует и о том, что нынешняя молодежь уже не поддается былому обаянию традиционного образа якудзы". 

ДУМА
О деятельности Депутатской группы
по связям с парламентом Японии в
Государственной Думе III созыва
Предыстория
В 1973 году на волне оживления политических и экономических связей между СССР и Японией в Японии была образована Ассоциация
депутатов парламента Японии за дружбу с
СССР, которая объединила депутатов обеих
Палат Парламента Японии – Палаты представителей и Палаты советников. Цель создания Ассоциации – содействие развитию отношений с
Советским Союзом.
В Федеральном Собрании Российской Федерации – в Государственной Думе и Совете Федерации – также были сформированы соответствующие группы по связям с парламентом Японии.
20 июля 1994 года в Государственной Думе I
созыва в целях координации деятельности депутатов, желающих участвовать в развитии российско-японских отношений, была образована Депутатская группа по связям с парламентом Японии.
В то время она насчитывала 16 депутатов.
В 1998 году в Государственной Думе II созыва по примеру существующей в Японии межпартийной Ассоциации депутатов парламента Японии за дружбу с Россией была создана единая
Парламентская ассоциация российско-японской
дружбы, которая объединила Депутатскую группу
Государственной Думы по связям с парламентом
Японии (насчитывала 36 депутатов) и аналогичную группу Совета Федерации (15 членов).
Государственная Дума III созыва
В Государственной Думе III созыва Депутатская группа по связям с парламентом Японии
насчитывала до 88 депутатов, что соответствует
20% от общего количества депутатов Государственной Думы. Группа стала самым крупным депутатским объединением среди других межпарламентских групп. В связи с укреплением “верти-
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кали власти” и соответствующей реорганизацией,
предпринятой В.В.Путиным после его избрания
на должность президента России, аналогичная
группа Совета Федерации была сформирована
значительно позже – к концу 2002 года.
Основными направлениями деятельности
Депутатской группы Государственной Думы по
связям с парламентом Японии стали:
• ежегодный обмен делегациями с парламентом Японии, поддержание отношений с партнерской организацией – Ассоциацией депутатов
парламента Японии за дружбу с Россией;
• проведение тематических собраний с обсуждением актуальных проблем в отношениях с
Японией, на которые приглашаются представители министерств и ведомств, ведущие специалисты, японоведы;
• участие во внутрироссийских и международных мероприятиях – конференциях, симпозиумах,
круглых столах, – проводимых в рамках российско-японских двусторонних отношений;
• взаимодействие с посольством Японии в
России, МИДом России, другими министерствами, государственными организациями и научными учреждениями с целью консультаций по текущим межгосударственным вопросам;
• взаимодействие с общественными организациями, ориентированными на развитие российско-японских отношений (прежде всего – это Общество «Россия-Япония», Ассоциация японоведов, Российский комитет XXI века и др.);
• выпуск
ежемесячного
Информационноаналитического бюллетеня, который распространяется как среди членов Депутатской группы по
связям с парламентом Японии, так и в электронном виде всем желающим.
Помимо этого, члены Депутатской группы по
связям с парламентом Японии принимают в Государственной Думе различные общественные
делегации из Японии, а также представителей
крупного японского бизнеса и видных общественных деятелей Японии. Например, ежегодно в
Государственной Думе проходят встречи с делегациями Японской молодежной палаты (с 2000 по
2003 гг.), а также с делегациями префектуры
Хоккайдо (2000, 2001, 2002 гг.). Как правило, основной целью визита в Государственную Думу
этих делегаций является территориальный вопрос. В частности, вот отрывок из Призыва Миссии по развитию диалога для углубления взаимопонимания по территориальной проблеме, который был передан депутатам на встрече с делегацией префектуры Хоккайдо в октябре 2002 года:
«В этом году исполняется 11 лет с начала
осуществления безвизового обмена с Четырьмя
островами [т.е. южными Курильскими островами
– прим. М.З.], который способствовал последовательному углублению взаимопонимания между
японцами и российскими жителями Четырех островов. Мы с большой надеждой ожидаем, что

дальнейшие усилия правительств Японии и России приведут к скорейшему разрешению вопроса
о принадлежности Четырех островов и заключению мирного договора. Разрешение территориальной
проблемы
и
заключение
японороссийского мирного договора сделает возможным беспредельное развитие двустороннего
сотрудничества в области политики, экономики,
науки, культуры и всех других областях. Мы уверены, что это не только послужит интересам народов обеих стран, но и внесет значительный
вклад в сохранение мира и стабилизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.»
Разумеется, что на подобных встречах депутаты Государственной Думы также заявляют свои
позиции как по территориальной проблеме, так и
по многим другим вопросам российско-японских
отношений.
Мероприятия
Некоторые события, имевшие место в Государственной Думе III созыва по теме российскояпонских отношений, имеют особенное значение.
5 июля 2000 года состоялось заседание Депутатской группы на тему «Проблемы использования биоресурсов в Тихом океане в отношениях
между Россией и Японией», а 19 сентября 2000
года – на тему «Проблема Южных Курил в российско-японских отношениях».
22 декабря 2000 года на заседании Государственной Думы были рассмотрены две законодательные инициативы. Обе инициативы касаются
внесения дополнения в федеральный закон (от
13 марта 1995 г.) «О днях воинской славы (победных днях) России». Первый законопроект
внесен депутатом Государственной Думы второго
созыва В.И.Варенниковым. В нем предлагалось
объявить 2 сентября “днем капитуляции милитаристской Японии (1945 год); днем окончания Второй мировой войны”. Во втором законопроекте,
внесенном Сахалинской областной Думой, предлагалось объявить 3 сентября “днем победы над
милитаристской Японией (1945 год)”.
Отметим, что в честь молниеносной победы
Советских войск над Японией в советскояпонской войне, длившейся с 9 августа по 2 сентября 1945 года, был выпущен указ Президиума
Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945
года, гласящий: “В ознаменование победы над
Японией установить, что 3 сентября является
днем всенародного торжества – Праздником Победы над Японией”. Этот указ действует и поныне, поэтому никто не ущемлял прав наших ветеранов, прежде всего – дальневосточников, на то,
чтобы этот день отмечать.
Следует обратить внимание на новую формулировку – “день победы над милитаристской
Японией”, – в которой, в отличие от формулировки указа Президиума ВС СССР, появилось слово
“милитаристская”. И это через 55 лет после того,
как Япония капитулировала и приняла новую
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Конституцию! В ней в статье 9 “Отказ от войны”
зафиксировано: “Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и
порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как способа осуществления
государственного суверенитета, а также от угрозы вооруженной силой или применения её как
средства разрешения международных споров”.
Оба законопроекта, после продолжительной
дискуссии, были Государственной Думой отклонены по причине “несоответствия подходам по
определению дней воинской славы России”. Однако, попытки вписать в закон «О днях воинской
славы (победных днях) России» день победы над
Японией не прекращаются.
8 июня 2001 года Государственную Думу посетила делегация Федерации экономических
организаций Японии «Кэйданрэн», общей численностью 179 человек, во главе с ее председателем Т.Имаи. На этой встрече был обсужден
широкий спектр вопросов, касающихся улучшения законодательной базы Российской Федерации и будущего российско-японских торговоэкономических отношений.
24 октября 2001 года Государственная Дума
приняла федеральный закон “О ратификации
Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Японии о культурных связях”, подписанное министрами иностранных дел И.С.Ивановым и Ё.Коно 6 сентября 2000
года.
По нашей инициативе Постановлением правительства Российской Федерации №825 от 28
ноября 2001 года Японский фонд был включен в
перечень международных и иностранных организаций, гранты которых не подлежат налогообложению. Такая льгота предусмотрена Налоговым
Кодексом Российской Федерации.
13 марта 2002 года на «правительственном
часе» в Государственной Думе выступил министр
иностранных дел России И.С.Иванов с разъяснением официальной позиции Российской Федерации на переговорах с японской стороной. В целом эта встреча министра с депутатами еще раз
подтвердила, что МИД России ведет диалог с
японской стороной в рамках действующих российско-японских договоров, никаких тайных переговоров и секретных соглашений между сторонами не существует. Хотя именно в последнем часто обвиняет МИД России крайне «патриотически»
настроенная часть российского общества. Также
министр иностранных дел еще раз подтвердил
действенность Совместной советско-японской
декларации 1956 года и опасность попытки ее
денонсации.
18 марта 2002 года в Государственной Думе
состоялись парламентские слушания на тему
«Южные Курилы: проблемы экономики, политики
и безопасности», инициированные Сахалинской
областной Думой и организованные Комитетами
Государственной Думы по безопасности и по

международным делам и Комиссией Государственной Думы по геополитике. По результатам
слушаний организаторами слушаний был подписан обобщающий документ – рекомендации Государственной Думы. Члены Депутатской группы
по связям с парламентом Японии приняли активное участие в этом мероприятии, оказав существенное влияние на окончательный, более сбалансированный, чем первоначальный, вариант
рекомендаций Государственной Думы. Хотя и
окончательный вариант рекомендаций, на мой
взгляд, во многом не отражает настроений депутатов Государственной Думы по ряду вопросов
российско-японских отношений. В частности,
предложения по денонсации Декларации 1956
года никак нельзя признать ни конструктивными,
ни соответствующими национальным интересам
Российской Федерации.
11 июня 2002 года в период проведения Чемпионата Мира по футболу на Национальном стадионе в Токио впервые состоялся товарищеский
матч между футбольными командами депутатов
Государственной Думы и депутатов парламента
Японии, который завершился со счетом 11:0 в
пользу россиян. К сожалению, наш выигрыш в
товарищеской встрече депутатов двух стран никак не повлиял на дальнейшую судьбу российской сборной, которая 9 июня проиграла в матче
с Японией со счетом 0:1, а в итоге не попала в
четвертьфинал.
Государственная Дума прилагала усилия к
продвижению и экономических проектов. В частности, по реконструкции комплекса каталитического
риформинга
ОАО
"Славнефть–
Ярославнефтеоргсинтез" и проект модернизации
цеха двигателей ОАО "КамАЗ”. В 1995 году правительство РФ включило “Ярославнефтеоргсинтез” в состав межгосударственного российскобелорусского предприятия АО “Нефтяная государственная компания «Славнефть» – «Славянская нефть»“ (создана в апреле 1994 г.). В декабре 2002 года «Славнефть» была продана «Сибнефти» и ТНК. В январе 2003 года КамАЗ, став
практически государственным предприятием,
смонтировал новую линию японского оборудования и начал выпускать двигатели по стандарту
Евро-3. В настоящее время КамАЗ экспортирует
почти треть выпускаемых грузовиков.
На встрече в резиденции посла Японии в
России 12 января 2003 года премьер-министра
Японии Дз.Коидзуми с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации мы поднимали вопрос о важности реализации проекта
строительства нефтепровода из Ангарска в Находку, который может стать структурообразующим для дальневосточных регионов России и
послужить целям диверсификации японского
импорта нефтепродуктов. В настоящее время
проект “Ангарск-Находка” активно лоббируется в
России японским правительством.
Заключение
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Российские и японские парламентарии уделяют серьёзное внимание развитию российскояпонских отношений, что немаловажно, поскольку в случае достижения договоренности по мирному договору, он будет вводиться в силу через
ратификацию Парламентами обеих стран. Нет
сомнения в том, что и в Государственной Думе IV
созыва Депутатская группа по связям с парламентом Японии будет сформирована и продолжит свою работу на благо развития российскояпонских отношений.
Координатор Депутатской группы
по связям с парламентом Японии
М.М.Задорнов 

Информационно-аналитический бюллетень 2000-2003 годов
Одним из направлений работы Депутатской
группы Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии стал ежемесячный
выпуск Информационно-аналитических бюллетеней.
Редакция ИАБ в своей работе исходила из
того, что развитие российско-японских отношений соответствуют национальным интересам
Российской Федерации, и старалась объективно
освещать события и факты межгосударственных
отношений, включая политику, экономику, историю, культуру, науку и технику. При этом озвучивались различные позиции по наиболее болезненному и спорному вопросу – территориальному. Редакция ИАБ считала важным донести до
читателей различные мнения, существующие в
России и Японии, о проблеме заключения мирного договора между странами.
Всего было выпущено 39 номеров ИАБ. Специальные номера ИАБ и материалы официального характера перечислены ниже.
Перечень специальных номеров ИАБ за 20002003 гг.
1. В.В.Овчинников, “«Ветка сакуры» тридцать лет спустя“
[ИАБ №6, февраль 2001 г.]
2. А.А.Кириченко, “Пиратские корабли «Юнона» и «Авось»“
[ИАБ №8, февраль 2001 г.]
3. “Визит делегации Кэйданрэн в Россию” [ИАБ №10, июнь
2001 г.]
4. “Россияне о Японии (результаты массового опроса)”
[ИАБ №12, август 2001 г.]
5. А.А.Кириченко, “Победная семидневка в Маньчжурии (915 августа 1945 года)“ [ИАБ №14, октябрь 2001 г.]
6. М.Сонода, “Мир синто” [ИАБ №16, декабрь 2001 г.]
7. “Парламентские слушания: «Южные Курилы: проблемы
экономики, политики и безопасности» (18 марта 2002 года)”
[ИАБ №20, апрель 2002 г.]
8. “Коммунистическая партия Японии” [ИАБ №24, август
2002 г.]

Перечень официальных документов, опубликованных в номерах ИАБ за 2000-2003 гг.
1. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией (13 апреля
1941 г.) [ИАБ №39, ноябрь 2003 г.]
2. Коммюнике совещания (Каирская декларация, 1 декабря

1943 г.) [ИАБ №39, ноябрь 2003 г.]
3. Заявление глав правительств Соединенных Штатов,
Соединенного Королевства и Китая (Потсдамская декларация, 26 июля 1945 г.) [ИАБ №39, ноябрь 2003 г.]
4. Заявление Советского Правительства Правительству
Японии (8 августа 1945 г.) [ИАБ №39, ноябрь 2003 г.]
5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября Праздником Победы
под Японией» (2 сентября 1945 г.) [ИАБ №28, декабрь 2002 г.]
6. Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии (19 октября 1956 г.) [ИАБ №5,
январь 2001 г.]
7. Указ Президиума Верховного Совета СССР “Об амнистии
японских граждан, осужденных в Советском Союзе” (13 декабря 1956 г.) [ИАБ №28, декабрь 2002 г.]
8. Протокол между Союзом Советских Социалистических
Республик и Японией о развитии торговли и взаимном предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации (19
октября 1956 г.) [ИАБ №35, июль 2003 г.]
9. Соглашение между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Японии о
лицах, находившихся в лагерях для военнопленных (18 апреля 1991 г.) [ИАБ №28, декабрь 2002 г.]
10. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений (13 ноября 1998 г.) [ИАБ №35, июль 2003 г.]
11. Меморандум Главного информационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства здравоохранения и благосостояния Японии по содействию реализации Статьи 1 Соглашения между Правительством
Японии и Правительством Союза Советских Социалистических Республик о лицах, находившихся в лагерях для военнопленных (28 августа 2000 г.) [ИАБ №28, декабрь 2002 г.]
12. Программа российско-японского сотрудничества по
развитию совместной хозяйственной деятельности на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи (4 сентября 2000 г.)
[ИАБ №3, сентябрь 2000 г.]
13. Меморандум о развитии сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии
в области содействия разоружению, нераспространению и
утилизации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в
Российской Федерации (4 сентября 2000 г.) [ИАБ №22, июнь
2002 г.]
14. Меморандум о сотрудничестве между Правительством
Российской Федерации и Правительством Японии в правоохранительной области (4 сентября 2000 г.) [ИАБ №23, июль
2002 г.]
15. Меморандум об основах развития сотрудничества между
Федеральной пограничной службой Российской Федерации и
Управлением безопасности на море Японии (4 сентября 2000
г.) [ИАБ №23, июль 2002 г.]
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о научно-техническом сотрудничестве (4 сентября 2000 г.) [ИАБ №27, ноябрь 2002 г.]
17. Протокол консультаций между Министром внутренних
дел Российской Федерации В.Б.Рушайло и Послом Японии в
Российской Федерации М.Тамба (о содействии реализации
Соглашения между Правительством СССР и Правительством
Японии о лицах, находившихся в лагерях для военнопленных,
от 18 апреля 1991 г.) (4 сентября 2000 г.) [ИАБ №28, декабрь
2002 г.]
18. Совместное заявление о взаимодействии Российской
Федерации и Японии в международных делах (5 сентября
2000 г.) [ИАБ №18, февраль 2002 г.]
19. Программа углубления сотрудничества в торговоэкономической области между Российской Федерацией и
Японией (5 сентября 2000 г.) [ИАБ №17, январь 2002 г.]
20. Заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии по проблеме мирного договора (5
сентября 2000 г.) [ИАБ №3, сентябрь 2000 г.]
21. Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о создании и деятельности
на территории Российской Федерации Японских центров по
техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам (5 сентября 2000 г.) [ИАБ №17, январь 2001 г.]
22. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о культурных связях (6 сен-
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тября 2000 г.) [ИАБ №27, ноябрь 2002 г.]
23. Меморандум о проведении IV заседания РоссийскоЯпонской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам (2 ноября 2000 г.) [ИАБ №4, ноябрь
2000 г.]
24. Меморандум о новом издании Совместного сборника
документов по истории территориального размежевания
между Россией и Японией и деятельности по разъяснению
общественности важности заключения мирного договора (16
января 2001 г.) [ИАБ №7, март 2001 г.]
25. Иркутское заявление Президента Российской Федерации
и Премьер-Министра Японии о дальнейшем продолжении
переговоров по проблеме мирного договора (25 марта 2001 г.)
[ИАБ №7, март 2001 г.]
26. Меморандум о проведении V заседания РоссийскоЯпонской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам (1 декабря 2001 г.) [ИАБ №17, январь 2002 г.]
27. Совместное заявление Министра иностранных дел Российской Федерации и Министра иностранных дел Японии по
борьбе с международным терроризмом (2 февраля 2002 г.)
[ИАБ №18, февраль 2002 г.]
28. Меморандум о проведении VI заседания РоссийскоЯпонской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам (14 октября 2002 г.) [ИАБ №26,
октябрь 2002 г.]
29. Совместное заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии о принятии РоссийскоЯпонского плана действий (10 января 2003 г.) [ИАБ №29,
январь 2003 г.]
30. Российско-Японский план действий (10 января 2003 г.)
[ИАБ №29, январь 2003 г.]
31. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от
18 марта 2003 г. №346-р [ИАБ №31, март 2003 г.]
32. Правительство Российской Федерации. Постановление
от 19 марта 2003 г. №163 “О прекращении в отношениях
между Россией и Японией действия Соглашения о создании
Комиссии по содействию от 12 января 1993 г. и протоколов к
нему” [ИАБ №36, август 2003 г.]
33. Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о деятельности на территории Российской Федерации Японского центра по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам (29 июня 2003 г.) [ИАБ №34, июнь 2003 г.]

Редколлегия 

не любит говорить о других документах,
в частности, фиксирующих обязательства
СССР перед членами антигитлеровской
коалиции в отношении Японии.

Пакт о нейтралитете между СССР и
Японией
[Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией: МИД Российской Федерации, МИД Японии, 1992 г.]

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество император Японии, руководимые желанием
укрепить мирные и дружественные отношения
между обеими странами, решили заключить пакт
о нейтралитете, и для этой цели назначили
своими уполномоченными:
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:
Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных дел Союза Советских
Социалистических Республик;
Его Величество император Японии:
Иосуке Мацуока, министра иностранных дел,
Жюсанми, кавалера ордена Священного сокровища первой степени, и
Иосицугу Татекава, чрезвычайного и полномочного посла в Союзе Советских Социалистических Республик, генерал-лейтенанта, Жюсанми, кавалера ордена Восходящего солнца первой
степени и ордена Золотого коршуна четвертой
степени, которые, по предъявлении друг другу
своих соответственных полномочий, признанных
составленными в надлежащей и законной форме,
договорились о нижеследующем:
Статья первая

ДОКУМЕНТЫ
9 сентября в Москве прошел 11-ый
симпозиум, посвященный японским военнопленным (интернированным), организованный Ассоциацией «Взаимопонимание» по
сотрудничеству с японскими интернированными и Всеяпонской ассоциацией насильственно интернированных. Японская
сторона настаивает на том, чтобы вместо
термина “военнопленный”, применяемого к
японским пленным, использовался термин
“интернированный”. При этом указывается, в частности, на следующее:
• в августе 1945 года СССР нарушил
Пакт о нейтралитете, который подписывался сторонами как действующий до августа 1946 года;
• СССР нарушил 9 статью Потсдамской
декларации, к которой СССР присоединился в Заявлении Советского Правительства
от 8 августа 1945.
Советский Союз действительно нарушил
взятые на себя в указанных документах
обязательства, однако японская сторона

Обе договаривающиеся стороны обязуются
поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся стороны.
Статья вторая
В случае, если одна из договаривающихся
сторон окажется объектом военных действий со
стороны одной или нескольких третьих держав,
другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.
Статья третья
Настоящий пакт вступает в силу со дня его
ратификации обеими договаривающимися сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если
ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения срока, он будет
считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
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Статья четвертая
Настоящий пакт подлежит ратификации в
возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Токио также
в возможно короткий срок.
В. МОЛОТОВ
ИОСУКЕ МАЦУОКА
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА

(Подписан в Москве 13 апреля 1941.
Ратифицирован 25 апреля 1941 г.) 

Коммюнике совещания (Каирская декларация)
(Каир, 27 ноября 1943 года)
[Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией: МИД Российской Федерации, МИД Японии, 1992 г.]

Представители США, Китая и Великобритании вместе со своими соответствующими военными и дипломатическими советниками закончили конференцию в Северной Африке. Опубликовано следующее общее заявление:
"Несколько военных миссий договорились о
будущих военных операциях против Японии. Три
великих союзника выразили свою решимость
оказывать неослабевающее давление на своих
жестоких врагов на море, на суше и в воздухе.
Это давление уже усиливается. Три великих союзника ведут эту войну, чтобы остановить и покарать агрессию Японии. Они не стремятся ни к
каким завоеваниям для самих себя и не имеют
никаких помыслов о территориальной экспансии.
Их цель заключается в том, чтобы лишить Японию всех островов на Тихом океане, которые она
захватила или оккупировала с начала первой
мировой войны 1914 года, и в том, чтобы все
территории, которые Япония отторгла у китайцев,
как, например, Манчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были возвращены Китайской Республике. Япония будет также изгнана со всех
других территорий, которые она захватила при
помощи силы и в результате своей алчности.
Вышеуказанные три великие державы, помня о
порабощенном народе Кореи, решили, чтобы в
должное время Корея стала свободной и независимой. Имея в виду эти цели, три союзника, в
согласии с теми из Объединенных Наций, которые находятся в состоянии войны с Японией,
будут продолжать вести серьезные и длительные
операции, необходимые для того, чтобы обеспечить безоговорочную капитуляцию Японии". 

Заявление глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая (Потсдамская декларация)
(Потсдам, 26 июля 1945 года)

[Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией: МИД Российской Федерации, МИД Японии, 1992 г.]

1. Мы, Президент Соединенных Штатов, Президент Национального Правительства Республики Китая и Премьер-министр Великобритании,
представляющие сотни миллионов наших соотечественников, совещались и согласились в том,
что Японии следует дать возможность окончить
эту войну.
2. Огромные наземные, морские и воздушные
силы Соединенных Штатов, Британской Империи
и Китая, усиленные во много раз их войсками и
воздушными флотами с Запада, изготовились
для нанесения окончательных ударов по Японии.
Эта военная мощь поддерживается и вдохновляется решимостью всех Союзных Наций вести
войну против Японии до тех пор, пока она не прекратит свое сопротивление.
3. Результат бесплодного и бессмысленного
сопротивления Германии мощи поднявшихся
свободных народов мира с ужасной отчетливостью предстает как пример перед народом Японии. Могучие силы, которые теперь приближаются к Японии, неизмеримо больше тех, которые,
будучи применены к сопротивляющимся нацистам, естественно, опустошили земли, разрушили
промышленность и нарушили образ жизни всего
германского народа. Полное применение нашей
военной силы, подкрепленной нашей решимостью, будет означать неизбежное и окончательное уничтожение японских вооруженных сил,
столь же неизбежное полное опустошение японской метрополии.
4. Пришло время для Японии решить, будет
ли она по-прежнему находиться под властью тех
упорных милитаристических советников, неразумные расчеты которых привели японскую империю на порог уничтожения, или пойдет она по
пути, указываемому разумом.
5. Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Выбора никакого нет. Мы не потерпим никакой затяжки.
6. Навсегда должны быть устранены власть и
влияние тех, которые обманули и ввели в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути
всемирных завоеваний, ибо мы твердо считаем,
что новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен до тех пор, пока
безответственный милитаризм не будет изгнан из
мира.
7. До тех пор, пока такой новый порядок не
будет установлен, и до тех пор, пока не будет
существовать убедительное доказательство, что
способность Японии вести войну уничтожена, –
пункты на японской территории, которые будут
указаны союзниками, будут оккупированы для
того, чтобы обеспечить осуществление основных
целей, которые мы здесь излагаем.
8. Условия Каирской декларации будут выполнены и японский суверенитет будет ограничен
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островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми
менее крупными островами, которые мы укажем.
9. Японским вооруженным силам после того,
как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с возможностью вести
мирную и трудовую жизнь.
10. Мы не стремимся к тому, чтобы японцы
были порабощены как раса или уничтожены как
нация, но все военные преступники, включая тех,
которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание. Японское Правительство должно устранить все препятствия к возрождению и укреплению демократических тенденций среди японского народа.
Будут установлены свобода слова, религии и
мышления, а также уважение к основным человеческим правам.
11. Японии будет разрешено иметь такую
промышленность, которая позволит поддержать
ее хозяйство и взыскать справедливые репарации натурой, но не те отрасли промышленности,
которые позволят ей снова вооружиться для ведения войны. В этих целях будет разрешен доступ к сырьевым ресурсам, в отличие от контроля
над ними. В конечном счете Японии будет разрешено принять участие в мировых торговых
отношениях.
12. Оккупационные войска союзников будут
отведены из Японии, как только будут достигнуты
эти цели и как только будет учреждено мирно
настроенное и ответственное правительство в
соответствии со свободно выраженной волей
японского народа.
13. Мы призываем Правительство Японии
провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать
надлежащие и достаточные заверения в своих
добрых намерениях в этом деле. Иначе Японию
ждет быстрый и полный разгром. 

Заявление Советского Правительства
Правительству Японии (8 августа 1945
года)
[Совместный сборник документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией: МИД Российской Федерации, МИД Японии, 1992 г.]

После разгрома и капитуляции гитлеровской
Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.
Требование трех держав – Соединенных
Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26
июля сего года о безоговорочной капитуляции
японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в
войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с
предложением включиться в войну против япон-

ской агрессии и тем сократить сроки окончания
войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего
мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к Заявлению союзных
держав от 26 июля сего года.
Советское Правительство считает, что такая
его политика является единственным средством,
способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий
и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство
заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9-го
августа, Советский Союз будет считать себя в
состоянии войны с Японией.
8 августа 1945 года. 

МНЕНИЯ
Комментарий
к
материалу
В.В.Овчинникова «Культ меча и кодекс чести»
Опубликованный в ИАБ №38 (октябрь 2003 г.)
материал В.В.Овчинникова «Культ меча и кодекс
чести» («Российская газета» (федеральный выпуск), 17.10.2993) содержит ряд по крайней мере
спорных моментов, объясняемых отчасти тем,
что автор по базовому образованию не является
японистом.
Во-первых, заслуживает большего внимания
приводимый автором вскользь сюжет из японских
мифов, в котором бог дарит меч богине. Здесь,
кстати, особенно проявляется неяпонистическое
образование автора, назвавшего бога Сусаноо
(или Сусаново) каким-то странным для япониста
именем.
Мифологическо-летописные
своды
«Кодзики» и «Нихон сёки» – сокровищницы японской культуры – изданы в России в переводе на
русский язык и пользуются большим спросом у
наших отечественных читателей, которые видят,
что содержание мифов далеко не сводится к
направлению на Землю внука богини Солнца, оно
гораздо богаче. Приводя тезис о том, что император Дзимму основал императорскую династию
в Японии и что он вступил на престол 11 февраля 660 года до нашей эры, автор пишет, что так
«принято считать». Не ясно, кем «принято», тем
более, что в Японии-то мало кто придерживается
такой точки зрения, а император Хирохито сразу
после второй мировой войны публично отказался
от утверждений о божественном происхождении
императорской династии.
Во-вторых, есть основания оспорить утвер-
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ждение автора о том, что «меч и искусство владения им легли в основу самурайского кодекса
чести "бусидо" ("путь воина")». Не говоря о фундаментальных исследованиях «бусидо» в Японии
и других странах, но даже многочисленная литература о самураях, появившаяся в последнее
время на прилавках российских книжных магазинов, свидетельствует о том, что основу самурайского кодекса чести составляли требования
именно чести, верности, самопожертвования,
неприхотливости и т. п., хотя, конечно, от воина
требовалось владеть воинским искусством. Повторяя за многими другими, будто «воин мог лично казнить любого простолюдина, обвиненного в
непочтительности», автор становится жертвой
незнания о том, что такое дозволение («кирисутэ
гомэн») практически не реализовывалось, ибо
факты подобной расправы не только осуждались
самурайским сообществом, но влекли строгое
разбирательство по линии органов власти. Вряд
ли для серьёзных исторических обобщений годятся предпринимаемые автором ссылки на старинные гравюры.
В-третьих, если уж напоминать о включении в
идеологический арсенал милитаристов, толкнувших Японию на путь агрессивных войн, призыва
Дзимму собрать "восемь углов мира под одной
крышей", то, вероятно, надо подчеркнуть, насколько это было далеко от истинного духа японской культуры, от исконного миролюбия японского народа, не просто далеко, а преступно по отношению к ним.
В-четвёртых, реплика о том, что «с начала
50-х годов Япония превратилась для США из
поверженного противника в непотопляемый
авианосец у советских и китайских берегов»,
звучит как попытка, с нашей точки зрения необоснованная, представить в контексте «холодной войны» США агрессивной стороной, а Советский Союз – защищающейся, со всеми вытекающими выводами для оценки положения Японии в
этом раскладе сил.
В-пятых, в вопросе о создании в Японии «сил
самообороны» и об эволюции официальных
взглядов на их предназначение было бы лучше
не выступать в роли судьи со стороны, а прислушаться к голосу японского народа. Получается
так, что кто-то с кем-то договаривается, конституция нарушается, а большинство народа Японии
выступает при этом в роли этакого массового
статиста. В действительности широкие слои
японского общества выражают понимание необходимости для страны «сил самообороны» в их
нынешнем оборонительном качестве и при наличии ныне существующего гражданского контроля
за ними. Говорить о стремлении «окончательно
перечеркнуть 9-ю статью конституции» можно
лишь при условии крайне поверхностного знакомства с сутью проблемы. Предлагаемые изменения этой статьи предусматривают сохранение
её основ и направлены прежде всего на расши-

рение возможностей использования «сил самообороны» в миротворческих операциях ООН. А
заявление автора о том, что «недавнее решение
парламента отправить в Ирак 1000 военнослужащих для вспомогательных операций» есть
«решающий шаг» к перечёркиванию статьи 9-ой,
можно рассматривать так, словно автор обвиняет
парламент Японии в легализации каких-то милитаристских амбиций и считает для себя возможным поучать высший законодательный орган
суверенного государства со значительно более
зрелой демократией, чем у нас в России.
В-шестых, если автору видится, будто «у Токио возникает соблазн опробовать на деле военный потенциал», ему стоит обратиться к официальным документам японского государства и
публичным высказываниям его руководителей, а
также к мнению компетентных российских специалистов по оборонной политике Японии. Так,
15 августа 2003 года в токийском зале Будокан
состоялась мемориальная церемония, которой
Япония отметила 58-ю годовщину своей капитуляции во второй мировой войне. В церемонии
приняли участие император Акихито и премьерминистр Коидзуми. Выступая с речью, Коидзуми
подчеркнул: «Оглядываясь в прошлое, Япония
больше никогда не развяжет новой войны»1. Он
пообещал приложить все силы для того, чтобы
его страна как член мирового сообщества внесла
активный вклад в поддержание мира во всём
мире. Как пишет видный российский японовед,
генерал в отставке В.Н.Бунин, «Япония в соответствии со своей конституцией поддержанием
дипломатической активности и внутренней стабильности закладывает основу для обеспечения
безопасности, проводит политику исключительной обороны, следует курсу нестановления на
путь крупной военной державы, которая создавала бы угрозу другим государствам, поддерживает
японо-американскую
систему
безопасности,
обеспечивает гражданский контроль над вооруженными силами, твёрдо придерживается трёх
неядерных принципов, считает важным иметь
военный потенциал, минимально необходимый
для самообороны»2.
В.Н.Ерёмин, член редколлегии ИАБ, кандидат
юридических наук, с.н.с. Центра японских исследований Института востоковедения РАН, докторант Института государства и права РАН 

“Совет мудрецов” – последний рывок?
Встреча президента России В.В.Путина с
премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзу-

1

www.rian.ru, 15.08.2003.
Бунин В.Н. Японо-американский союз безопасности. История
и современность (к 50-летию со дня основания). М., Иолана,
2000, с.4.

2
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ми, состоявшаяся 20 октября 2003 года в столице
Таиланда Бангкоке, взволновала отечественные
СМИ прежде всего сообщением о создании российско-японского “Совета мудрецов”. И если
Дз.Коидзуми сопредседателем Совета с японской
стороны предложил экс-премьера Японии Ёсиро
Мори, часть праха отца которого – Сигэки Мори –
захоронена в городе Шелехове Иркутской области1, то В.В.Путин сопредседателем Совета с российской
стороны
назвал
мэра
Москвы
Ю.М.Лужкова, об отношении которого к Японии
широкой общественности известно мало.
Из скупых официальных источников, касающихся договоренностей о создании “Совета мудрецов”, можно подумать, что отношения между
Россией и Японией поднялись на какой-то новый
уровень взаимного доверия и взаимопонимания.
Однако, ситуация не столь радужная, как это
может показаться, а создание некоего консультативного органа – “Совета мудрецов” – скорее
всего демонстрирует отсутствие какого-либо реального продвижения сторон в решении застарелой проблемы заключения мирного договора
между Россией и Японией.
Чего хочет Япония от России?
Центральной политической проблемой, существующей между Россией и Японией с 1945
года, является проблема южных Курильских островов – островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и
Итуруп – или, как их называют в Японии, “северных территорий”2. Япония считает, что южные
Курильские острова (“четыре острова”) должны
быть рано или поздно “возвращены” Японии.
Существуют ряд аргументов японской стороны в пользу ее территориальной позиции в отношении южных Курильских островов. Ключевыми
из них, на наш взгляд, являются следующие тезисы, часто излагаемые японскими политиками и
специалистами.
Во-первых, южные Курильские острова до
1945 года принадлежали Японии, начиная с первого международного договора между царской
Россией и императорской Японией от 1855 года –
Трактата о торговле и границах, – подписанного в
ходе миссии Е.Путятина в Японию, и Россия никогда не оспаривала принадлежность Японии
южных Курильских островов.
Во-вторых, Япония полагает, что СССР незаконно оккупировал южные Курильские острова,
поскольку:
• Советский Союз объявил войну Японии в
1

См. Казаков О.И., “Мифы и реальность, дружба и интересы”
– ИАБ №3, сентябрь 2000 г.
В японском термине хоппо рёдо – “северные территории”
присутствует политический оттенок: слово “северные” неявным образом указывает на принадлежность островов Японии.
Поэтому в паре названий “южные Курильские острова” и
“северные территории” заложена определенная конфронтационность. Эта конфронтационность усиливается тем, что на
японских политических картах данные острова окрашены в
цвет Японии.
2

нарушение Пакта о нейтралитете между СССР и
Японией, подписанного 13 апреля 1941 года и
ратифицированного 25 апреля 1941 года, который действовал как минимум в течении 5 лет, т.е.
до 25 августа 1946 года, и не предусматривал
отмены его действия до окончания этого срока;
• южные Курильские острова были захвачены
Советскими войсками после подписания 14 августа 1945 года императором Японии Хирохито
рескрипта о капитуляции, который был зачитан
по японскому радио на следующий день – 15
августа 1945 года;
• СССР нарушил Каирскую декларацию 1943
года, принятую США, Великобритания и Китаем,
в которой сказано, что три союзника “не стремятся ни к каким завоеваниям для самих себя и не
имеют никаких помыслов о территориальной
экспансии”, но Япония будет изгнана с территорий, “которые она захватила при помощи силы и
в результате своей алчности”. Потсдамская декларация лидеров США, Англии и Китая от 26 июля 1945 года, которая призывает правительство
Японии к безоговорочной капитуляции, также
ссылается на Каирскую декларацию. В Заявлении советского правительства правительству
Японии от 8 августа 1945 года СССР присоединился к Потсдамской декларации. Поэтому Япония полагает, что поскольку южные Курильские
острова не были захвачены Японией “при помощи силы” (Симодский трактат 1855 года был заключен в ходе мирных переговоров по инициативе Российской Империи), то они не могут быть
отторгнуты от Японии, иначе это есть территориальная экспансия со стороны СССР.
Нужно отметить, что в Японии существует и
более жесткая позиция по территориальному
вопросу. В частности, Коммунистическая партия
Япония считает3, что поскольку СССР вступил в
войну с Японией в августе 1945 года незаконно и
территориальные приобретения Советским Союзом в этой войне незаконны, то Россия должна
вернуть все Курильские острова, которые были в
обмен на владение Сахалином переданы царской Россией Японии в ходе мирных переговоров
по Санкт-Петербургскому Трактату от 25 апреля
(нов. 7 мая) 1875 года, а также южную часть Сахалина, полученную Японией по результатам
русско-японской войны 1904-1905 годов согласно
Портсмутскому мирному договору от 23 августа
(нов. 5 сентября) 1905 года.
Однако, правящая коалиция японского парламента во главе с Либерально-демократической
партией Японии настаивает на “возвращении”
именно южных Курильских островов. Оппозиционная Демократическая партия Японии также
придерживается этой внешнеполитической позиции. Японская сторона говорит о необходимости
заключения мирного договора между Российской
3

См. “Коммунистическая партия Японии” – ИАБ №24, август
2002 г.
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Федерацией и Японией, в котором и будет указана согласованная граница между странами. Япония считает, что эта граница должна проходить
между островами Итуруп (японская территория) и
Уруп (российская территория), как это было установлено в данном регионе в 1855 году.
Чего хочет Россия от Японии?
Россия, владея южными Курильскими островами де-факто, разумеется, не желает их отдавать Японии только потому, что Япония считает
их незаконно оккупированными Советскими войсками в 1945 году. Россия полагает, что война
Советского Союза против Японии была правомерной, поскольку СССР следовал своим союзническим обязательствам, изложенным, в частности, в Крымском соглашении трех великих
держав по вопросам Дальнего Востока от 11
февраля 1945 года.
В эпоху “холодной войны” СССР в разное
время занимал “жесткую” позицию в территориальном вопросе, дескать, территориальной проблемы между СССР и Японией вообще не существует. И в настоящее время многие отечественные политики заявляют о том, что “проблема
«северных территорий» существует только в
Японии”.
Однако, многие граждане Российской Федерации, дезинформированные советской пропагандой и современными недобросовестными
ораторами от политики, не знают, что у России
есть определенные в том числе и территориальные обязательства перед Японией. Правда, не в
тех объемах, на которых настаивает Япония.
Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года подписанием акта о капитуляции
Японии. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско
был заключен мирный договор между 48 странами с одной стороны и Японией с другой. СССР,
который был представлен на мирной конференции в США делегацией во главе с первым заместителем министра иностранных дел А.А.Громыко,
усмотрел в документе целый ряд нарушений
своих законных прав, ущемление интересов своих союзников и потому Сан-Францисский мирный
договор не подписал.
Для урегулирования двусторонних отношений
между СССР и Японией в середине 50-х годов
состоялись переговоры, заключительный этап
которых прошел с 13 по 19 октября 1956 года в
Москве. В результате, 19 октября 1956 года была
подписана Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии1.
Документ был ратифицирован Президиумом
Верховного Совета СССР и правительством
Японии, а обмен ратификационными грамотами
произведен в Токио 12 декабря 1956 года. Декларация 1956 года имеет статус международного

договора.
Декларация 1956 года зафиксировала прекращение состояния войны между двумя странами, восстановила дипломатические и консульские отношения, решила проблемы военнопленных и репараций. Но согласия по вопросу территориального размежевания в ходе переговоров
достигнуто не было: японская сторона требовала
возвращения южных Курильских островов, а советская сторона после подписания мирного договора была согласна как на крайнюю меру лишь
на передачу Японии Малой Курильской гряды –
группы островов Хабомаи и острова Шикотан.
Поэтому данный документ был назван “декларация”, а не “мирный договор”. В итоге, в п.9 Декларации 1956 года было зафиксировано:
«Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после
восстановления нормальных дипломатических
отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о
заключении Мирного Договора.
При этом Союз Советских Социалистических
Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и
учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан2 с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет
произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических
Республик и Японией.»
Нужно признать, что отношение к Декларации
1956 года в российском обществе неоднозначное. Кто-то считает, что она недействительна или
устарела, что неверно, поскольку она не денонсирована и не ограничена сроками действия. Ктото считает, что ее нужно денонсировать. Однако,
хотим мы того или нет, Декларация 1956 года и
по сегодняшний день сохраняет свою силу и обязательна к исполнению обеими сторонами3.
Еще одним существенным моментом, обязывающим российские власти вести переговоры с
Японией по территориальной проблеме, является федеральный закон “О государственной границе Российской Федерации” от 1 апреля 1993
года, в ст.2 которого сказано: «Государственной
границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными
актами бывшего СССР; границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не
оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их договорному закреплению».
Граница между Российской Федерацией и Японией оформлена односторонним образом, что не
соответствует нормам международного права.
Япония существующую де-факто границу при-

2
1

См. “Ведомости Верховного Совета СССР”, 1956 г., №24,
ст.525.

Сейчас используется название острова “Шикотан”.
См. Казаков О.И., “К 45-летию Совместной советскояпонской декларации 1956 года” – ИАБ №13, сентябрь 2001 г.

3

– 41 –

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 39
знавать не хочет и настаивает на подписании
двустороннего документа, удовлетворяющего
японских политиков.
Переговорный тупик
Таким образом, из вышеизложенного можно
выделить следующие моменты:
1. СССР в 1951 году, не подписав СанФранцисский мирный договор, мотивируя это
несогласием с рядом его положений, вынужден
был решать вопросы послевоенного урегулирования отношений с Японией посредством отдельного двустороннего договора. (Неподписание Сан-Францисского мирного договора Советским Союзом справедливо расценивается как
“мина замедленного действия”, подложенная под
фундамент российско-японских отношений1.) В
итоге, между СССР и Японией сформировалась
территориальная проблема, которая до сих пор
не получила своего разрешения и, по образному
выражению японской стороны, представляет
собой “кость в горле”, которую нужно извлечь,
чтобы не мешала2.
2. Заключенная в 1956 году Совместная декларация СССР и Японии не решила вопроса о
взаимоприемлемом прохождении межгосударственной границы в районе Курильских островов,
но зафиксировала готовность Советского Союза
передать Японии после заключения мирного договора острова Хабомаи и Шикотан. Фактически,
сегодняшняя государственная граница между
Российской Федерацией и Японией в международно-правовом отношении должным образом не
оформлена, а установлена односторонними государственными актами по итогам Второй мировой войны. Япония же не признает суверенитета
России над южными Курильскими островами и
даже выпускает политические карты, на которых
“спорные острова” окрашены в цвет Японии.
3. В Декларации 1956 года указано на продолжение переговоров о заключении мирного
договора, а в документах последнего десятилетия современной России заключение мирного
договора с Японией рассматривается как стратегическое направление внешней политики Российской Федерации в отношении Японии. При этом
проблема заключения мирного договора объективно – исторически и фактически – жестким образом увязана с проблемой демаркации государственной границы между Россией и Японией.
Япония полагает – и это официальная позиция Токио – обоснованными свои претензии на
южные Курильские острова и требует их “возврата” у Российской Федерации, как она требовала
их у СССР, используя для достижения указанной
цели весь арсенал дипломатических возможно1

См. “Россия и Япония на стыке веков: к вопросу о мирном
договоре” – ИАБ №1, июнь 2000 г.
2
См. «Вехи на пути к заключению мирного договора между
Японией и Россией (88 вопросов от граждан России)» – М.:
“Материк”, 2000 г.

стей. Причем вопрос о Малой Курильской гряде
Япония полагает уже решенным в свою пользу, а
стратегической задачей является “дожать” Россию по вопросу двух более крупных островов –
Кунашира и Итурупа.
Позиция же российской стороны в отношении
того, как Россия видит решение территориальной
проблемы, четко не обозначена, а размыта в
общих заявлениях. Например, вот цитата из Российско-Японского плана действий, утвержденного
президентом России В.В.Путиным и премьерминистром Японии Дз.Коидзуми 10 января 2003
года: «стремясь к окончательному преодолению
трудного наследия прошлого в двусторонних
отношениях и открытию новых горизонтов для
широкого российско-японского партнерства и
подтверждая решимость посредством энергичных переговоров по возможности скорее заключить мирный договор путем решения вопроса о
принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и достичь таким образом полной
нормализации двусторонних отношений на основе достигнутых до настоящего времени договоренностей, в том числе Совместной декларации
СССР и Японии 1956 года, Токийской декларации
о российско-японских отношениях 1993 года,
Московской декларации об установлении созидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией 1998 года, Заявления Президента Российской Федерации и Премьерминистра Японии по проблеме мирного договора
2000 года и Иркутского заявления Президента
Российской Федерации и Премьер-министра
Японии о дальнейшем продолжении переговоров
по проблеме мирного договора 2001 года».
Мирный договор между Россией и Японией
не заключен до сих пор потому, что не достигнуто
согласие по ключевому вопросу – территориальному. При этом, с одной стороны, Россия не согласна с позицией Японии о передаче ей всех
южных Курильских островов, а с другой стороны,
обязательства СССР, перешедшее Российской
Федерации как правопреемнице Советского Союза, продолжают оставаться в силе и не реализованы лишь потому, что Япония настаивает на
передаче ей не только островов Хабомаи и Шикотана, но и двух других более крупных островов
– Кунашира и Итурупа.
Решению проблемы мирного договора уделяли внимание лидеры России и Японии, министры иностранных дел двух стран, их замминистры, ученые и общественность.
Российско-японские встречи на высшем
уровне за последнее десятилетие привели к подписанию президентами России и премьерминистрами Японии ряда документов:
1. Токийская декларация о российскояпонских отношениях (от 13 октября 1993 г.)
[Б.Н.Ельцин – М.Хосокава];
2. Московская декларация об установлении
созидательного партнерства между Российской
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Федерацией и Японией (от 13 ноября 1998 года)
[Б.Н.Ельцин – К.Обути];
3. Совместное заявление о взаимодействии
Российской Федерации и Японии в международных делах (5 сентября 2000 г.) [В.В.Путин –
Ё.Мори];
4. Заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии по проблеме
мирного договора (от 5 сентября 2000 года)
[В.В.Путин – Ё.Мори];
5. Иркутское заявление Президента Российской Федерации и Премьер-Министра Японии о
дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора (от 25 марта 2001 г.)
[В.В.Путин – Ё.Мори];
6. Совместное заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии
о принятии Российско-Японского плана действий
(10 января 2003 г.) [В.В.Путин – Дз.Коидзуми].
На уровне правительств двух стран в 1998
году была создана Российско-Японская комиссия
по вопросам заключения мирного договора (сопредседатели – министр иностранных дел России, министр иностранных дел Японии). В ее
составе – две подкомиссии, которые возглавили
заместители министров иностранных дел: Подкомиссия по пограничному размежеванию и Подкомиссия по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
Переговоры по заключению мирного договора ведутся регулярно, что говорит об определенной стабильности в российско-японских отношениях, но взаимоприемлемое решение по территориальному вопросу не просматривается – “воз
и ныне там”.
Почему сопредседатель “Совета мудрецов” –
Ю.М.Лужков?
20 марта 1998 года по инициативе президента России Б.Н.Ельцина была образована общероссийская общественная организация содействия развитию российско-японских отношений
«Российский Комитет XXI века»1. Учредительная
конференция Комитета была проведена в здании
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Председателем Комитета избран мэр Москвы Ю.М.Лужков. С этого момента Ю.М.Лужков включился в российскояпонский диалог на уровне общественности двух
стран.
В сентябре 1998 года в Японии был учрежден
«Форум японо-российской дружбы 21», который
объединил 34 японские общественные организации и известных японских политических, общественных деятелей, представителей экономических
организаций, деятелей культуры и искусства,
занимающихся развитием японо-российских отношений.
1

См. Казаков О.И., “О деятельности Российского Комитета
XXI века” – ИАБ №9, май 2001 г.

13 ноября 1998 года президентом России
Б.Н.Ельциным и премьер-министром Японии
К.Обути подписана Московская декларация об
установлении созидательного партнерства между
Японией и Российской Федерацией, в п.7 которой
сказано: «Премьер-министр Японии и Президент
Российской Федерации едины во мнении о том,
что в обеспечении благоприятной атмосферы
для дальнейшего поступательного развития японо-российских отношений ключевую роль будут
играть широкие контакты по общественной линии. Руководители обеих стран приветствуют
учреждение с указанными целями в Российской
Федерации “Российского Комитета XXI века” и в
Японии – “Форума японо-российской дружбы 21”
и намерены оказывать их деятельности всяческую поддержку.»
В Российско-Японском плане действий от 10
января 2003 года также отмечается: «стремясь к
углублению двусторонних отношений на основе
развития дружбы и взаимопонимания между
двумя народами, Российская Федерация и Япония будут: ...оказывать поддержку контактам по
линии “Российского комитета 21 века” и “Форума
российско-японской дружбы 21”»2.
Ранее предполагалось, что Комитет и Форум
объединятся в единую международную организацию «Российско-Японский Комитет XXI века», в
котором каждая национальная структура будет
сохранять свою самостоятельность. Однако, этого не произошло и, видимо, уже не произойдет.
Именно то, что Ю.М.Лужков является председателем “Российского Комитета XXI века”, и
послужило причиной фактического назначения
его на должность главного российского “мудреца”
по связям с Японией.
“Совет мудрецов” вместо “Российского Комитета XXI века”?
Спрашивается, для чего нужен “Совет мудрецов”, о котором в Российско-Японском плане
действий от 10 января 2003 года не сказано ни
слова, когда уже есть “Российский Комитета XXI
века”, возглавляемый тем же Ю.М.Лужковым?
Вероятнее всего, создание Совета есть попытка премьер-министра Дз.Коидзуми возобновить российско-японский диалог, который застопорился после ухода в 2000 году с поста премьер-министра Японии Ё.Мори из-за обострения
внутренних
разногласий
в
Либеральнодемократической партии, что привело к возникновению в Японии т.н. “дела Мунэо Судзуки”, о
котором много говорилось в 2002 году. Можно
предположить,
что
в
глазах
политиковреформаторов,
группирующихся
около
Дз.Коидзуми, “Форум японо-российской дружбы
21” не выполнил той задачи, ради которой он
создавался. К тому же Форум и “Российский Ко2

В официальных документах имеются разночтения в написании названий Комитета и Форума.
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митет XXI века” ассоциируются с правлением в
России президента Б.Н.Ельцина, который на неформальной встрече "без галстуков" в октябре
1997 года в Красноярске обещал "приложить все
усилия для того, чтобы заключить мирный договор к 2000 году", что также зафиксировано в Московской декларации 1998 года, но договор заключен не был.
Сегодня Дз.Коидзуми нужна новая двусторонняя структура, которая ассоциировалась бы с
его именем, и вспомнилась старая еще времен
СССР идея о создании “Совета мудрецов”. Однако, перед новой структурой японская сторона
будет ставить всё ту же полувековую задачу –
заключение мирного договора с решением вопроса “о принадлежности островов Хабомаи,
Шикотан, Кунашир и Итуруп”. Ничего другого
японской стороне от данного органа не требуется.
А вот как при такой ситуации японская сторона восприняла кандидатуру Ю.М.Лужкова, возглавляющего “Российский Комитет XXI века”, на
должность сопредседателя Совета – остается
только предполагать.
Что могут посоветовать российские “мудрецы”?
Понятно, что Россия не согласится “возвратить” Японии все южные Курильские острова. Но
в переговорном процессе важно, каким образом
российская сторона будет аргументировать такую
свою позицию и что сможет предложить взамен.
Существует несколько линий поведения российской стороны, которые в том или ином виде
просматриваются в России и могут быть взяты на
вооружение российскими “мудрецами”.
1. «Резиновая» позиция заключается в том,
чтобы откладывать заключение мирного договора на неопределенный срок, мотивируя это отсутствием взаимоприемлемого решения территориальной проблемы.
При этом основной тактикой российских
“мудрецов” станет систематический уход от обсуждения территориальной проблемы и подмена
вопросов, интересных японской стороне, вопросами, интересными российской стороне (торговля, экономика, культура и пр.). В этой связи характерно предложение Ю.М.Лужкова на встрече
с президентом В.В.Путиным 13 ноября 2003 года
расширить “Совет мудрецов” (ранее предполагалось по 7 человек с каждой стороны), чтобы Совет занимался вопросами экономики, гуманитарными и научными проблемами. При этом политика куда-то исчезла.
Такая тактика – “тянуть резину” и подменять
одни темы другими, – разумеется, не может привести к какому-либо прогрессу в переговорах, а
наоборот, еще более заводит их в тупик, обостряя и без того непростые российско-японские
отношения. Попытки предложить японской стороне вместо обсуждения проблемы мирного до-

говора обсуждение других вопросов, имевшие
место в деятельности “Российского Комитета XXI
века”, на наш взгляд, и привели к тому, что “Форум японо-российской дружбы 21” фактически
распался. Японской стороне не интересно взаимодействовать с организацией, которая навязывает ей свои темы диалога, игнорируя свои же
уставные задачи и совместные договоренности.
«Резиновая» позиция сохраняет статус-кво в
территориальном вопросе, но у нее есть существенный недостаток: она некорректна с точки зрения дипломатии, а также дезинформирует российскую общественность, поскольку остается
открытым вопрос – каким же образом Россия
готова “решать” территориальную проблему хотя
бы в будущем. Отсутствие стратегической цели в
переговорном процессе – это демонстрация бессилия российской стороны, а не ее мудрости.
2. Российская сторона может занять «патриотическую» позицию: заключение мирного договора на условиях передачи Японии какой-либо территории, принадлежащей сегодня де-факто Российской Федерации, с точки зрения национальных интересов России хуже, чем невыполнение
Россией своих обязательств по Декларации 1956
года.
Такой позиции в России придерживается ряд
политиков и политических партий, общественных
деятелей и организаций1. В афористической
форме эта позиция сформулирована как «ни
пяди родной земли» или «мирный договор с Японией ценой территориальных уступок России
неприемлем»2.
Принятие «патриотической» позиции фактически будет означать отказ России от заключения
мирного договора с Японией. По этому поводу
министр иностранных дел России И.С.Иванов на
правительственном часе в Государственной Думе 13 марта 2002 года сказал: «Конечно, можно
жить и без мирного договора, но лучше жить с
мирным договором, когда зафиксированы реально, на договорной основе границы. Любое государство стремится к этому, вряд ли кто-то пожелает жить в границах, на которых имеются спорные участки»3.
Нужно отметить, что демонстративный отказ
России от своих же международных обязательств чреват международными осложнениями.
К тому же это будет противоречить ст.15 п.4 Конституции Российской Федерации, в которой за-

1

См. 1. “Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации” –
Сахалинская областная дума, г. Южно-Сахалинск, 2001 г. 2.
“He перемудрить бы (открытое письмо Ю.М.Лужкову)” – «Советская Россия», 1 ноября 2003 г.
2
См. 1. “Рекомендации парламентских слушаний «Южные
Курилы: проблемы экономики, политики, безопасности»” –
ИАБ №19, март 2002 г. 2. “Парламентские слушания: «Южные
Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности» (18
марта 2002 года)” – ИАБ №20, апрель 2002 г.
3
См. “Из выступления И.С.Иванова на «правительственном
часе»“ – ИАБ №19, март 2002 г.
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фиксирован приоритет международного права.
Да и нужен ли Японии “Совет мудрецов”, если Россия не собирается заключать с ней мирный договор?!
3. Российская сторона может признать, что
заключение мирного договора с Японией соответствует национальным интересам Российской
Федерации, даже если в соответствии с п.9 Декларации 1956 года после заключения мирного
договора Россия передаст Японии Малую Курильскую гряду.
«Компромиссная» позиция корректна во многих отношениях, однако у нее два “противника”:
российские «патриоты» не готовы пожертвовать
Малой Курильской грядой ради заключения мирного договора с Японией, а японские «патриоты»
не готовы отказаться от притязаний на острова
Кунашир и Итуруп. Поэтому для реализации такой позиции, во-первых, необходимо убедить
российскую общественность в том, что Россия
должна выполнять свои международные обязательства, полученные в наследство от Советской
власти, и, во-вторых, необходимо убедить японскую сторону умерить свои территориальные
аппетиты и не требовать у России, как она требовала у СССР, “возвращения” Кунашира и Итурупа.
Однако, «компромиссная» позиция российской властью публично не заявлена1, а значит, не
может идти речи в российско-японском диалоге о
каком-либо продвижении в этом направлении.
∗∗∗
Конечно, хотелось бы ожидать от “Совета
мудрецов” реального вклада в решение проблемы мирного договора. Существенной могла бы
оказаться хотя бы публичная формулировка позиции российской стороны по данному вопросу.
Однако, на позитивные действия Совета, похоже, рассчитывать не приходится. Мирный договор между Россией и Японией – очень “неудобная” тема для действующих политиков, но это
благодатная тема для разного рода PRкампаний. Российские и японские политики оказались заложниками проблемы, которую сами
создали и десятилетиями вскармливали, формируя соответствующее общественное мнение в
своих странах. К сожалению, сегодня нет существенных мотиваций ни у российской стороны, ни
у японской стороны для сближения позиций сторон для реального поиска взаимоприемлемого
решения по территориальному вопросу. А для
того, чтобы развивать, например, торговоэкономические отношения, культурные и научные
связи, спортивные и молодежные обмены, “Совет
мудрецов” не нужен. Для этого есть многочисленные межправительственные комиссии и огромное количество разнообразных обществен-

ных организаций в обеих странах.
Развалится ли “Совет мудрецов” с приходом
нового премьер-министра Японии – покажет время. Но если российские “мудрецы” продемонстрируют нежелание вести с японской стороной
конструктивный диалог по проблеме мирного
договора, то такой исход очевиден.
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См. обращение представителей российской общественности
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