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Для Российской Федерации 2018 год стал не простым годом в политической реальности.
Вновь актуализировалась и обозначилась крупная геополитическая проблема еще со

времен II Мировой войны - не заключенный мирный договор с Японией. Основным пре-
пятствием на пути к достижению договоренности является выдвижение Японией необос-
нованных территориальных претензий на южные Курильские острова (о. Итуруп, о. Ку-
нашир и островов Малой Курильской гряды).

Влияние на положение внешнеполитических аргументов также оказали внутриполити-
ческие процессы. Весенние выборы Президента РФ и осенние выборы части глав регионов
выявили множество проблем политического и социального характера в государстве. В
стране возник серьезный кадровый вопрос, вопрос компетенции государственных служа-
щих и доверия населения по отношению к ним. Изменение пенсионного законодательства,
произошедшее в начале осени 2018 года, вызвало волну возмущения среди граждан, что
вылилось в самые постоянные и массовые митинги за последние 10 лет. Как показыва-
ет политическая практика, то при ухудшении социально-экономической ситуации, часто
встает вопрос о территории.

В историографии проблема действительно давняя. Так, 11 февраля 1945 года на Крым-
ской (Ялтинской) конференции между руководителями Советского Союза, США и Вели-
кобритании Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем было
подписано соглашение, согласно которому в обмен на участие советских войск в войне
против Японии СССР передавались Курилы и Южный Сахалин. 2 сентября 1945 года
Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской де-
кларации 1945 года, по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю,
Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Острова
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.

На Сан-Францисской конференции 1951 года СССР не подписал мирный договор с
Японией. Одной из причин такого шага стало отсутствие в тексте договора четких указа-
ний на то, что Южный Сахалин и Курильские острова перешли под суверенитет Советско-
го Союза (в соответствии с решениями Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года).
Отказ от подписания вызвал серьезные дипломатические последствия. Воспользовавшись
этим фактом, Япония по рекомендации США в 1955 году предъявила СССР претензии на
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все Курильские острова и южную часть Сахалина, на этот раз, ссылаясь на двусторонний
Трактат о торговле и границах 1855 года. В результате двухлетних переговоров позиции
сторон сблизились, и Япония ограничила свои претензии островами Хабомаи, Шикотан,
Кунашир и Итуруп. 19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декла-
рация СССР и Японии о прекращении состояния войны между двумя государствами и
восстановлении дипломатических и консульских отношений

Позднее с советской стороны были сделаны заявления о том, что территориальный
вопрос в отношениях между СССР и Японией решен в результате Второй мировой войны
и как таковой вообще не существует.

В апреле 1991 года по итогам официального визита в Японию президента СССР Миха-
ила Горбачева было подписано Совместное советско-японское заявление, в котором Совет-
ский Союз впервые официально признал наличие территориальной проблемы в отношени-
ях с Японией, была подчеркнута важность ускорения работы по завершению подготовки
мирного договора с использованием накопленного опыта в двусторонних переговорах, на-
чиная с Совместной советско-японской декларации 1956 года[1].

После распада СССР начался новый этап в российско-японских отношениях. В октябре
1993 года состоялся официальный визит в Японию президента России Бориса Ельцина. В
ходе переговоров 13 октября была подписана Токийская декларация, в которой говорилось
о необходимости "преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого"
и "скорейшего заключения мирного договора путем решения указанного вопроса", чтобы
таким образом полностью нормализовать двусторонние отношения.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на
двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы в том, что юж-
ные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суве-
ренитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

Следует отметить, что именно В. Путин был инициатором урегулирования террито-
риальных проблем. 12 сентября 2018 года президент России Владимир Путин, выступая
на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Японии заклю-
чить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он инициировал
закрепить в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по террито-
риальному вопросу[2]. Москва обратила внимание Токио на то, что вопрос суверенитета
над Курильскими островами не обсуждается. Об этом заявил глава МИД России Сергей
Лавров, передает РИА Новости.

Любой геополитический шаг Президента России всегда сказывается на его рейтин-
ге и доверии со стороны народных масс. Как было указано выше, при сильном падении
рейтинга органам власти и государственных структур будет правильным достигнуть под-
писания мирного договора без передачи территорий. Это может поднять авторитет власти
на приличный уровень, хотя и ниже чем при ситуации с Крымом. Удержание территории
и получение новых - это разные геополитические факторы. Однако также нельзя забы-
вать, что столь острый вопрос никогда не решается одномоментно или в ходе нескольких
совещаний, это вопрос долгой дипломатической игры и очень сложный т.к. любые вопро-
сы с территориальными аспектами различных государств теперь являются прерогативой
одобрения мирового сообщества в целом.
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