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Аннотация: в статье рассматривается политическое воздействие 

России и Японии на пути к урегулированию конфликта «северных 

территорий», на современном этапе.   В рамках данной статьи описываются 

многочисленные попытки, окончательно, закрыть спор «северных 

территорий». 
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Annotation: The article examines the political impact of Russia and Japan on 
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stage. Within the framework of this article, numerous attempts are made, finally, to 

close the dispute of the "northern territories".  
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После распада СССР, Российское правительство было заинтересовано в 

появлении новых возможностей укрепления отношений с Японией. Анализ 

опыта развития японской экономики мог быть очень полезен в проведении 

экономических реформ в России, а добрососедские отношения двух стран, 

гарантировали стабильность и безопасность в дальневосточном регионе, 

усилили бы позиции России в мировых организациях таких как АТЭС, G7, 
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ВТО. Япония рассматривала сквозь призму неразрешенного и поныне вопроса 

«Северных территорий» все инициированные действия Москвы, расценив 

начавшиеся в России глобальные перемены как наилучший момент 

отчуждения островов.      Побывав в Токио в январе 1990 года в качестве лидера 

российской демократической оппозиции, Б.Н Ельцин обнародовал документ 

путей решения наболевшего спора. Послание уже в качестве президента Р.Ф. 

Б.Н Ельцина в 1991 году, состояло из поддержки курса с направленностью на 

всестороннее развитие отношений двух стран. Так же инициировалась встреча 

для подписания мирного договора, в который включались бы принципы 

законности и справедливости. Япония расценила послание как возможность 

возврата спорных территорий. В этом же году был окончательно 

сформулирован и утвержден документ- план решения территориального 

вопроса двух стран, где СССР официально признал бы факт территориального 

вопроса; произошла демилитаризация островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и 

Хабомаи; придание статуса островам зоной свободного предпринимательства; 

подписание договоров в торгово-экономической, научно-технической, 

культурной сферах. Придание островам статуса «свободной территории»; 

заключение мирного договора между СССР и Японией; отсрочка в 

окончательном решении спора на 15-20лет. 

Б.Н. Ельцин таким планом перепоручал ответственность за 

окончательные размежевание будущему поколению. Япония же считала 

развитие экономических отношений возможно только после возвращения себе 

территорий. Следующий визит Б.Н. Ельцина состоялся в октябре 1993 года. 

Итогом визита явилась подписанная Токийская декларация. В нее вошли 

принципы российско-японских отношений: Стороны соглашаются в том, что 

следует продолжать переговоры для скорейшего заключения мирного 

договора, а также обещают придерживаться принципов законности и 

справедливости.  
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В виду 18 подписанных документов в ходе визита Б.Н Ельцина с 

императором Акихито и премьер-министром Хосокава, создалось впечатление 

значимого скачка в развитии двухсторонних отношений. "Япония 

рассчитывала, что именно такой политик, как Борис Ельцин, может принять 

решение по такому сложному вопросу. Но план Ельцина не предусматривал 

возврат в обозримом будущем южно-курильских островов Японии. 

Предполагалось, что проблема будет решаться следующими поколениями. 

Б. Ельцин получил лишь обещания японского правительства в 

поддержке экономики России. Территориальный вопрос не решен; 

экономическая поддержка не получена; тем более в декларации не были 

названы конкретные сроки переговоров по островам.  

В дальнейшем, на смену концепции Тосики Кайфу создана, в июле 1997 

года, «доктрина Хасимото», названная в честь автора, премьер-министра 

Японии Рютаро Хасимото, которого характеризует следующее собственное 

высказывание: «Проблема Северных территорий - это проблема, которую обе 

стороны не смогли разрешить за 50 лет. Само собой разумеется, сейчас не 

стоит напоминать о том, как трудно решить эту проблему. Все же, усилиям 

наших предшественников, были достижения и сдвиги, пример тому 

"Токийская декларация"». 1 

12 мая 2000 года в Саппоро был созван международный симпозиум 

«Новая эпоха в российско-японских отношениях». Российскую сторону 

представляли Б. Немцов, вице-спикер Госдумы, депутаты М. Задорнов и В. 

Третьяков. В Токио к ним присоединились посол России в Японии А. Попов. 

Японскую сторону представляли губернатор Хоккайдо, Х. Тацуге и министр 

иностранных дел М. Комура. На симпозиуме Б. Немцов внес предложение о 

создании совместного управления спорными территориями: «На мой взгляд, 

необходимо совместное освоение Южных Курил и Дальнего Востока в целом. 

                                                           
1 Выступление премьер-министра Японии Р. Хасимото в Обществе экономических 

единомышленников (Кэйдзай доюкай) 24 июля 1997 года. 
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Предлагаю создать совместное управление с целью развития Южных Курил. 

Соглашение об этом должны быть зафиксированы на уровне международного 

договора, который в свою очередь, необходимо рассматривать как часть 

реализации программы по заключению мирного договора».2 

Суть идеологии состояла в признании России и Японии стратегическими 

партнерами на Дальнем Востоке. Внесено предложение о совместном 

управлении островами; поднят вопрос об идеологии отношений России и 

Японии. 

Несмотря на значительные попытки поиска компромисса в спорном 

территориальном вопросе в период 90-х годов решения не было найдено. 

Системный характер приобрели усилия России достичь взаимопонимания 

с Японией в начале нового тысячелетия. Тогда был подписан Меморандум о 

издании Совместного сборника документов по истории территориального 

размежевания и деятельности по разъяснению общественности важности 

заключения мирного договора». 

Уже в 2000 г. прошел официальный визит президента России. 

Состоялась встреча с Императором Японии Акихито, прошли переговоры с 

Премьер-министром Японии Ё. Мори. Прошло обсуждение проблемы 

мирного договора, включая аспект пограничного размежевания. Итогами 

визита стали договоренности продолжения диалога на высшем уровне; о 

проведении один раз в год официальных встреч для более детального 

обсуждения основных вопросов двусторонних отношений; был достигнут 

целый ряд позитивных результатов, в частности, в плане углубления связей и 

контактов в районе южных Курил. 

Очередной накал напряжения в отношениях произошел в июне 2009 

года. Последовала череда японских заявлений: например, прозвучавшее из уст 

премьер-министра Японии Таро Ясо: обвинение в российской «незаконной 

                                                           
2  Третьяков В. Россия - Япония: новая эпоха? //Независимая газета. 2000, 1 июня, с. 10. 
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оккупации» Южно-курильских островов. Кремль отреагировал на обвинения 

Токио резко. 

Российско-японский дипломатический скандал разразился в начале 

ноября 2010г. Президент РФ Дмитрий Медведев в середине сентября 2010 года 

осуществил рабочую поездку на Камчатку, в ходе которой он высказал 

намерение посетить и Курильские острова. В российском обществе позиция 

официальной Японии вызвала недоумение- Японский МИД в лице министра 

Сэйдзи Маэхары публично предостерег его от этого шага, как 

недружественного по отношению к их стране. Дмитрий Медведев тогда 

отменил поездку. В начале февраля 2011 года японские власти выразили 

категорический протест против новых поездок Дмитрия Медведева на 

Курильские острова. 

В 2013–2015 гг. общественное сознание россиян испытало на себе 

давление антироссийских санкций, введенных некоторыми странами, в том 

числе и Японией. Но нужно подчеркнуть, что японские санкции можно было 

назвать символическими и «безмятежными» по сравнению с аналогичными 

мерами США и ЕС. В марте 2014 года Япония присоединилась к этим 

санкциям. 

В 2015 году лидеры двух стран встречались дважды: в сентябре "на 

полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в ноябре в Анталии на саммите 

"Группы двадцати". 

Весь 2016 г. ведется разработка официального визита президента В. 

Путина в Японию. Территориальное размежевание- вот задача Японии №1 на 

повестке. 

В ходе состоявшихся встреч с японским премьер-министром С. Абэ президент 

В. Путин в декабре 2016 года достиг несколько значимых договоренностей. 

Был выбран путь в направлении заключения мирного договора: проведение на 

Курильских островах совместной экономической деятельности, решено сразу 
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же начать консультации по вопросу о создании особого режима для 

обеспечения японского экономического присутствия на Курилах.  

В целом можно сказать, что для строительства современных российско-

японских отношений необходимо делать взаимные шаги навстречу друг другу 

с учетом взаимных интересов. Россия, от позиции которой по вопросам 

международных отношений, многое зависит, способна сформировать в 

сотрудничестве с Японией, такие отношения, которые обеспечат стабильный, 

мирный, справедливый и взаимовыгодный путь развития двух стран. 
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