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Русские Курилы или «Японские острова»? 
 
Территориальный спор между Японией и Россией длится со времен Великой Отечественной 

войны, и до сих пор вопрос о принадлежности Курильских островов остается открытым и 
является основным препятствием в урегулировании российско-японских отношений. Между 
островами пролегают единственные в России незамерзающие проливы Екатерины и Фриза из 
Японского моря в Тихий океан, которые являются главной геополитической ценностью, и в 
случае передачи островов Японии тихоокеанский флот России в зимние месяцы будет 
испытывать трудности с выходом в акваторию Тихого океана. 

 
На протяжении многолетней борьбы за обладание Курильскими островами Япония и Россия 

искали пути мирного урегулирования этого вопроса. В 2004 г. министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров заявил, что Москва готова отдать Японии два из четырех спорных островов 
Южно-Курильской гряды, тем самым признав совместную декларацию 1956 г., согласно 
которой остров Шикотан и гряда Хабомаи отходит Японии, а Кунашир и Итуруп остаются за 
Россией. Владимир Путин (тогда – Президент РФ) на встрече с членами правительства 
подтвердил готовность России выполнять все ранее взятые обязательства и «выполнять их в том 
объеме, как это понимают наши партнеры». На этой же встрече Лавров подчеркнул, что 
декларацию 1956 г. между СССР и Японией реализовать пока никто не пытался, возможно, тем 
самым пытаясь подвигнуть Токио к компромиссу по данному вопросу. В результате Россия и 
Япония до сих пор не имеют мирного договора. Япония по-прежнему настаивает на 
возвращении Северных территорий, называя их «исконными территориями», а принципиальная 
позиция Москвы состоит в том, что по итогам Второй мировой войны южные Курильские 
острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, и российский 
суверенитет над ними сомнению не подлежит. 

 
В преддверии саммита «Большой восьмерки» Президент России Дмитрий Медведев заявил, 

что «переговоры по вопросу Курильских островов никогда не прерывались» и Москва готова к 
продолжению диалога с Японией. При этом руководитель российского государства посоветовал 
«не ждать каких-то чудес», но и «не ослаблять контактов, работать в дружественном ключе». 

 
Между тем возникает вопрос: кому Курильские острова 

принадлежали изначально? Кто первым открыл их? Нетрудно 
догадаться, что именно здесь мнения и начинают расходиться. 
Японцы утверждают, что в 1644 г. первыми ступили на землю 
Курил. Карта того времени с нанесенными на нее названиями 
«Кунасири», «Эторофу» и другими хранится в Национальном 
музее Японии. Русские же, по мнению японцев, впервые 
пришли на Курильские земли только в 1711 г., отметив их на 
карте 1721 г. как «Острова японские». Однако сохранились 
записи о том, что японское государство в то время официально 
не считало себя владельцем Сахалина, Курил и Хоккайдо: это 
подтвердил сам глава правительства Японии Мацудайра. 
 

 

В российской истории первое упоминание о Курильских островах относится к 1646 г., когда 
Н.И. Колобов рассказал о населяющих острова бородатых айнах. О первых русских поселениях 
того времени свидетельствуют голландские, германские и скандинавские средневековые 
хроники и карты. 

 



В течение XVIII в. японцы и русские стали осваивать острова, пренебрегая интересами 
коренного населения – айнов. После долгих гонений как со стороны русских, так и со стороны 
японцев представители этого народа остались лишь на Хоккайдо, и то в незначительном 
количестве. 

 
Несмотря на все попытки русских и японцев переименовать острова по-своему, названия, 

данные им айнами, сохранились до сих пор. Так, слово «Курилы» происходит от слова «кур» – 
человек; «Итуруп» означает «большой лосось», «Кунашир» – «черный остров», «Шикотан» – 
«лучшее место». Однако в Японии сами Курилы до сих пор называются Тисима, что означает 
«тысяча островов». 

 
Таким образом, принцип «первопроходства» в вопросе о праве на обладание Курильскими 

островами не оправдывает себя.  
 
Следующим аргументом в споре выступают дипломатические соглашения. 
 
Впервые русско-японские отношения были установлены в 1855 г. Симодским трактатом о 

границах и торговле, согласно которому граница между нашими странами прошла между 
островами Уруп и Итуруп, т.е. Япония получила законные права на четыре южных острова 
Курильской гряды. Сахалин же остался неподеленным. В договоре также провозглашались 
«постоянный мир и искренняя дружба между Японией и Россией». 

 
В 1875 г. Россия передала Японии принадлежавшие ей Северные Курилы, получив взамен все 

права на Сахалин. В результате поражения в Русско-Японской войне 1904–1905 гг. Россия 
потеряла Южный Сахалин, а в 1920–1925 гг. под японской оккупацией находился и Северный 
Сахалин. Когда же российские дипломаты напомнили японцам, что все эти действия 
противоречат договору 1875 г., те холодно ответили: «Война перечеркивает все договоры». 

 
В 1941 г. между Японией и Советским Союзом был заключен Пакт о нейтралитете со сроком 

действия 5 лет, поэтому они не находились в состоянии войны в течение почти всей Второй 
мировой войны. В 1945 г. на ялтинской конференции СССР, США и Великобритания 
договорились о вступлении Советского Союза в войну с Японией при условии, что после 
окончания военных действий в его состав войдут Южный Сахалин и Курильские острова, что и 
случилось в 1946 г. 

 
8 сентября 1951 г. в Сан-Франциско 49 государств подписали мирный договор с Японией. 

Проект договора был подготовлен в период «холодной войны» без участия СССР и в нарушение 
Потсдамской декларации. СССР, а вместе с ним Польша и Чехословакия отказались подписать 
договор. Кстати, ст. 2 этого договора гласит, что Япония отказывается от всех прав и 
правооснований на остров Сахалин и Курильские острова. Таким образом, Япония сама 
отказалась от территориальных претензий к нашей стране, подкрепив это своей подписью. 

 
Казалось бы, все встало на свои места: СССР отвоевало территории, отнятые у нее Японией. 

Но в этот период вмешались США, которые утверждали, что в Сан-Францисском мирном 
договоре не указано, в чью пользу Япония отказалась от этих территорий. Это заложило основы 
для предъявления территориальных претензий. В результате всего этого Япония и СССР вместо 
мирного договора подписали Совместную декларацию – договор, предусматривавший 
прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений. В ст. 9 этого 
документа прописано, что после установления дипломатических отношений стороны продолжат 
переговоры о заключении мирного договора, а также после заключения мирного договора СССР 
возвращает Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Проблема этих островов в составе 
территориального вопроса между Японией и СССР разрешена принятой Совместной 
декларацией. Следовательно, осталась проблема Итурупа и Кунашира, которая должна была 



решиться в ходе переговоров по мирному соглашению. Но в 1960 г. между США и Японией был 
заключен договор о безопасности, который сделал невозможным передачу Японии Шикотана и 
Хабомаи. Отдавать острова под американские базы СССР, понятно, не мог, как и связывать себя 
какими-то обязательствами с Японией в вопросе о Курилах. 

 
В настоящее время японская сторона утверждает, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и 

гряда Хабомаи, всегда являвшиеся японской территорией, в состав Курильских островов, от 
которых отказалась Япония, не входят. Правительство США заявило в официальном документе 
о понятии «Курильские острова» в Сан-Францисском мирном договоре: «Они не включают, и не 
имелось никакого намерения включать в состав Курил гряды Хабомаи и Шикотан или Кунашир 
и Итуруп, которые прежде всего были частью собственно Японии и, следовательно, должны 
быть справедливо признаны как находящиеся под японским суверенитетом». 

 
Однако в международном праве существует принцип, по которому территория, завоеванная 

силой оружия, рассматривается включенной в состав владений завоевателя либо по мирному 
договору, либо в результате длительного или постоянного пребывания ее во владении 
завоевателя, но при обязательном отказе от нее бывшего правообладателя. Японская сторона, 
говоря о Курилах, зачастую смешивает географическое понятие «Курильские острова» и 
административное деление Японии до окончания Второй мировой войны. При этом 
доказывается, что уезд Хабомаи подчинялся префектуре Хоккайдо, а Итуруп и Кунашир вообще 
никогда не входили в состав этой префектуры; Шикотан же с 1885 г. исключен из ее состава. 

 
Современная Япония не имеет никаких юридических оснований претендовать на Южные 

Курилы в силу того, что никакого отношения к довоенной Японии, в составе которой до 1945 г. 
находились эти острова, она не имеет. Согласно принципу полной и безоговорочной 
капитуляции прежнее японское государство демонтировано, а на его месте возник новый 
субъект международного права – современная Япония, которая никогда не владела так 
называемыми «северными территориями». 

 
Тем не менее, несмотря на все эти факты, 3 июля 2009 г. верхняя палата японского парламента 

одобрила поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы северных 
территорий». Согласно этим изменениям зафиксировано положение о принадлежности четырех 
островов Южнокурильской гряды Японии как «исконно японских территорий» и выдвигается 
обвинение в адрес Российской Федерации в «незаконной оккупации». 

 
Совет Федерации РФ выразил свой протест в связи с принятием японским парламентом 

поправок к действующему закону, заявив при этом, что это нарушает дружественные 
отношения между двумя государствами и оскорбляет российский народ. Заявление было 
воспринято Японией отрицательно и еще более обострило проблему, которая долгое время не 
дает покоя Японии и России. Пока не будет найден единственный ключ к взаимопониманию 
двух сторон, нашим странам никогда не удастся прийти к взаимовыгодному результату. 

 
М. Кузнецова 
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