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Проблемы заключения российско-японского мирного договора по 

итогам Второй мировой войны 

 

Актуализация. В начале 2014г правительство Магаданской области 

подписало договор с японскими корпорациями о совместном участии в работе 

по добычи нефти в Охотском море на шельфах Магадан-2 и Магадан-3 и рыбной 

конвенции на Тихом океане, что свидетельствует о заинтересованности нашего 

региона в решении проблемы заключения российско-японского мирного 

договора. Расширяются связи и на уровне государственных взаимоотношений в 

газовой, нефтяной и других отраслях экономики и науки. Как крупнейшие 

державы мира Россия и Япония занимают ряд единых позиций в решении 

важнейших международных проблем: сирийский кризис, проблема атомной 

энергетики Ирана, расширение культурных связей и другие. Все сказанное 

свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления единых позиций 

этих государств. 

Главной основой этого процесса должен стать российско-японский мирный 

договор, который не был заключен еще по итогам Второй мировой войны. Об 

актуальности названной проблемы свидетельствует периодическое возвращение 

к вопросу мирного договора на различных уровнях общения России и Японии. В 

апреле 2013 года после десятилетнего перерыва Москву посетила делегация во 

главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе работы которой 



отсутствие мирного договора было названо «ненормальным». А на полях 

саммита G20 в Санкт-Петербурге в 2013г. было высказали мнение о 

целесообразности в решении этого вопроса использовать принцип «нет 

победителей и нет побежденных». 

Цель доклада. Обсудить дискуссионные вопросы условий мирного договора 

между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны. 

Гипотеза. Заключение мирного договора между двумя ведущими 

державами в Тихоокеанском регионе зависит от признания итогов военных 

действий между Японией и Россией, от решения территориального вопроса в 

Азиатско-Тихоокеанском бассейне после Второй мировой войны и активизации 

международных связей России и Японии в современный период. 

Россия и Япония на протяжении ряда веков являются крупнейшими 

державами Азиатско-тихоокеанского региона, между которыми заключались 

договоры о сотрудничестве и периодически возникали противоречия 

политического и экономического характера. Основные направления этих 

противоречий выражались в организации японской экспансии на территории 

Дальнего востока и северо-восточного региона России. Российско-японские 

военные действия 1904-1905гг., участие Японии в иностранной интервенции в 

годы революции и гражданской войны в России, пограничные конфликты 30х гг. 

и участие в военных действиях 1945г.  

Апогеем противоречий стала участие советских войск в разгроме главных 

военных сил Японии в 1945г. Основной причиной вступления Советского союза 

в эту войну являлись недружественная политика Японии в отношении СССР и 

неспособность союзников самостоятельно разгромить милитаристскую Японию 

(по подсчетам известного американского военачальника Макартура на 

самостоятельную операцию союзникам СССР потребовалось бы не менее 7 лет). 

Даже атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не дала союзникам 

возможность закончить Вторую мир войну на Тихом океане без помощи 

Советского Союза. Главным условием вступления СССР в войну было 

возвращение ему после победы Курильских островов и Южного Сахалина. 



Советские войска начали военные действия с Японией 8 августа 1945г. И под 

руководством известного военачальника Мерецкова разгромили крупнейшую 

группировку японских сил – квантунскую армию (более 1 млн. человек) к началу 

сентября этого года. 2 сентября 1945г. Япония капитулировала. Этот день 

отмечается как дата окончания Второй мировой войны. Таким образом, по 

условиям участия СССР в войне против Японии Курильские острова и южная 

часть острова Сахалин, освобожденные советской армией от японцев были 

фактически возвращены российскому государству. Но под давлением США 

Япония мирный договор с Советским Союзом не подписала, что привело к 

сложившейся ситуации на современном этапе. 

Советское правительство с самого начала послевоенного периода приняло 

ряд мер по созданию мирных отношений с Японией: способствовало вступлению 

японского государства в ООН, допускало японские компании для промысла в 

водах СССР и выполнило условия о возвращении японских военнопленных на 

Родину.  

В этой связи интересно отметить, что японские военнопленные находились 

в ряде районов СССР, в том числе и на Колыме. Об этом свидетельствуют 

архивные документы ГАМО. Приказом начальника главного управления 

строительства дальнего севера НКВД СССР от 31 октября 1945 г. № 060 был 

создан Отдел лагерей НКВД для военнопленных. Всего по архивным данным в 

Магадан завезли 3998 японских военнопленных. Они строили пирс в бухте 

Старая веселая, кинотеатр «Горняк», жилые дома и др. объекты. О важности 

использования труда военнопленных свидетельствуют приказы Никишова от 20 

ноября 1945 г. и от 12 декабря 1945 г. об улучшении использования труда 

военнопленных, их жилищно-бытовых условий, питания и сохранение их 

физического состояния в зимних условиях. Осенью 1949 года военнопленные 

стали возвращаться на Родину. Возвратились не все. Некоторые бывшие 

военнопленные по различным причинам остались на территории нашей страны: 

женитьба, утрата связи с родственниками и др. К примеру, в современной 

Калмыкии живет бывший камикадзе из дивизии «Божественный ветер», 



которому в период пленения было 19 лет. Попав в плен он совершил харакири 

но советский хирург спас его. Однако эти обстоятельства не позволили бывшему 

военнослужащему квантунской армии возвратиться на родину. Он боялся 

осуждения (Игорь Прокопенко, «Божественный ветер» НТВ 15.02.2014г.). Не 

возвратились на родину ушедшие из жизни по болезни. В Магадане за годы 

пленения умерли 524 человека. Важно отметить, что правительство России 

разрешает безвизовое посещение японцами захоронений их родственников на 

российской территории. 

Основным вопросом остается проблема принадлежности островов 

Курильской гряды.  

Изучение истории Курильских островов позволяет выделить следующие 

аспекты (табл. 1). 

Анализ приведенных материалов позволяет сделать следующий вывод: 

1. Курильские острова всегда привлекали внимание многих государств 

мира. Это объясняется богатством их природных ресурсов и удобным для 

мореплавания географическим положением. 

2. Особую активность в отношении Курил проявляют Япония и Россия. Это 

обусловлено геополитическим положением островов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

3. И у России, и у Японии имеются основания желания иметь в своем 

составе острова Курильской гряды.  

Практическая значимость работы: обобщение исторических фактов о 

взаимодействии и взаимовлиянии Японии и России для анализа проблем 

заключения российско-японского мирного договора в современный период, с 

учетом исторических событий наших дней. К примеру, в середине марта 

текущего года ООН вынесла решение о передаче всей акватории Охотского моря 

в состав Российской Федерации. Можно напомнить, что в японских школьных 

учебниках Охотское море обозначено как внутреннее море Японии. Названное 

нами решение ООН углубляет осмысление проблемы территориальных вопросов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на основе условий мирного договора по 



итогам Второй мировой войны, о чем неоднократно говорилось в выступлениях 

президента Владимира Владимировича Путина, министра иностранных дел 

Сергея Викторовича Лаврова и других государственных деятелей России.  

Таблица 1 

Из истории Курильских островов 

 

Общий вывод. Опрос учащихся 10х классов (43) по теме исследования 

показал, что 53% респондентов считают, главным вопросом для заключения 

мирного договора России и Японии является принадлежность Курильских 

остров. По мнению 17,6% целесообразно Курилы продать или сдать в аренду 

Японии. 11,8% высказываются за сохранение Курил в составе России как 

№ 

Основные вопросы 

Страны 
Первые 

сведения о 
Курилах 

Юридический статус 

XVIII XIX XX XXI 

1 Голлан
дия  1643г. 

    

2 Япония 
 

В 1644г. 
составлена 
первая 
японская 
карта Куриль
ских 
островов. 

 Симодский трактат. 
К Японии отошли 
острова Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и 
группа островов 
Хабомаи (7 февраля 
1855 года) 
Петербургский 
договор. Япония 
получила права на 
все Курильские 
острова.1875 

1981г. В память 
Симодского 
трактата 
учрежден «день 
северных 
территорий» 26 
янв (7 февр) 
 

Обсужде
ние 
пробле-
мы 
террито-
риальной 
принад-
лежнос-
ти 
Куриль-
ских 
островов 

3 Россия  1646г. первое 
упоминание в 
отчётах 
Ивана 
Юрьевича 
Москвитина. 
1721 первая 
карта Курил 

Указ 
Екатери-
ны 2 о 
принятии 
в русское 
поддан-
ство 
населе-
ния 
курил. 
1779г.  
 

Симодский трактат. 
Острова за 
исключением 
вошедших в состав 
Японии (см. п 2) 
признавались 
российскими 
владениями 
Петербургский 
договор.  
Россия передала 
Японии 18 
Курильских 
островов в обмен на 
Сахалин 1875 

Указ 
президиума 
Верховного 
совета СССР о 
вхождении в 
состав СССР (2 
февраля 1946) 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


стратегического объекта во внешней политики нашей страны. 17,6% 

воздержались от ответа. 
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