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В последние время диалог между Россией и Японией возвращается к активному об-
суждению решения Курильского вопроса. Президент России Владимир Путин в своем
заявлении 12 сентября 2018 года предложил заключить мирный договор без всяких до-
полнительных условий [3]. Этим заявлением он сильно удивил премьер-министра Японии
Синдзо Абэ. Не секрет, что японскую сторону в большей степени волнует не заключение
мирного договора, а принадлежность оспариваемых ею островов Курильской гряды, а
именно островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Говоря о геополитической составляющей данного вопроса, следует отметить несколь-
ко аспектов. Прежде всего данные острова обладают довольно обширным природно-ре-
сурсным потенциалом. Наиболее важным является месторождение рения на о. Итуруп
(вулкан Кудрявый), это месторождение является единственным в России. Также данное
месторождение является единственным в мире экономически прибыльным [2]. На ост-
рове Кунашир находятся существенные запасы золота и серебра. «Сахалинская геолого-
разведочная экспедиция» оценила прогнозные ресурсы на острове по золоту более чем в
50 тонн [1]. Помимо этого, на территории южных Курильских островов известны запасы
полиметаллических руд, а шельфовые территории считаются потенциальной нефтегазо-
носными. Южные Курилы также обладают всеми условиями для производства лососевых
рыб. Таким образом экономическая важность данного региона вполне очевидна.

Но самым важным моментом является военно-стратегический аспект островов, из-за
их местоположения. Через Курильские острова проходят все проливы в Тихий океан из
Охотского моря, что делает острова своеобразными «воротами» в мировой океан и благо-
даря контролю над ними Охотское море считается внутренним водоемом России. Таким
образом, контролируя эти острова, Россия обеспечивает безопасное базирование военно-
морского флота в этом море. Утрата островов, несомненно, приведет к ослаблению систе-
мы обороны на Дальнем Востоке. Также между Курильскими островами находиться два
единственных незамерзающих пролива - пролив Екатерины между Итурупом и Кунаши-
ром и пролив Фриза между островами Итуруп и Уруп. Эти проливы играют ключевую
роль в логистическом сообщении на Дальнем Востоке.

Рассматривая вопрос с военно-стратегического угла следует в первую очередь взять во
внимание тот факт, что Япония — это военно-политическая опора США в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, а в настоящий момент времени Россия и США находятся в состоянии
конфронтации, что повышает важность Южных Курил с точки зрения национальной без-
опасности России. При возможных переговорах между правительствами России и Японии
в вопросе передачи островов, несомненно, самым важным будет обсуждение возможного
базирование американского военного контингента на островах. Дело в том, что согласно
«Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Япони-
ей» США имеют право на размещение военных баз на территории Японии [4]. Этот факт
еще больше повышает важность сохранения островов в составе Российской Федерации с
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геополитической точки зрения, даже при условии передачи островов Японской стороне,
несомненно вопрос о присутствии США будет регламентироваться.

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, почему последние заявления со сто-
роны премьер-министра Японии Синдзо Абэ поменяли вектор в сторону территориальных
претензий не к четырем островам, а к двум. Итуруп и Кунашир являются крупнейшими
островами и именно они имеют наибольшее экономическое, стратегическое и геополити-
ческое значение для России и шанс на удовлетворение притязаний на эти два острова
минимален. Японское правительство на данный момент официально говорит о притяза-
ниях относительно двух более мелких островов - Хабомаи и Шикотан. Эти два острова
сейчас имеют в большей степени политическое значение, нежели геополитическое, так как
находятся ближе всего к Японской территории и не обладают сильным стратегическим
и экономическом потенциалом для России. Но не стоит забывать, что одним из самых
важных ресурсов геополитики является непосредственно сама территория, и если относи-
тельно размеров России данные два острова кажутся незначительными, то относительно
Японии даже эти острова, напротив, имеют огромное геополитическое значение.

Если Синдзо Абэ и Владимир Путин согласятся на заключение мирного договора с
условием передачи только этих двух островов, то правительство Японии рискует пол-
ностью лишиться возможности передачи остальных двух, так как определенно данное
соглашение будет сопровождаться рядом условий, одним из основных будет запрет на
присутствие военного контингента США на островах, помимо этого закономерно предпо-
лагать и наличие других условий, которые будут выгодны правительству России.

Проведенное исследование показало, что Курильские острова, на которые претендует
Япония имеют весомое геополитическое значение прежде всего для Российской стороны и
потеря контроля над ними напрямую подрывает национальную безопасность страны. При
подходе к изучению Курильского вопроса нужно прежде всего рассматривать проблему с
геополитического аспекта.
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