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В статье с по зи ции внеш не по ли ти чес ких ин те ре сов Рос сии рас смат ри ва ет ся 

фе де раль ная це ле вая про грам ма «Со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие Ку риль-

ских ост ро вов (Са ха лин ская об ласть) на 2007 — 2015 го ды», ко то рая ук ре п ля ет 

по зи ции Рос сии в тер ри то ри аль ном спо ре с Япо нией. Эм пи ри чес кой ос но вой 

статьи на ря ду с пуб ли ка ция ми СМИ и ди пло ма ти чес ки ми до ку мен та ми яв ля ют-

ся 23 экс перт ных ин тер вью, про ве дён ные в Юж но-Са ха лин ске в 2006 и 2010 гг. 

под на уч ным ру ко во дством Л. Е. Коз ло ва.

Клю че вые сло ва: фе де раль ная про грам ма, ре гио наль ное раз ви тие, Ку риль ские 

ост ро ва, на цио наль ная безо пас ность, рос сий ско-япон ские от но ше ния.
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Ñегод ня Рос сия стал ки ва ет ся на Даль нем Вос то ке с серь ёз ны ми вы зо-

ва ми на цио наль ной безо пас но сти, в чис ле ко то рых со кра ще ние рус-

скоя зыч но го на се ле ния, струк тур ная при ми тив ность эко но ми ки, за ви си-

мость ре гио наль но го бла го сос тоя ния от внеш ней тор гов ли, ис то ри чес кий 

ре ви зио низм со сед них дер жав и др. Од ной из са мых про блем ных тер ри-

то рий на ру бе же XX — XXI вв. яв ля ют ся Ку риль ские ост ро ва.

Рос сий ско-япон ские от но ше ния в по след нее де ся ти ле тие ха рак те ри-

зу ют ся нега тив ной ди на ми кой. В То кий ской дек ла ра ции 1993 г. Рос сия 

при зна ла се бя пра во пре ем ни цей до го во ров и со гла ше ний, под пи сан ных 

ра нее СССР и Япо нией, вклю чая Со вме ст ную дек ла ра цию 1956 г. Лю-

бые час тич ные ва ри ан ты раз ме же ва ния, дис ку ти ро вав шие ся в даль ней-

шем рос сий ским ру ко во дством, от вер га лись Япо нией за недос та точ ную 

кон ст рук тив ность. Па мя туя об ус туп чи во сти Б. Н. Ель ци на, япон ская ди-

пло ма тия счи та ла пе ре да чу всех Юж ных Ку рил непре мен ным ус ло ви ем 

за клю че ния мир но го до го во ра.

Ак тив ный диа лог на выс шем уровне не при нёс ка ких-ли бо кон ст-

рук тив ных ре ше ний. С рос сий ской сто ро ны са мым ра ди каль ным бы-

ло обе ща ние пре зи ден та Б. Н. Ель ци на премьер-ми ни ст ру Рю та ро Ха-

си мо то окон ча тель но ре шить тер ри то ри аль ную про бле му к 2000 г. [1, 

с. 154]. Б. Н. Ель цин так же пред ла гал го то вить для мир но го до го во ра бла-

го при ят ные ус ло вия: че рез де ми ли та ри за цию ост ро вов, вве де ние без ви-

зо во го ре жи ма и наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния япон ско му ка пи та-

лу [2, с. 13 — 14]. С япон ской сто ро ны са мым ком про мисс ным был план 

премьер-ми ни ст ра Иоси ро Мо ри 2001 г.: на пер вом эта пе пе ре дать Япо-

нии ост ро ва Ши ко тан и Ха бо маи и под пи сать мир ный до го вор, на вто-

ром — вес ти пе ре го во ры о пе ре да че Япо нии Ку на ши ра и Иту ру па. Кро ме 

то го, в 2006 г. ми нистр ино стран ных дел Та ро Асо вы ска зал ся в япон ском 

пар ла мен те за то, что бы раз де лить с Рос сией по по лам спор ные ост ро ва, 

од на ко сра зу по сле это го МИД Япо нии де за вуи ро вал его пред ло же ния [3].

Ру беж ным в раз ви тии тер ри то ри аль но го спо ра пред став ля ет ся 2004 г. 

В сен тяб ре по ли ти чес кие ли де ры Рос сии и Ки тая вне зап но объ я ви-

ли, что они дос тиг ли окон ча тель ной до го во рён но сти по спор ным уча-

ст кам рос сий ско-ки тай ской гра ни цы. В но яб ре ми нистр ино стран ных 

дел С. В. Лав ров про зон ди ро вал об ще ст вен ное мне ние по Ку риль ско му 

во про су. Вы ска зы ва ния Лав ро ва о го тов но сти Рос сии вес ти тер ри то ри-

аль ные пе ре го во ры на ос но ве Дек ла ра ции 1956 г. под дер жал пре зи дент 

В. В. Пу тин, ого во рив шись, прав да, что Рос сия бу дет вы пол нять взя тые на 

се бя обя за тель ст ва в объ ё мах, ка кие эти до го во рён но сти го то вы вы пол-

нять её парт нё ры [4]. Эти вы ска зы ва ния вы зва ли в Рос сии бур ные пуб-

лич ные про тес ты. На са мом мас со вом ми тин ге в Юж но-Са ха лин ске сре-

ди про че го был по став лен во прос о до ве рии В. В. Пу ти ну. А. И. Ма ри сов, 

пред се да тель об ще ст вен ной ор га ни за ции «За неот де ли мость рос сий ских 

вос точ ных тер ри то рий», вы ска зал ся о мо ти вах про ве де ния ак ции: «… ес-

ли Пу тин про тив пе ре да чи ост ро вов, в та ком слу чае на ша ор га ни за ция 

бу дет ему под держ кой. Ну, это об ще ст вен ное мне ние. А ес ли он — за, то-

гда бу дет ему, так ска зать, пре дос те ре же ние» (ин тер вью, сен тябрь 2006 г.).
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Во вре мя бли жай ше го ви зи та в То кио В. В. Пу тин твёр до от верг япон-

ские пре тен зии. Сво ра чи ва нию пе ре го во ров по Ку ри лам кро ме об ще-

ст вен но го недо воль ст ва в Рос сии так же спо соб ст во ва ли на цио на ли-

сти чес кие взгля ды премьер-ми ни ст ра Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми, за вре мя 

прав ле ния ко то ро го обо ст ри лись от но ше ния Япо нии не толь ко с Рос-

сией, но и с дру ги ми стра на ми Се ве ро-Вос точ ной Азии. В тот же пе ри-

од уча сти лись на ру ше ния мор ской гра ни цы Рос сии япон ски ми ры ба ка-

ми, а рос сий ские по гра нич ни ки ста ли ре ши тель но при ме нять ору жие 

при их за дер жа нии.

От став ка Ко ид зу ми в 2006 г. ещё бо лее усу гу би ла про ти во ре чия рос-

сий ско-япон ско го диа ло га о гра ни це и мир ном до го во ре. Ка би нет ная че-

хар да, ко гда за 5 лет сме ни лось 5 премьер-ми ни ст ров, со ци аль но-эко но-

ми чес кие труд но сти при ве ли к то му, что япон ские ли де ры ста ли опа сать ся 

лю бых непо пу ляр ных ре ше ний и дис кус сий на скольз кие те мы внеш ней 

по ли ти ки. Ка ж дый премьер-ми нистр Япо нии хо тел бы вой ти в ис то рию 

своей стра ны, ре шив Ку риль ский во прос, но су гу бо на ус ло ви ях ус ту пок 

со сто ро ны Рос сии. Та кой под ход ха рак те рен для всех пред ста ви те лей 

япон ской по ли ти чес кой эли ты. Несмот ря на ис то ри чес кое по ра же ние 

бес смен ной пра вя щей пар тии ЛДП на вы бо рах 2009 г., рос сий ские экс-

пер ты не ожи да ли про дви же ния в тер ри то ри аль ном спо ре от её пре ем ни-

ков [5, с. 114; 6, с. 14 — 15]. Неко то рые обо юд ные дей ст вия по сни же нию 

на пря жён но сти меж ду Рос сией и Япо нией, пред при ня тые впо след ст вии, 

ус пе хом не увен ча лись.

В Рос сии в на стоя щий пе ри од сло жи лась ис клю чи тель но бла го при-

ят ная эко но ми чес кая си туа ция, по зво лив шая фе де раль но му пра ви тель-

ст ву уве рен но вес ти се бя в ино стран ных де лах. Вы со кие це ны на нефть 

на ми ро вом рын ке да ли воз мож ность со кра тить внеш ний долг до сум мы, 

несу ще ст вен ной для бюд жет ной ста биль но сти, и на пра вить об ра зо вав-

шие ся из лиш ки на ре ше ние за ста ре лых го су дар ст вен ных про блем. От-

ве том на по гра нич ные пре тен зии Япо нии ста ла про грам ма раз ви тия Ку-

риль ских ост ро вов.

Пре ж де Ку ри лы счи та лись да же по даль не во сточ ным мер кам де прес-

сив ной тер ри то рией, и Япо ния не упус ка ла воз мож но сти ис поль зо вать 

этот факт во внеш не по ли ти чес кой про па ган де. Ос нов ны ми ме ст ны ми 

про бле ма ми бы ли сла бо раз ви тая ин фра струк ту ра транс пор та и энер ге ти-

ки, а так же низ кие на фоне хо зяй ст вен ных из дер жек зар пла ты. Это по бу-

ж да ло по сто ян ное на се ле ние к отъ ез ду на ма те рик, а у ос тав ших ся фор-

ми ро ва ло ощу ще ние бес пер спек тив но сти. С. А. Абаб ков, ру ко во ди тель 

Агент ст ва по раз ви тию Ку риль ских ост ро вов и ин ве сти ци он ных про грамм 

Са ха лин ской об лас ти, так об ри со вал си туа цию на ост ро вах: «А реа лии 

про стые: ес ли слу чил ся ка так лизм (и в со сед нем на се лён ном пунк те ты 

не по лу чишь те п ло и элек тро энер гию, как на се ве ре Са ха ли на), то де вать-

ся про сто фи зи чес ки неку да. Непо го да не по зво ля ет ни авиа, ни мор ским 

транс пор том вы вез ти лю дей… про сто бе зыс ход ная си туа ция. Кто не ис пы-

ты вал дис ком фор та от невоз мож но сти уехать, ко гда за хо тел, и вер нуть ся, 

ко гда за хо тел, то му труд но это по нять» (ин тер вью, март 2010 г.).
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В от но ше нии Даль не го Вос то ка и За бай калья мно го лет дей ст во ва ла 

фе де раль ная про грам ма раз ви тия, ко то рая вы пол ня лась в да лё ком от пла-

на объ ё ме и не ре ша ла ос нов ных про блем Са ха лин ской об лас ти. Это под-

черк нул А. И. Ан д ре ев, зам. пред се да те ля кон троль но-ре ви зи он ной ко-

мис сии Са ха лин ско го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия»: «… во-пер вых, 

фи нан со вая на пол няе мость бы ла дос та точ но непол ной. И бо лее то го, что 

ка са ет ся ин фра струк ту ры (то есть мы го во рим о ком форт но сти, о дос той-

но сти жиз ни), я не ви жу, что бы бы ли серь ёз ные под виж ки. По это му есть 

неко то рое рас хо ж де ние меж ду же лае мым и дей ст ви тель ным» (ин тер вью, 

сен тябрь 2006 г.). Учи ты вая внеш не по ли ти чес кую зна чи мость си туа ции, 

раз ви тие Ку рил бы ло вы де ле но в от дель ную про грам му, при чём она ста-

ла един ст вен ной сре ди фе де раль ных про грамм тер ри то ри аль но го раз ви-

тия, ко то рая име ла му ни ци паль ный аре ал дей ст вия.

Про грам ма раз ви тия Ку рил на 2007 — 2015 гг., ут вер ждён ная по ста нов-

ле ни ем пра ви тель ст ва РФ от 9 ав гу ста 2006 г., бы ла на це ле на на ре ше ние 

вы ше опи сан ных про блем с целью ми ни ми за ции рис ков для про жи ва-

ния на се ле ния и дея тель но сти пред при ни ма те лей. Её ос нов ны ми объ ек-

та ми ста ли аэро пор ты на Ку на ши ре и Иту ру пе, вер то дром в Се ве ро-Ку-

риль ске, несколь ко при чаль ных ком плек сов, ав то мо биль ные до ро ги от 

при ча лов и аэро пор тов к на се лён ным пунк там, а так же ры бо вод ные за-

во ды, сис те мы энер го снаб же ния и ка на ли за ции, со ци аль ные объ ек ты 

(боль ни цы, шко лы, дет ские са ды). Для про ти во дей ст вия япон ской про-

па ган де на ост ро вах на ча лось раз вёр ты ва ние фе де раль ной сис те мы циф-

ро во го те ле ра дио ве ща ния. Го су дар ст вен ным за каз чи ком, ко ор ди на то ром 

Ку риль ской про грам мы, бы ло на зна че но Ми ни стер ст во ре гио наль но го 

раз ви тия РФ [7].

На ря ду с этим по зи тив ным из ме не ни ем в жиз ни ост ро вов спо соб ст-

во ва ла де ло вая ак тив ность ме ст ной ком па нии «Гид ро строй», ос нов но го 

хо зяй ст вую ще го субъ ек та в Юж но-Ку риль ском и Ку риль ском рай онах. 

От кры тые ис точ ни ки не по зво ля ют точ но оп ре де лить, что фе де раль ное 

пра ви тель ст во воз ло жи ло на ком па нию за да чу ук ре п ле ния ди пло ма ти-

чес ко го ты ла, од на ко ру ко во ди тель пред при ятия А. Г. Вер хов ский дав-

но из вес тен свои ми пат рио ти чес ки ми взгля да ми [8]. В 2010 г. он был 

из бран пред ста ви те лем Са ха лин ской об ла ст ной ду мы в Со вет Фе де ра-

ции, что в рос сий ской прак ти ке обыч но со гла су ет ся с пре зи дент ской 

ад ми ни ст ра цией. ЗАО «Гид ро строй» в ча ст ном по ряд ке вво ди ло в строй 

на Юж ных Ку ри лах важ ные про мыш лен ные объ ек ты, что, по мне нию 

Г. В. Гле бы, ди рек то ра Цен тра со вре мен ных ис сле до ва ний стран СВА Са-

ха лин ско го уни вер си те та, прин ци пи аль но из ме ни ло на строе ние по сто-

ян но го на се ле ния. «Ко неч но, там свои про бле мы есть, но в це лом есть 

хо зя ин. И на строе ние ост ро ви тян, оно по ме ня лось. Сей час уже там ме-

нее де ся ти про цен тов на Япо нию смот рят с во ж де ле ни ем» (ин тер вью, 

март 2010 г.).

В от ли чие от 90-х гг., ко гда фе де раль ные про грам мы хро ни чес ки недо-

фи нан си ро ва лись и по ро ж да ли дол го строи, ин фра струк тур ные объ ек-

ты Ку риль ской про грам мы ста ли ак тив но вво дить ся в экс плуа та цию. 
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В 2007 г. стар то ва ли пер вые строй ки, два го да про грам ма ис пол ня лась 

пол но стью, и лишь воз дей ст вие ми ро во го кри зи са за ста ви ло со кра тить 

ас сиг но ва ния на од ну треть. Впро чем, пра ви тель ст во обе ща ло как мож-

но ско рее вос ста но вить её фи нан си ро ва ние [9]. Кро ме то го, воз ник ли 

тра ди ци он ные для Рос сии пре пят ст вия, ко то рые в оп ре де лён ной сте пе-

ни за тор мо зи ли реа ли за цию про грам мы. Во-пер вых, это кор руп ци он-

ные из держ ки, о чём на пря мую го во рил в те ле пе ре да че «Спе ци аль ный 

кор рес пон дент» де пу тат Гос ду мы РФ, член Ге не раль но го со ве та пар тии 

«Еди ная Рос сия» В. Р. Ме дин ский [10]. Он на стаи вал на том, что по доб ные 

под ря ды сле ду ет до ве рять не ре гио наль ным ком па ни ям, а го су дар ст вен-

ной вое ни зи ро ван ной ор га ни за ции «Спец строй». О. М. Мар ты нов, пре зи-

дент Про мыш лен но-ин ве сти ци он ной кор по ра ции «ФИНЭКО», оце нил 

мас шта бы этой про бле мы: «Я ду маю, что, как ми ни мум, де сять про цен тов 

от вы де лен ных сумм ухо дят не по на зна че нию. По нят но, что оформ ля-

ют ся они как по на зна че нию, но ре аль но они не идут на то, на что долж-

ны ид ти. А во об ще, я счи таю, что все три дцать. Про сто мы са ми уча ст ву-

ем в кон кур сах. Вы иг ры ва ют ка кие-то пред при ятия. Мы по том смот рим: 

то, что сде ла но, со всем не со от вет ст ву ет то му, что за пи са но в тех за да нии. 

Ни кто это го не кон тро ли ру ет» (ин тер вью, март 2010 г.).

Во-вто рых, на ло го вое за ко но да тель ст во, от прав ляю щее ос нов ную 

часть на ло гов, за ра бо тан ных на тер ри то рии, в бюд жет субъ ек та Фе де ра-

ции и фе де раль ный бюд жет, что бы по том рас пре де лять эти сред ст ва в ви-

де суб си дий на ус мот ре ние цен тра. Воз мож но сти для ме ст ной эко но ми-

ки, ко то рые соз да ют но вые ин фра струк тур ные объ ек ты, ни ве ли ру ют ся 

об щим для стра ны тя жё лым на ло го вым бре ме нем. Мо дер ни за ция ин-

фра струк ту ры по ка не ока за ла бы ст ро го и пря мо го влия ния на раз ви-

тие ост ров но го биз не са, хо тя ме ст ные пред при ни ма те ли смог ли за ра бо-

тать на под ря дах, суб под ря дах и по пут ном сер ви се. В неко то рой сте пе ни 

про грам ма ком пен си ро ва ла рай он но му и об ла ст но му бюд же ту до хо ды от 

свя зей с Япо нией, вы па даю щие из-за ухуд ше ния по ли ти чес ких от но ше-

ний, но ка че ст вен но го по вы ше ния де ло вой ак тив но сти и со би рае мо сти 

на ло гов не про изош ло.

В-треть их, фе де раль ное пра ви тель ст во не вы ра бо та ло яс но го пред-

став ле ния о том, ка кой по ли ти ко-эко но ми чес кий ста тус долж ны иметь 

Ку риль ские ост ро ва: бу дут ли они зо ной ак тив но го ос вое ния или обо-

рон ным ре ду том. Рос сий ский по ли ти чес кий класс ред ко осоз на ёт, что 

эти два ста ту са пло хо со че та ют ся друг с дру гом. По ка за тель но, что в упо-

мя ну той те ле пе ре да че В. Р. Ме дин ский рас су ж дал о необ хо ди мо сти соз-

да ния на ост ро вах «на ло го во го рая» с целью рез ко по вы сить при вле ка-

тель ность жиз ни и ве де ния биз не са. Од но вре мен но И. Ю. Ко рот чен ко, 

глав ный ре дак тор жур на ла «На цио наль ная обо ро на», член Об ще ст вен-

но го со ве та при Ми ни стер ст ве обо ро ны РФ, го во рил о бу ду щей ми ли та-

ри за ции Юж ных Ку рил, не встре чая воз ра же ний дру гих уча ст ни ков пе-

ре да чи [10].

Фак ти чес ки рос сий ское пра ви тель ст во сде ла ло свой вы бор: на Ку-

ри лах дей ст ву ет ре жим по гра нич ной зо ны, на ла гаю щий ог ра ни че ния на 
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пе ре дви же ние и хо зяй ст во ва ние. Оп ро шен ные на ми экс пер ты от ме ти ли, 

что для за ин те ре со ван но го ин ве сто ра это не яв ля ет ся пре пят ст ви ем, но 

обо ро ни тель ный ха рак тер по гра нич ной по ли ти ки под ра зу ме ва ет так же 

ма ло на се лён ность и от сут ст вие ин фра струк ту ры в при гра нич ной по ло-

се, что го раз до силь нее влия ет на рен та бель ность. По мне нию В. П. Гор-

шеч ни ко ва, пре зи ден та Ас со циа ции ры бо про мыш лен ни ков Са ха ли на, 

пра ви тель ст ву сле до ва ло бы чёт ко оп ре де лить со от но ше ние за дач эко-

но ми чес ко го раз ви тия и по ли ти чес кой безо пас но сти Ку рил. «Ес ли мы 

там со би ра ем ся про мыш лять и что-то де лать, ес ли мы ста вим по ли-

ти чес кую со став ляю щую, что это фор пост, то то гда на до обес пе чить 

со от вет ст вую ще всю эко но ми ку там. То есть по ку пать ту ры бу, ко то-

рая там про из ве де на, по тем це нам, по ко то рым она обош лась. Плюс 

там рен та бель ность, на раз ви тие ос тав лять. Ес ли нет, то не из де вай-

тесь над людь ми, де лай те вах то вый ме тод, как на Аляс ке» (ин тер вью, 

сен тябрь 2006 г.).

В. А. Ро ко тов, пред се да тель ко ми те та меж ду на род ных, внеш не эко но-

ми чес ких и меж ре гио наль ных свя зей ад ми ни ст ра ции Са ха лин ской об-

лас ти, от ме тил слож ность сба лан си ро ва ния ин ве сти ци он ной по ли ти ки 

на даль не во сточ ной гра ни це. «За пус тить ин ве сто ров — это толь ко пер-

вый шаг. Ра бо та с ино стран ны ми ин ве сто ра ми го раз до слож нее и труд-

нее. Она тре бу ет гиб ко сти. Во вре мя реа ли за ции ты дол жен ре шать уже 

несколь ко за дач, со блю сти ин те ре сы го су дар ст ва, ино стран но го ин ве-

сто ра, ме ст но го на се ле ния, ре шить во про сы со ци аль но-эко но ми чес ко го 

пла на. Мы бы не хо те ли от де лять се бя от Даль не го Вос то ка и Са ха лин-

ской об лас ти. То, что с на ми про ис хо дит, это про бле мы раз ви тия го су-

дар ст вен но сти, на ше го по ни ма ния. Ко гда мы ре шим эти про бле мы, поя-

вят ся но вые. То есть го су дар ст во — это непре рыв ный про цесс, ко то рый 

ни ко гда не ос та но вит ся» (ин тер вью, сен тябрь 2006 г.).

Несмот ря на пе ре чис лен ные труд но сти, про грам ма сра зу по вы си ла 

вза им ную на пря жён ность в от но ше ни ях Рос сии и Япо нии. С. А. По но ма-

рёв, на чаль ник от де ла по свя зям с Япо нией ад ми ни ст ра ции Са ха лин ской 

об лас ти, рас ска зал о сво ём впе чат ле нии от по езд ки с ру ко во ди те лем рос-

сий ско го от де ла МИД Япо нии в 2009 г. по объ ек там ЗАО «Гид ро строй». 

«Япон цы с за ви стью смот рят на объ ек ты, ко то рые мы стро им, и это вы-

зы ва ет у них зуб ную боль. По это му они страш но не ра ды раз ви тию Ку-

риль ских ост ро вов. У них под соз на тель но — чем ху же, тем луч ше» (ин-

тер вью, март 2010 г.). В 2009 г. премьер-ми нистр Та ро Асо на за се да нии 

япон ско го пар ла мен та на звал Юж ные Ку ри лы неза кон но ок ку пи ро ван-

ны ми тер ри то рия ми и зая вил, что ждёт от Рос сии пред ло же ний по ре ше-

нию этой про бле мы. Офи ци аль ный пред ста ви тель МИД Рос сии оце нил 

это вы ска зы ва ние как по ли ти чес ки некор рект ное [11]. Чуть поз же япон-

ский пар ла мент одоб рил по прав ки к за ко ну «О спе ци аль ных ме рах по со-

дей ст вию ре ше ния во про са Се вер ных тер ри то рий и по доб ных ему», в ко-

то рых со дер жа лось по ло же ние о при над леж но сти Юж ных Ку рил Япо нии. 

МИД Рос сии в от вет на звал по доб ные дей ст вия неуме ст ны ми и непри-

ем ле мы ми [12]. При этом ка ж дый япон ский ли дер на стой чи во по вто рял, 
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что во прос ско ро ре шит ся, на при мер, Юкио Ха тоя ма в 2009 г. на де ял ся 

до бить ся про грес са «за пред стоя щие пол го да—год» [13].

Япо ния ста ла ещё ре ши тель нее про ти во дей ст во вать ло каль ным эко-

но ми чес ким свя зям на со пре дель ных тер ри то ри ях, один из при ме ров 

это го при вёл С. А. Абаб ков. «Япон ское пра ви тель ст во вы ска за ло своё 

край нее неудов ле тво ре ние од ной япон ской ком па нией, ко то рая обес-

пе чи ва ла ме тал ло про кат Юж но-Ку риль ско го при чаль но го ком плек са. 

Это по влек ло за со бой по те рю ра бо ты че ло ве ка, ко то рый там воз глав-

лял рус ское на прав ле ние. Очень по жи лой че ло век по те рял ра бо ту толь ко 

по то му, что ООО «Труд-Са ха лин» за ку пи ло в Япо нии че рез сво его суб-

под ряд чи ка с Кам чат ки хо ро ший ма те ри ал, из ко то ро го стро ит ся пирс» 

(ин тер вью, март 2010 г.). Пре зи дент Д. А. Мед ве дев, вы сту пая в де каб-

ре 2010 г. по рос сий ско му те ле ви де нию, пред ло жил соз дать на Ку ри-

лах зо ну сво бод ной тор гов ли меж ду Рос сией и Япо нией, од на ко япон-

ское пра ви тель ст во ук ло ни лось от об су ж де ния этой идеи под пред ло гом 

от сут ст вия офи ци аль но го за про са со сто ро ны Рос сии [14]. В рас смат-

ри вае мый пе ри од пра ви тель ст во Рос сии ста ло без ко ле ба ний всту пать 

в эко но ми чес кие кон флик ты с Япо нией, от ве чая на её внеш не по ли ти-

чес кую ри гид ность.

Пик обо ст ре ния дву сто рон них от но ше ний при шёл ся на 2010 год. 

В еже год но от ме чае мый япон ца ми День се вер ных тер ри то рий (7 фев ра-

ля) премьер-ми нистр Юкио Ха тоя ма вы сту пил пе ред уча ст ни ка ми дви же-

ния за воз вра ще ние Япо нии Юж ных Ку рил. Он под черк нул, что Япо нию 

не уст раи ва ет воз вра ще ние двух ост ро вов и что он при ло жит мак си мум 

уси лий, что бы вер нуть все че ты ре ост ро ва при жиз ни ны неш них по ко ле-

ний, и от ме тил, что Рос сии очень важ но дру жить с эко но ми чес ки и тех-

но ло ги чес ки раз ви той Япо нией [15].

Реа ги руя на по доб ные за яв ле ния и на де мон ст ра тив ные ос мот ры 

япон ски ми по ли ти ка ми рос сий ской гра ни цы со сто ро ны Хок кай до, 

29 сен тяб ря 2010 г. Д. А. Мед ве дев об на ро до вал своё на ме ре ние по се тить 

Юж ные Ку ри лы. Несмот ря на про тес ты япон ской ди пло ма тии, эта по-

езд ка со стоя лась: 1 но яб ря 2010 г. впер вые в ис то рии Рос сии пре зи дент 

по се тил ост ров Ку на шир. Премьер-ми нистр На ото Кан вы ра зил край нее 

со жа ле ние, а ми нистр ино стран ных дел Сэйд зи Ма эха ра про ком мен ти-

ро вал сле дую щим об ра зом: «По езд ка ту да пре зи ден та Рос сии ра нит чув-

ст ва на ше го на ро да, вы зы ва ет край нее со жа ле ние» [16].

Вслед за пре зи ден том Рос сии в 2010 — 2011 гг. на Ку ри лах по бы ва ли 

ми нистр обо ро ны А. Э. Сер дю ков, ми нистр транс пор та И. Е. Ле ви тин, ми-

нистр эко но ми чес ко го раз ви тия Э. С. На би ул ли на, ми нистр при род ных 

ре сур сов Ю. П. Трут нев, ми нистр ре гио наль но го раз ви тия В. Ф. Ба сар гин, 

ви це-премье ры С. Б. Ива нов и И. И. Шу ва лов. За ка ж дым из этих ви зи-

тов сле до ва ли про те ст ные за яв ле ния япон ской ди пло ма тии, на ко то рые 

МИД Рос сии неиз мен но от ве ча ло, что Япо ния не долж на вме ши вать ся 

во внут рен ние де ла на шей стра ны [17]. Бес пре це дент ная на пря жён ность 

за ста ви ла го су дар ст вен ных ли де ров за быть о ди пло ма тич но сти. В оче-

ред ной День се вер ных тер ри то рий 2011 г. премьер-ми нистр На ото Кан 
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на звал по езд ку рос сий ско го пре зи ден та на Юж ные Ку ри лы «непро сти-

тель ной гру бо стью» [18]. Д. А. Мед ве дев в свою оче редь пол но стью от верг 

воз мож ность ком про мис са в тер ри то ри аль ном спо ре, ко гда пред ло жил 

дру гим за ин те ре со ван ным стра нам ос ваи вать Ку ри лы со вме ст но с Рос-

сией, не об ра щая вни ма ния на япон ские при тя за ния [19].

Но вым эле мен том рос сий ской по ли ти ки на Ку ри лах ста ло уси ле ние 

дис ло ци ро ван ных там во ин ских час тей. Д. А. Мед ве дев дал со от вет ст вую-

щее по ру че ние Ми ни стер ст ву обо ро ны РФ, ко то рое в на ча ле 2011 г. оз ву-

чи ло пла ны мо дер ни за ции пу ле мёт но-ар тил ле рий ской ди ви зии на Ку ри-

лах но вы ми об раз ца ми бро не тех ни ки, ар мей ской авиа ции, сис тем свя зи, 

ра дио элек трон ной борь бы, ра дио ло ка ции. Так же Ми ни стер ст во ре ши ло 

от пра вить на Ти хо оке ан ский флот но вей шую атом ную под лод ку «Юрий 

Дол го ру кий» и два де сант ных ко раб ля «Ми ст раль» [20].

Вы ход Ку риль ско го во про са на пе ред ний план внеш ней по ли ти-

ки по бу дил пра ви тель ст во Рос сии к то му, что бы со хра нить рас смат ри-

вае мую про грам му в пла но вом объ ё ме в пе ри од ми ро во го фи нан со во го 

кри зи са. Фе де раль ный за кон о бюд же те на 2011 г. и на пла но вый пе ри-

од до 2012 и 2013 гг. ус та но вил, что го су дар ст вен ные ас сиг но ва ния на 

раз ви тие Даль не го Вос то ка и За бай калья со кра ща ют ся с 236,9 млрд. руб. 

до 90,1 млрд. (на 62%). Вер нуть эти сред ст ва ре гио нам центр пред по ла-

га ет до 2018 г. Ку риль ская про грам ма, под го тов ка Вла ди во сто ка к сам-

ми ту АТЭС, а так же кон крет ные по ру че ния пре зи ден та и пред се да те ля 

пра ви тель ст ва по Даль не му Вос то ку про дол жа ют фи нан си ро вать ся на 

преж нем уровне [21].

В за клю че ние сле ду ет под черк нуть, что фе де раль ная про грам ма раз-

ви тия Ку риль ских ост ро вов яв ля ет ся важ ным ин ст ру мен том внеш ней 

по ли ти ки Рос сии. На те ку щий мо мент она за мет но ук ре пи ла по зи ции 

рос сий ской ди пло ма тии в диа ло ге с Япо нией, по сколь ку фе де раль ное 

пра ви тель ст во в ка те го рич ной фор ме под твер ди ло необ хо ди мость су ве-

ре ни те та Рос сии над ос па ри вае мы ми ост ро ва ми. Од на ко обо ро ни тель-

ный ха рак тер по гра нич ной по ли ти ки Рос сии за став ля ет со мне вать ся 

в том, что со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние Ку риль ских ост ро вов 

бу дет ин те ре со вать центр, ес ли кон фликт с Япо нией по те ря ет ак ту аль-

ность. Ис хо дя из со об ра же ний безо пас но сти, центр не ре ша ет ся ис поль-

зо вать для раз ви тия даль не во сточ ных ре гио нов ме ха низ мы сво бод но го 

рын ка. В ча ст но сти, сво бод ные эко но ми чес кие зо ны, фор маль но соз-

да вае мые на Даль нем Вос то ке, не да ют ин ве сто рам ка ко го-ли бо прин-

ци пи аль но го пре иму ще ст ва в ве де нии биз не са, но пред по ла га ют с их 

сто ро ны ог ром ные вло же ния в ин фра струк ту ру. По это му ожи дать от 

рос сий ско го пра ви тель ст ва соз да ния осо бой эко но ми чес кой зо ны на 

Ку ри лах не при хо дит ся, а чрез мер ная уда лён ность от ос нов ных меж-

ду на род ных ком му ни ка ций по ка яв ля ет ся непре одо ли мым пре пят ст-

ви ем для са мо дос та точ но сти ост ро вов. Ви ди мо, Рос сии сле ду ет сми-

рить ся с убы точ но стью Ку рил, но, без ус лов но, ком пен си ро вать ме ст ной 

эко но ми ке до хо ды, вы па даю щие из-за на пря жён ной меж ду на род ной 

об ста нов ки.
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