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The article concerns the incident, occurred in Japan in 2002 and named corruption scandal on parliamentarian
Suzuki Muneo’s work. Suzuki Muneo was a prominent politician in 1990s in Japan and he considerably influenced
the Japanese government course towards Russia. He promoted the “gradual isles remove” conception and lobbied in
the Parliament infrastructural projects for Kurile isles and direct humanitarian help for the people of southern Kurile
isles. But he became the political opponent of the Koizumi Junichiro after 2001 and was suspected in corruption in
2002, that determined his political career.
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Политика  Японии на  российском направлении в  1990-е  гг.  отличалась

большой открытостью и интенсивностью,  по сравнению с  предшествовав-

шим сорокалетним периодом. Несмотря на расширение экономического, по-

литического и гуманитарного двухстороннего взаимодействия после 1991 г.,

в центре диалога стоял болезненный вопрос о принадлежности четырех юж-

ных островов Курильского архипелага.  Поэтому инициативы японских ди-

пломатов в отношении России в конце ХХ в. в основном касались решения

этого вопроса. Депутат Парламента Японии Судзуки Мунэо был одним из

главных лоббистов нового концептуального подхода в отношении перегово-

ров с Россией – «концепции поэтапной передачи островов». К концу 1990-х

гг. этот политик смог приобрести политический вес и оказывать существен-

ное давление на ведение переговоров с Россией. 

Глубокая заинтересованность Судзуки Мунэо в развитии диалога с Росси-

ей по территориальному вопросу была в значительной мере обусловлена тем,

что он является уроженцем о. Хоккайдо (г. Асёро), и его электорат распола-

гался на территориях, непосредственно граничащих с Россией. Его политиче-
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ская карьера началась еще в 1970-е гг.: тогда его патроном стал один из со-

ратников  премьер-министра  Накасонэ  Ясухиро,  член  правящей  Либераль-

но-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Накагава Итиро. Уже в 1983 г.

Судзуки Мунэо впервые баллотировался на выборах в нижнюю палату пар-

ламента: с 1983 по 2002 г. он 6 раз становился депутатом нижней палаты пар-

ламента Японии [11]. В течение 20 лет занимал разные должности в структу-

рах ЛДПЯ , парламентских и государственных органах1. 

В середине 1980-х гг. с потеплением отношений с СССР японские поли-

тики, в том числе и Судзуки Мунэо, стали отходить от сложившейся с 1950-х

гг.  концепции  – безапелляционного  требования  единовременной  передачи

четырех южных остров Курильского архипелага (концепция «единовремен-

ной передачи четырех островов» Японии; 四島一括返還論, ёто: иккацу хэнкан-

рон).  Именно  тогда  Судзуки  Мунэо  начал  осознавать  бесперспективность

подобного подхода и критиковал его за «неадекватность», считая, что «МИД

Японии должен проявлять более гибкую позицию» [13].

В начале 1990-х гг.  Судзуки Мунэо познакомился с дипломатами Сато

Масару и Того Кадзухико, которые впоследствии составили ядро так называ-

емой  «группы  Судзуки»,  продвигавшей  концепцию  «поэтапной  передачи

островов» (段階的返還論, дандантэки хэнканрон). Со своим ближайшим сорат-

ником, будущим ведущим специалистом по России в МИД Японии Сато Ма-

сару Судзуки Мунэо познакомился в ходе официального визита в Москву в

июне 1991 г. Их тандем лег в основу «группы Судзуки», в которой Судзуки

Мунэо выступал в качестве политического лоббиста в парламенте и в прави-

тельстве идей и проектов своих единомышленников, а Сато Масару занимал

позицию интеллектуального центра и генератора идей. Основные объединя-

ющие идеи всех членов «группы»: 1. приверженность принципу «поэтапной

передачи спорных островов Японии»; 2. необходимость укрепления взаим-

ного  доверия с  российской стороной,  причем на  всех  уровнях взаимодей-

ствия(этот принцип отражен в «Токийской декларации» 1993 г. [16, с.7]); 3.

большое внимание уделялось развитию межличностных контактов и личных

связей, основанных на взаимном доверии – дипломатия «лицом к лицу».

1В частности, Судзуки Мунэо занимал должность заместителя государственного секретаря по оборонной по-
литике в парламенте, заместителя государственного секретаря по международным делам в Парламенте Япо-
нии, пост главы исполнительного комитета Нижней палаты парламента, главы агентства по развитию Хок-
кайдо и Окинава (сущ. 01.06.1950-01.06.2001 г.), служил генеральным секретарем кабинета министров, заме-
стителем генерального секретаря ЛДПЯ, главой Бюро по общим вопросам в ЛДПЯ.
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Дипломатия «лицом к лицу», основанная на теплых личных отношениях

политических лидеров, стала активно применяться японской стороной в се-

редине  1990-х  гг.  «Группа  Судзуки»  оказала  большое  влияние  на  пре-

мьер-министра Хасимото Рютаро во время «встреч без галстуков» с прези-

дентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным в Красноярске (2-3 ноября

1997 г.) и Кавана (18-19 апреля 1998 г.),. Судзуки Мунэо организовал для

главы  японского  правительства  своего  рода  лекцию о  том,  как  наладить

личный тесный контакт с российским президентом. Этот тренинг вместе с

парламентарием проводили Сато Масару и Того Кадзухико  [12, с.179]. Хотя

неформальные переговоры 1997 – 1998 гг. не принесли японской стороне

желаемых результатов,  тем не менее,  неожиданное обещание российского

президента решить проблему мирного договора и пограничного размежева-

ния до конца 2000 г. и вызванный этим в Японии эмоциональный отклик

Судзуки Мунэо использовал для продвижения ряда экономических проек-

тов, направленных на развитие инфраструктуры южных островов Куриль-

ской гряды и выделение гуманитарной помощи жителям Курил. Эти проек-

ты  продвигались  через  Парламент  и  оплачивались  правительственными

фондами, в том числе по программе Официальной помощи развитию (МИД

Японии). Судзуки Мунэо был уверен, что российский президент действи-

тельно  выполнит  данное  в  Красноярске  обещание  относительно  спорных

территорий [4,  с.3].  В последующие два года Судзуки Мунэо лоббировал

развитие инфраструктурных проектов на «северных территориях», полагая,

что это сможет подтолкнуть российскую сторону интенсифицировать уси-

лия, направленные на решение пограничного спора.

Хотя Судзуки Мунэо продвигал идею прямой финансовой помощи жи-

телям южных Курильских островов еще после первого посещения Куна-

шира в 1995 г. [10, с.6], самые крупные его проекты относятся к периоду

1998 – 2000 гг. С 1995 по 2000 г. при содействии Судзуки Мунэо на Куна-

шире, Итурупе, Хабомаи и Шикотан были построены 9 объектов [2], среди

которых  Дом  российско-японской  дружбы  на  о.  Кунашир  и  дизельные

электростанции [1]. Дом российско-японской дружбы на о. Кунашир был

построен  в  Южно-Курильске  при  активном  содействии  Судзуки  Мунэо:

этот центр даже получил неофициальное название – «Мунэо-хаус» (ムネオ

ハウス). Он был построен строительной компанией Ватанабэ полностью на
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японские  деньги  в  400  млн.  йен  [9].  Впоследствии,  здание  российско-я-

понской  дружбы  использовалось  вместо  гостиницы  для  размещения

японских делегаций, прибывающих на о. Кунашир. 

В 2000 г.  японская сторона испытала большое разочарование,  так как

Б.Н. Ельцин покинул пост президента России, так и не выполнив обещание,

данное в Красноярске. Тем не менее, Судзуки Мунэо и его сторонники на-

чали работу по налаживанию контактов с новым российским президентом

В.В. Путиным. Судзуки Мунэо участвовал в подготовке и проведении пере-

говоров между В.В. Путиным и премьер-министром Мори Ёсиро в 2000 –

2001 гг. Благодаря влиянию «группы Судзуки» в ходе саммита на высшем

уровне в Иркутске в марте 2001 г. В.В. Путин и Мори Ёсиро смогли достичь

конкретных договоренностей по передаче островов Японии по схеме «пере-

дача Японии Хабомаи и Шикотана и продолжение переговоров по Кунаши-

ру и Итурупу» («план Мори Ёсиро»). Однако отставка Мори Ёсиро и при-

ход нового премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро существенно скоррек-

тировали позицию японского МИД.

Уже в мае 2001 г. в ходе выступления перед депутатами нижней палаты

парламента Японии Коидзуми Дзюнъитиро выступил с критикой концепции

поэтапного решения проблемы «оккупированных северных территорий»  [8]

и  «плана  Мори  Ёсиро».  Разворот  японской  дипломатии  происходил  од-

новременно с усиливавшейся борьбой внутри ЛДПЯ за влияние на полити-

ку внутри страны и на внешнеполитической арене. Коидзуми Дзюнъитиро

стремился ослабить влиятельную фракцию бывшего премьер-министра Ха-

симото Рютаро в ЛДПЯ, а также фракцию бывшего премьер-министра Мори

Ёсиро [3]. Так как Судзуки Мунэо поддерживал эти фракции, он стал неу-

добной фигурой как в политической борьбе в ЛДПЯ, так и для нового более

жесткого внешнеполитического курса МИД Японии. Летом 2001 г. министр

иностранных дел Японии Танака Макико выступила с критикой концепции

о первоочередной передаче Японии двух островов, заявив: «Мы стремимся

к одновременному подтверждению суверенитета над четырьмя островами.

Если это будет подтверждено, то заключение договора, период и тонкости

процесса передачи станут вопросом времени, и тогда мы сможем вести бо-

лее  гибкую политику [с  Россией]» [14].  Это  свидетельствовало  о  стреми-

тельном отходе от идей «группы Судзуки» и «плана Мори Ёсиро».Начиная
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с 2001 г. в японской политике, пребывавшей в течение предыдущего десяти-

летия в состоянии некоторой неопределенности и даже застоя, стали наблю-

даться тенденции к усилению националистических настроений. Ужесточе-

ние  территориальных требований,  предъявляемых японскими политиками

России, ставило своей целью поднять патриотические настроения у населе-

ния. В связи с этим, развитие диалога о поэтапной передаче островов стало

неактуальным, и к концу года Москва потеряла интерес к «территориаль-

ным переговорам» с Японией.  21 октября 2001 г.  в  раках форума АТЭС,

проходившего в Шанхае, состоялась встреча президента В.В. Путина и пре-

мьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро,  на  которой последний заявил,  что

японская сторона будет требовать единовременного решения проблемы тер-

риториальной  принадлежности  всех  четырех  оспариваемых  островов  Ку-

рильского архипелага и только после этого будет готова подписать мирный

договор с Россией [17]. Таким образом, премьер-министр Японии фактиче-

ски отказался от «плана Мори», а Судзуки Мунэо, активно лоббировавший

этот план, оказался неудобен для продвижения нового кура. 

Громкий  скандал  вокруг  программ  выделения  средств  неправитель-

ственным организациям в развивающихся странах из фондов МИД Японии

начался в январе 2002 г. Ему предшествовала публичная ссора между Та-

нака Макико и Судзуки Мунэо, когда министр иностранных дел обвинила

парламентария в том, что он слишком активно вмешивается в дела ее ми-

нистерства. Она мотивировала это тем, что он воспользовался своими свя-

зями и отстранил две неправительственные организации от участия в кон-

ференции по Афганистану. Судзуки Мунэо в ответ на эти обвинения на-

звал министра лгуньей, а она расплакалась перед телекамерами  [6]. В связи

с этим скандалом, 29 января премьер-министр отправил в отставку Танака

Макико и ее заместителя=Ногами Ёсидзи. Тогда же началось разбиратель-

ство в отношении Судзуки Мунэо, «который оказывал давление на непра-

вительственные организации», связанные с деятельностью японского МИД

в Афганистане и других развивающихся странах  [15].  В феврале 2002 г.

ему были предъявлены обвинения в нецелевом расходовании средств фон-

дов МИД Японии,  предназначенных для оказания денежной помощи не-

правительственным организациям в Афганистане. Однако этим скандал не

окончился:  Судзуки  Мунэо  подозревался  в  присвоении  части  средств,
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предназначенных в качестве  гуманитарной помощи жителям южных Ку-

рильских островов. В том числе, он обвинялся в финансовых злоупотреб-

лениях в ходе строительства Дома российско-японской дружбы на о. Куна-

шир. Летом 2002 г. Судзуки Мунэо был взят под стражу. Судебное разби-

рательство продолжалось с 2002 по 2004 гг., когда Судзуки Мунэо инкри-

минировалось  участие  в  семи  эпизодах,  связанных  с  финансовыми пре-

ступлениями (присвоение средств,  предназначенных программой Офици-

альной  Помощи  Развитию  (что  это?)  для  финансирования  неправитель-

ственных проектов на Курилах, в Израиле, в Афганистане, в Мозамбике), а

также связанных с получением взяток от японских предпринимателей вну-

три страны1.  После судебного разбирательства  Судзуки Мунэо был при-

знан виновным по четырем эпизодам (обвинения во взяточничестве и рас-

тратах внутри страны и присвоении средств из  проекта в Мозамбике),  а

коррупционных действий в ходе реализации инфраструктурных проектов

на  Курильских  островах  обнаружено не  было.  Судзуки  Мунэо  был осу-

жден на два года исправительной колонии и принужден выплатить штраф

в размере 11 миллионов йен. Двенадцать человек, проходивших по этому

делу, получили тюремные сроки от 1 года и трех месяцев до 2 лет и услов-

ные наказания до 4 лет лишения свободы. 

После оглашения приговора Судзуки Мунэо продолжил заниматься поли-

тической деятельностью, так как его заключение было отложено. Он смог со-

здать партию «Новая партия большой земли» (синто:дайти, 新党大地), которая

была зарегистрирована в 2005 г. на Хоккайдо и участвовала в парламентских

выборах  в  2005  и  2009  гг.  Судзуки  Мунэо  продолжает  давать  интервью

японским газетам и телеканалам, однако непосредственного влияния на при-

нятие политических решений в стране он уже не имеет.

В  России  скандал  вокруг  деятельности  Судзуки  Мунэо  оценивается  с

разных позиций. Известный японовед и политолог И.А. Латышев, придержи-

вавшийся консервативных взглядов, писал: «как выяснилось в дальнейшем,

бурная деятельность Судзуки в сфере российско-японских отношений была

1Инциденты, связанные с:взяткой, данной Судзуки Мунэо для получения права на землепользование дирек-
тором компании Ямарин в 1998 г.; взяткой, данной Судзуки Мунэо и его секретарю строительной фирмой
Симада, занимавшейся строительством завода на Хоккайдо в 1997 – 1998 гг.; выводом средств из фонда
«Исследовательская группа стратегии в 21 веке», в котором были задействованы Судзуки Мунэо и двое его
секретарей – японский депутат (кто?) употребил средства из этого фонда для строительства собственного
дома в фешенебельном районе Аояма в Токио 
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пронизана не столько высокими помыслами о благе Японии, сколько забота-

ми о собственном кармане и о коммерческих выгодах близких ему местных

предпринимательских  фирм,  оказывавших  ему  финансовую  поддержку  на

парламентских выборах» [7, с.198]. В другой российской работе можно найти

противоположную оценку: «все члены «русской группы»1 являлись японски-

ми патриотами, нацеленными на решение территориального спора путем воз-

вращения всех островов. Однако будучи реалистами, они, возможно, и про-

рабатывали варианты поэтапного решения территориальной проблемы» [5,

с.102]. Судзуки Мунэо несомненно был вовлечен в коррупционную деятель-

ность, однако он японский патриот и считал, что концепция поэтапного ре-

шения  территориальной  проблемы  отвечает  государственным  интересам

Японии. Вероятно, как амбициозный и тщеславный политик, он стремился

занять место закулисного лидера, однако встретился с сильным соперником –

Коидзуми Дзюнъитиро. Последний, избрав более жесткую политическую ли-

нию в отношении России, посредством скандала смог произвести своего рода

чистку в дипломатических кругах. Вернув риторику в отношении диалога с

Россией в традиционное русло, Коидзуми Дзюнъитиро нивелировал успехи

переговоров 1990-х гг., когда Япония и Россия, не решив основного спора,

все же смогли вести переговоры в более дружественной атмосфере, нежели

после 2002 г. Таким образом, результаты работы самого Судзуки Мунэо и его

сторонников были утрачены, и обеим странам пришлось вновь искать воз-

можные пути соприкосновения для укрепления двухсторонних связей.
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