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К О Н Ф Л И К Т

Курильская парадигма 
Медведева

Минувший 2010 год обнаружил новые тенденции в под-
ходе России к территориальной проблеме в отношениях 
с Японией. Похоже, что у руководства России сменилась 
внешнеполитическая парадигма в отношении террито-
риальных притязаний Японии на южные Курильские 
острова (по японской терминологии – «северные терри-
тории»). Это хотя и было замечено в публичной сфере, 
однако далеко не всеми осознано как существенный 
сдвиг в позиции России по данному вопросу.
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Вокруг да около
До недавнего времени жители 

южных Курильских островов находились 
в весьма двусмысленном положении, 
ощущая себя чуть ли не разменной моне-

той в большой политике. С одной сторо-
ны, в стране звучали многочисленные 
заверения российских властей в том, что 
никто ничего отдавать японцам не соби-
рается, а с другой – существенной помо-
щи и внимания жителям пограничного с 
Японией региона не оказывалось. Это 
порождало у ряда наблюдателей подозре-
ния о существовании с Японией неких 
тайных договоренностей. 

В то же время Япония проявляла 
большую заинтересованность в судьбе 
жителей «спорных островов», постав-
ляя им гуманитарную помощь, органи-
зуя безвизовые обмены и обещая мате-
риальную и прочую поддержку в случае 
перехода островов под ее суверенитет. 
Также в Японии принимались внутрен-
ние законы и делались многочислен-
ные заявления, подтверждающие и 
закрепляющие территориальные пре-
тензии на четыре острова.

Как известно, СССР отрицал нали-
чие территориальной проблемы в отно-
шениях с Японией, хотя в Совместной 
декларации 1956 года Союз согласился 
на продолжение переговоров по заклю-
чению мирного договора. Перестройка 
привнесла в отношения стран призна-
ние Советским Союзом проблемы тер-
риториального размежевания. Прези-
дент СССР Михаил Горбачев в апреле 
1991 года посетил Японию, где провел 
переговоры о заключении мирного 
договора с премьер-министром Японии 
Тосики Кайфу. 

Советская сторона внесла предло-
жение осуществить меры по расшире-
нию общения между населением Япо-
нии и населением южных Курильских 
островов: установить упрощенный без-
визовый режим посещения островов 
японскими гражданами, наладить вза-
имовыгодную хозяйственную деятель-
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ность в этом районе и сократить совет-
ский военный контингент на островах. 

Линию Горбачева по сближению с 
Японией путем дальнейших уступок 
продолжил президент России Борис Ель-
цин. Из документов ельцинского перио-
да можно отметить Токийскую деклара-
цию о российско-японских отношениях 
от 13 октября 1993 года. В ней, в частно-
сти, говорится о том, что президент Рос-
сии и премьер-министр Японии, «при-
держиваясь общего понимания о необ-
ходимости преодоления в двусторонних 
отношениях тяжелого наследия прошло-
го, провели серьезные переговоры по 
вопросу о принадлежности островов 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. 
Стороны соглашаются в том, что следует 
продолжать переговоры с целью скорей-
шего заключения мирного договора 
(…), исходя из исторических и юридиче-
ских фактов, и на основе выработанных 
по договоренности между двумя страна-
ми документов, а также принципов 
законности и справедливости и таким 
образом полностью нормализовать дву-
сторонние отношения». 

Ельцин заявлял о возможности 
заключить мирный договор до 2000 
года, но этого сделано не было. Не 
решенная на волне горбачевской пере-
стройки и ельцинской демократизации 
территориальная проблема перешла к 
следующим президентам России. 

Наступает момент 
истины?

25 марта 2001 года в Иркутске пре-
зидент России Владимир Путин и 
премьер-министр Японии Ёсиро Мори 
подписали «Иркутское заявление о 
дальнейшем продолжении переговоров 

по проблеме мирного договора», в 
котором стороны подтвердили, что 
«Совместная декларация СССР и Япо-
нии 1956 года представляет собой базо-
вый юридический документ, положив-
ший начало процессу переговоров о 
заключении мирного договора после 
восстановления дипломатических 
отношений между двумя странами». 

10 января 2003 года в Москве пре-
зидент России Путин и премьер-
министр Японии Дзюнъитиро Коидзу-
ми приняли Российско-Японский план 
действий. Именно План стал тем доку-
ментом, на который в последние годы 
и российские, и японские власти ссыла-
лись как на рабочий документ. 

 При президенте Дмитрии Медведе-
ве произошли качественные изменения 
в восприятии российской властью тер-
риториальной проблемы с Японией. В 
начале, судя по всему, японскую сторо-
ну очень обнадежили заявления Мед-
ведва о необходимости искать нестан-
дартные подходы к решению территори-
альной проблемы, а также о том, что эту 
проблему нужно решить при жизни 
нынешнего поколения. Однако затем 
позиция президента серьезно измени-
лась. К этому его, похоже, подтолкнули 
сами японские политические деятели. 
Череда их резких заявлений последнего 
времени привела, в частности, к более 
активному реагированию на события в 
Японии со стороны органов российской 
власти, включая Государственную Думу, 
Совет Федерации и МИД России. 2009 
был годом серии затяжных конфликтов, 
вызвавших широкий резонанс в россий-
ском обществе. А 7 августа 2009 года 
МИД России сообщил о прекращении 
приема японской гуманитарной помо-
щи южными Курильскими островами.

В настоящее время МИД России 
оперативно реагирует на многие заяв-
ления японских политиков, имеющих 
отношение к требованию возврата 
«северных территорий». Эта линия 
МИДа подтверждает тезис о том, что 
Россия после длительного периода рас-
плывчатых формулировок, определи-
лась со своей позицией в отношении 
территориальных претензий Японии 
на южные Курильские острова.

Знаковый визит
1 ноября 2010 года состоялся, без 

преувеличения, исторический визит 
президента России Медведева на 
остров Кунашир, входящий в состав 
южных Курильских островов. Ранее эту 
территорию не руководители Россий-
ского государства не посещали. 

Как отметил Дмитрий Медведев: 
«Нужно работать над улучшением 
социальных условий жизни на остро-
вах», а подводя итоги уходящего 2010 
года, сказал: «Все острова Южно-
Курильской гряды – это территория 
Российской Федерации. Мы должны 
принимать все необходимые решения, 
обустраивать Курилы, делать так, 
чтобы там люди жили по-человечески». 
Судя по всему, Россия всерьез взялась 

за этот далекий от Москвы регион, пла-
нируя в полной мере реализовывать 
Федеральную целевую программу 
«Социально-экономическое развитие 
Курильских островов на период с 2007 
по 2015 годы». 

Дальнейшие визиты на Курилы 
вице-премьера Игоря Шувалова, замми-
нистра обороны Дмитрия Булгакова, 
министра регионального развития Вик-
тора Басаргина, министра обороны Ана-
толия Сердюкова и других чиновников, 
только подтвердили серьезность наме-
рений федеральной власти. Возникла 
новая парадигма отношения федераль-
ного центра к Курильским островам и 
тому комплексу международных про-
блем, которые с ними связаны. 

Посещения Медведевым и высоко-
поставленными российскими чиновни-
ками южных Курильских островов 
были восприняты в Японии крайне 
негативно. Эксперты не без оснований 
полагают, что одной из причин этого 
стал рейтинг кабинета премьер-
министра Наото Кана, опустившийся 
ниже 20%. Что повлекло усиление 
националистической риторики со сто-
роны токийских политиков. Тема же 
«незаконно захваченных» в 1945 году 
СССР «исконно японских северных тер-
риторий» всегда была способна отвлечь 
внимания рядовых японцев от много-
численных экономических, социальных 
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и политических проблем, с которыми 
демократы, получившие власть 30 авгу-
ста 2009 года, плохо справляются. 

Кроме того, японские политики и 
аналитики уверены, что Россия восполь-
зовалась обострением японо-китайских 
отношений вокруг спорных островов 
Сэнкаку (по-китайски, Дяоюйдао) в 
связи со столкновением в районе этих 
островов китайского траулера и двух 
японских сторожевиков в сентябре 2010 
года и вероломно нанесла Японии «удар 
в спину», направив на «северные терри-
тории» своего президента. 

Более того, японские СМИ одно-
значно трактуют российско-китайское 
заявление, подписанное в ходе визита 
Медведева в Пекин в сентябре 2010 
года, как инструмент совместного дав-
ления на Японию по поводу их терри-
ториальных конфликтов с ней. Либе-
ральная газета «Асахи симбун» от 4 
января этого года прямо утверждает: 
«Заявление можно интерпретировать 
как декларацию Китая и России о том, 
что они решили создать единый фронт 
в их спорах с Японией по поводу остро-
вов Сэнкаку и Северных Территорий, 
удерживаемых Россией с конца Второй 
мировой войны».

Есть и другие оценки мотивов 
поездки Медведева на южные Курилы. 
Так, по сообщению радиовещательной 
корпорации NНК от 7 апреля 2010 года, 
Институт оборонных исследований 
(Боэй кэнкюсё), являющийся мозговым 
центром Министерства обороны Япо-
нии, впервые подготовил доклад о 
военной деятельности Китая. Касаясь 
России, документ утверждает, что за 
посещением Президентом России Мед-

ведевым «северных территорий» скры-
вается недооценка Россией Японии в 
связи с нестабильной внутренней поли-
тической обстановкой в ней.

 Так или иначе, после знакового 
посещения президентом России остро-
ва Кунашир, входящего в состав южных 
Курильских островов, у японских поли-
тиков и экспертов появилось ощуще-
ние, что ситуация вокруг спорных 
островов может радикально изменить-
ся не в пользу Японии. Тогда же в япон-
ских СМИ была развернута антирос-
сийская кампания. В этой атмосфере 
стал возможен инцидент с осквернени-
ем российского флага перед посоль-
ством России 7 февраля 2011 года, 
когда в Японии отмечался день «север-
ных территорий». 

Восприятие новой 
реальности

11 февраля 2011 года в Москве 
состоялись переговоры министра ино-
странных дел Японии Сэйдзи Маэхары 
и министра иностранных дел России 

Сергея Лаврова, которые не принесли 
японской стороне никаких дополни-
тельных надежд на очередное смягче-
ние позиции России по территориаль-
ному вопросу. 

С российской стороны было повтор-
но обращено внимание на контрпро-
дуктивность звучащих порой в Японии 
заявлений, осложняющих атмосферу 
диалога по этой теме и в российско-
японских отношениях в целом. Было 
сказано, что в условиях, когда в Японии 
периодически берут верх радикальные 
подходы к теме мирного договора, с 
которыми солидаризируется руковод-
ство страны, продолжение обсуждения 
данного вопроса бесперспективно и 
теряет всякий смысл. Однако был отме-
чен и настрой на работу по подготовке 
мирного договора, правда, без предва-
рительных условий и односторонних 
исторических увязок. 

Россия не перестает демонстриро-
вать конструктивную и прагматичную 
политику в отношении Японии, пред-
лагая ей, в частности, принять участие 
в экономическом развитии Курильских 
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островов. Как отметил Медведев 9 фев-
раля 2011 года на встрече с главами 
министерств обороны и регионального 
развития «мы должны повышать инве-
стиционную привлекательность 
Курильских островов». 

По его мнению, это уникальные 
острова, где можно развивать геотер-
мальную энергетику, а не только созда-
вать условия для рыборазведения и 
рыбопереработки, хотя это основные 
направления бизнеса, также там есть 
исключительно интересные туристиче-
ские возможности. Медведев предло-
жил подумать о создании дополнитель-
ных экономических преимуществ на 
островах. 

Иностранные инвесторы проявляют 
интерес к развитию бизнеса на южных 
Курильских островах, а администрация 
Сахалинской области предпринимает 
ряд мер по привлечению инвесторов из 
Китая, Южной Кореи и других стран.

 Стало очевидно, что новая реаль-
ность поставила японских политиков в 
весьма затруднительное положение. 
Дальнейший категорический отказ от 
участия в предпринимательской дея-
тельности на спорных островах поста-
вит японский бизнес в невыгодные 
условия по сравнению с китайским, 
южнокорейским и другим бизнесом в 
этой части АТР. В свою очередь, он 
может породить недовольство япон-
ских деловых кругов, опасающихся 
«опоздать на поезд» из-за действий 
политиков страны. 

В свете этого корректировка пози-
ции Токио в вопросе совместного 
освоения южных Курильских островов 
не исключена. При этом в японской 
столице вряд ли откажутся от терри-
ториальных претензий на «северные 
территории». Таким образом, потре-
буются решения, при которых интере-
сы бизнеса и политиков не будут кон-
фликтовать.

Российской же стороне важно про-
должать предпринимать последова-
тельные шаги по социальному и эконо-
мическому развитию Курильских 
островов как в рамках соответствую-
щей ФЦП, так и в более широком фор-
мате.

Вместе с тем, в свете нарастающей 
напряженности непредсказуемой ситу-
ации в сфере безопасности в Северо-
Восточной Азии, назрела необходи-
мость укрепить в разумных пределах 
обороноспособность дальневосточных 
рубежей России, в том числе в районе 
Курильских островов. 

В настоящее время на Курильских 
островах расположена 18-я 
пулеметно-артиллерийская дивизия. 
Она оснащена танками, бронетран-
спортерами, артиллерийскими оруди-
ями и боевыми машинами ствольной 
и реактивной артиллерии, средствами 
противовоздушной и противотанко-
вой обороны, пулеметами. На остро-
вах насчитывается примерно 3,5 
тысячи военнослужащих. Главная 
задача дивизии – оборона террито-
рии. Для этого там еще с советских 

времен оборудована система комму-
никаций, дотов и дзотов. Но вооруже-
ние дивизии устарело, теперь по ука-
занию президента России будет про-
изведена их модернизация: будут уси-
лены противовоздушная и противоко-
рабельная оборона. Однако, судя по 
опубликованной информации, эта 
модернизация не имеет целью внести 
какие-либо изменения в существую-
щий баланс сил в АТР. 

 Представляется, что при обеспече-
нии разумного для современных усло-
вий уровня военного присутствия, 
Россия должна акцентировать внима-
ние на мирном статусе своих террито-
рий, демонстрируя другим странам 
АТР, вовлеченным в ряд не менее 
острых территориальных конфликтов, 
пример широкомасштабного интерна-
ционального сотрудничества на Кури-
лах. Именно в этом видится залог 
успеха «курильской парадигмы Мед-
ведева». 

 P.S. В настоящее время весь мир с 
чувством сострадания и тревоги следит 
за ситуацией в Японии после мартов-
ского бедствия, обрушившегося на эту 
страну. Трудно измерить всю глубину 
горя и страданий тех, кого захватила 
эта катастрофа.

 Но, помимо чисто человеческого, 
есть ряд и других измерений его 
последствий. Одно из них лежит в пло-
скости влияния случившейся природно-
техногенной катастрофы на российско-
японские отношения и, прежде всего, 
на спор по поводу принадлежности 
южных Курил. 

 Вскоре после катастрофы посол 
Японии в России Масахару Коно, отве-
чая на вопросы российских журнали-
стов, дал понять, что катастрофа и тер-
риториальный спор – это совершенно 
разные проблемы и, несмотря на 
помощь со стороны России, никаких 
изменений в позиции Японии, претен-
дующей на четыре острова, не будет.

То, что «Великое бедствие на Восто-
ке Японии» никак не повлияло на 
принципиальную позицию Японии в 
территориальном споре очевидно из 
опубликованной в апреле японским 
МИД «Голубой книги по внешней поли-
тике Японии» (Нихон-но гайко сэйсё) 
за 2011 год. В частности, в ней говорит-
ся, о визите в ноябре прошлого года, 
президента Медведева на остров Куна-
шир как о «событии, вызывающим 
чрезвычайное сожаление». 

 МИД России в ответ заявил о том, 
что «не могут не вызвать сожаления 
пассажи из документа МИД Японии, 
касающиеся так называемого «терри-
ториального вопроса». Они составле-
ны из старых формулировок, которые 
для нас неприемлемы, и японской сто-
роне об этом должно быть хорошо 
известно». 

 Вместе с тем, в комментарии рос-
сийского внешнеполитического ведом-
ства говорится: «Убедительным приме-
ром партнерского настроя Москвы и 
Токио стало взаимодействие в преодо-
лении последствий природно-
техногенной катастрофы в Японии. 
Рассчитываем, что именно этот пози-
тивный опыт будет и далее определять 
вектор движения наших отношений».  

 


