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Начало 2009 года в российско-японских отношениях
было отмечено визитом в Японию председателя Совета
Федерации Сергея Миронова с 13 по 16 января и встречей
президента России Дмитрия Медведева с премьер-минист-
ром Японии Таро Асо на Сахалине во время запуска завода
по производству природного сжиженного газа 18 февраля.
В мае также готовится визит в Японию премьер-министра
России Владимира Путина. Несмотря на развитие культур-
ных связей, торгово-экономические успехи и некоторые
подвижки в области взаимодействия военных ведомств,

политические вопросы между странами решаются тяжело,
а проблема мирного договора не решается вообще. Веро-
ятно, визит Путина также будет нацелен прежде всего на
стимулирование деловых контактов между Россией и Япо-
нией, что в любом случае является событием позитивным,
особенно в контексте переформатирования картины мира
в условиях глобального кризиса.

Отдать нельзя бороться:
нестандартное решение
территориального вопроса

Новая ситуация, вызванная ослаблением позиции
США в мире, может оказать стимулирующее действие и
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С И Т У А Ц И Я

Японское море
меняет название
Поддержит ли Россия корейскую инициативу?
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ПОЛИТИКА

В записках капитана Василия Головина, опубликованных в 1818 году, о приключениях его в плену у японцев есть характерное
примечание: «Корейское море. Так европейцы называли Японское море»



на развитие отношений между стра-
нами-соседями в Восточной Азии.
Так, если Япония примет стратегиче-
ское решение на сближение с Росси-
ей в области обеспечения региональ-
ной безопасности, то есть надежда
на качественные сдвиги в российско-
японских отношениях и в военной
сфере. В свою очередь такое сотруд-
ничество может способствовать и
решению территориальной пробле-
мы между странами, как это имело
место в российско-китайских отно-
шениях.

Но нельзя игнорировать и другой
вариант, когда ухудшение экономи-
ческой ситуации в России и вследст-
вие этого развитие деструктивных
социальных процессов может послу-
жить поводом для того, чтобы Япо-

ния встала на путь усиления давле-
ния на Россию с целью решения про-
блемы мирного договора по япон-
скому сценарию, то есть путем «воз-
вращения» Японии южных Куриль-
ских островов, которые в Японии но-
сят свое название – «северные тер-
ритории» или «четыре острова». При
таком развитии событий, очевидно,
серьезных позитивных сдвигов ожи-
дать не приходится, а риски ухудше-
ния российско-японских отношений
только увеличатся.

Мировой кризис ощутимо ударил
по Японии. Однако ухудшение эко-
номической ситуации в стране, по-
хоже, привело к тому, что политики
в Токио стали еще активнее исполь-
зовать территориальную карту в по-
пулистских целях. Опять японская

сторона начала разговоры о каких-
то нестандартных подходах к реше-
нию территориальной проблемы. По
этому поводу 17 февраля глава МИД
России Сергей Лавров заявил, что
Россия не обещала Японии «нестан-
дартно» решить вопрос Курил. Одна-
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Токио, «День северных территорий». Агитмобили японских ультраправых осаждают российское посольство 

ПОЛИТИКА
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ко 18 февраля бывший премьер-ми-
нистр Японии Дзюньитиро Коидзу-
ми, выступая в Москве на пресс-кон-
ференции, сказал, что считает пло-
дотворной идею члена Комитета Гос-
думы по экономической политике и
предпринимательству Валерия Зубо-
ва поделить все острова пополам,
чтобы половина каждого острова ос-
талась за Россией, а половина ото-
шла Японии.

6 марта МИД России неожиданно
резко отреагировал на мнение пре-
мьер-министра Японии Таро Асо, ко-
гда тот, отвечая на вопрос одного из
депутатов японского парламента по
поводу своего визита на Сахалин,
сказал, что вопрос о принадлежно-
сти Южного Сахалина «окончатель-
но не определен» и что поездка пре-
мьер-министра, как и учреждение
генконсульства Японии в Южно-Са-
халинске «не оказывают влияния на
вопрос о юридическом статусе Юж-
ного Сахалина». МИД России отме-
тил, что заявления, подобные упомя-
нутому «ответу», не способствуют со-
вместной конструктивной работе по
развитию российско-японского сот-
рудничества и наносят существен-
ный ущерб общей позитивной атмо-
сфере двусторонних отношений, до-

верию и добрососедству, без которых
невозможно рассчитывать на урегу-
лирование сложных вопросов, имею-
щихся в двусторонних отношениях,
включая и проблематику мирного
договора. Отметим, что в Японии и
сейчас используется старое название
Южного Сахалина – Карафуто. После
поражения России в русско-японской
войне в 1905 году согласно Портс-
мутскому мирному договору остров
Сахалин был разделён на Северный
и Южный по 50-й параллели, и Япо-
нии отошла южная часть острова Са-
халин, которая и стала японской
префектурой Карафуто.

Насколько реалистичен негатив-
ный сценарий развития российско-

японских отношений? Россия на-
строена весьма конструктивно на
сближение с Японией по широкому
спектру задач, однако специфика
японской внешней политики позво-
ляет говорить о существующей прак-
тике перевода любого улучшения от-
ношений в какой-либо сфере сотруд-
ничества в область требований «воз-
вращения» южных Курильских ост-
ровов. Иногда это делается завуали-
рованно, иногда явно, но руководст-
во России постоянно сталкивается с
завидной настойчивостью японской
стороны в этом вопросе. Япония го-
ворит о том, что «северные террито-
рии» оккупированы советскими вой-
сками в 1945 году незаконно, поэто-
му их надо вернуть. Разумеется, у
российской стороны другой взгляд
на законность начала Советским Со-
юзом 9 августа 1945 года войны про-
тив Японии.

Мы свой, мы новый
мир построим

Известно, что до сих пор сущест-
вуют серьезные трения в области
оценки исторических событий в от-
ношениях не только между Россией
и Японией, но и между Японией и
Китаем, Японией и двумя Кореями.
Причем со стороны Китая и Корей
мы видим активное участие этих
стран по отстаиванию своих нацио-
нальных интересов по всем направ-
лениям. В частности, в ответ на
японские претензии на корейский
остров Токто, который японцы назы-
вают Такэсима, Республика Корея и
Народно-Демократическая Республи-
ка Корея объединились с требовани-
ем к Японии и мировому сообществу
переименовать Японское море (Sea
of Japan) в Восточное море (Sea of
East). Корейцы считают название
«Японское море» наследием импери-
ализма и колониализма Японии в
Корее 1910–1945 гг. С точки зрения
истории, данная морская акватория
имела разные названия, в том чис-
ле – «Корейское море» и «Восточное
море». В записках капитана Василия
Головина, опубликованных в 1818
году, о приключениях его в плену у
японцев, есть, например, характер-
ное примечание: «Корейское море.
Так европейцы называли Японское
море».

Официальная позиция России по вопросу

переименования Японского моря

заключается в том, что проблема должна

решаться спорящими сторонами –

Кореями и Японией

«На карте Марко Поло нет Японского моря, а есть Восточное море (Eastern Sea)».

ПОЛИТИКА



Корейская сторона активно про-
давливает решение о смене назва-
ния в таких структурах, как Между-
народная гидрографическая органи-
зация (International Hydrographic
Organization) и Организация Объе-
диненных Наций. На 9-й Конферен-
ции ООН по стандартизации геогра-
фических названий, которая прошла
в августе 2007 года, КНДР предста-
вила два документа по вопросу о на-
звании моря, расположенного между
Корейским полуостровом и Японски-
ми островами, заявив о том, что сле-
дует поменять название «Японское
море» на «Корейское море», но в ка-
честве временной меры предложила
одновременно использовать оба на-
звания. В этом случае КНДР предпо-
чла бы название «Корейское мо-
ре/Японское море», но при этом она
готова также признать название «Во-
сточно-Корейское море/Японское
море». В свою очередь Республика
Корея призывает в качестве времен-
ной меры использовать оба назва-
ния – «Восточное море» и «Японское
море». Предлагается сначала заме-
нять названия на картах с «Японское
море» на «Японское море (Восточное
море)», а потом на «Восточное море
(Японское море)».

Очевидно, что Япония с такой
постановкой вопроса категорически
не согласна и воспринимает попыт-
ки переименования весьма болез-
ненно. Другое название лишает
Японию «собственного» моря и бьет
по имиджу страны. Отметим, что в
августе 2002 года МИД Японии из-
дал брошюру на английском языке
под названием Sea of Japan, в кото-
рой японской стороной исследуется
данная проблема и делается вывод о
том, что и впредь должно приме-
няться название «Японское море»,
поскольку большинство стран мира
(кроме Кореи) используют именно
название «Японское море» или род-
ственные ему. С этой брошюрой для
разъяснения своей позиции япон-
ские представители посетили, в ча-
стности, Государственную Думу, где
встретились с руководителем Депу-
татской группы по связям с парла-
ментом Японии Михаилом Задорно-
вым.

Политика
двойных названий 

Тем не менее, под давлением ко-
рейской дипломатии на некоторых
мировых картах уже появились
двойные названия. Первый зампред
Комитета Госдумы по международ-
ным делам Юлий Квицинский по
этому поводу заметил, что разные
страны могут использовать разные
географические названия. Напри-
мер, архипелаг Шпицберген норвеж-
цы называют «Свальбард». Он отме-
тил и споры по географическим на-
званиям между нами и немцами.
Зампред Комитета Госдумы по безо-
пасности Геннадий Гудков привел
другой исторический пример: «Про-
лив между Англией и Францией
французы называют Па-де-Кале, а
британцы – Британским проливом
(English Channel). И на картах мира
пишутся два названия».

По информации дипломатиче-
ских представителей Южной Кореи,
сеульское правительство может обра-
титься к российским органам, имею-
щим отношение к картографии, с
разъяснением своей позиции. Прези-

дент Республики Корея Ли Мен Бак в
сентябре 2008 года посетил Москву и
провел встречу с президентом России
Дмитрием Медведевым, но вопрос о
переименовании Японского моря на
этой встрече не поднимался.

Японское море омывает и Россию
тоже. Федеральное агентство геоде-
зии и картографии России полагает,
что наименование «Японское море»
на российских картах является тради-
ционным для данного географическо-
го объекта, так как на имеющихся в
распоряжении Роскартографии кар-
тографических материалах только в
Атласе Российской империи издания
1792 года употреблено наименование
«Корейское море». На российских
картах более поздних годов издания
(как и на преобладающем большин-
стве иностранных карт) употребляет-
ся наименование «Японское море».

Как поступит Россия?
Официальная позиция России по

вопросу переименования Японского
моря на сегодняшний день заключа-
ется в том, что проблема должна ре-
шаться спорящими сторонами – Ко-
реями и Японией. Это согласуется с
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Корейцы считают

название «Японское 

море» наследием

империализма 

и колониализма

Японии в Корее

1910–1945 гг.
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позицией ООН, которая гласит, что
отдельные страны не могут навязы-
вать конкретные названия междуна-
родному сообществу и стандартиза-
ция может быть осуществлена лишь
при наличии консенсуса. Однако дос-
тижение консенсуса – это не столько
научное, сколько политическое реше-
ние. Нельзя не отметить, что такого
рода решения не всегда можно при-
знать удачными. Например, приня-
тое в России и зафиксированное в до-
кументах название островной гряды
Хабомаи, входящей в состав южных
Курильских островов, это выбор в
пользу японского названия, а не рус-
ского – острова Плоские. В России на
такие «мелочи» внимание обращать
не принято, но этого не скажешь про
другие страны Восточной Азии.

По мнению Геннадия Гудкова, се-
годня Россия не будет занимать чью-
либо сторону в корейско-японском
споре. «Не думаю, что Россия будет
размениваться по мелочам. Отноше-
ния России с Южной Кореей разви-
ваются более чем успешно. Полагаю,
что корейские предприниматели
вполне удовлетворены отношением
к ним в России. Кто-то, возможно, и
будет озвучивать эту проблему, но

политическое руководство России
вряд ли пойдет на это. Если, конеч-
но, Япония не будет допускать ка-
ких-то абсолютно недружественных
шагов и выпадов в адрес России. Че-
го, я думаю, не произойдет в бли-
жайшие годы. Сегодняшнее руковод-
ство Японии, как мне кажется, де-
монстрирует готовность к улучше-
нию российско-японских отноше-
ний, что для нас, безусловно, важ-
но», – сказал депутат.

Пока Россия наблюдает за корей-
ско-японским топонимическим спо-
ром со стороны. Но глобальные из-
менения в мире вполне способны
раскачать ситуацию в регионе и
обострить накопившиеся противо-
речия между странами. Если поли-

тическое руководство Японии уси-
лит нажим на Россию по территори-
альной проблеме, то нейтралитет
России в данном вопросе может
быть нарушен. И Россия, в ответ на
давно сложившуюся в Японии прак-
тику изображения на картах Стра-
ны восходящего солнца южных Ку-
рильских островов в составе Япо-
нии, вполне может и поддержать
Южную Корею с названием «Вос-
точное море». Несомненно, это при-
шлось бы по нраву многим жителям
Дальнего Востока, ведь название за-
мечательного города Владивостока
произошло от желания владеть Вос-
током. Однако российско-японские
отношения от такого решения луч-
ше не станут. 

Принятое в России название остров-

ной гряды Хабомаи, входящей в состав 

южных Курил, это выбор в пользу

японского названия, а не русского
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