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Коммунисты за то, чтобы Курилы
оставались российскими!
2019

22 января московские
коммунисты
провели
встречу с депутатами Гос
думы Валерием Рашки
ным, Денисом Парфено
вым и Алексеем Корниен
ко у японского посольст
ва. Темой встречи было
недопущение сдачи Ку
рил Японии. Тема в по
следние месяцы очень
острая. По сути, речь идет
о сохранении территори
альной целостности Рос
сии и попытках пересмот
ра итогов Второй мировой
войны. Именно так обо
значили проблему депу
татыкоммунисты.
На Ялтинской конференции
1945 г. СССР обязался объявить
войну союзнице Гитлера Япо
нии, после которой ему возвра
щались юг Сахалина и Курилы,
отошедшие к Японии в 1905 году
после поражения России в Рус
скояпонской войне. 2 сентября
1945 г. Япония капитулировала, с
этого дня вступили в силу усло
вия Ялтинского соглашения.
Сегодня камнем преткнове
ния российскояпонских от
ношений является отсутствие
мирного договора – формально
две страны до сих пор в состоя
нии войны. Абэ под телекамеры
поклялся на могиле отца поста
вить точку в долгом споре и за
ключить мирный договор. Для
японского политика это отнюдь
не пиаровский ход, а очень се
рьезное обязательство, за кото
рое придется отвечать своим по
литическим будущим.
Сам по себе договор не имеет
для Японии смысла без переда
чи Курил. В заключении дого
вора не видят смысла многие
российские эксперты – отсутст
вие документа никак не отяго
щает экономические и культур

лиона просмотров – резонанс
очень сильный, и за это спасибо
московской полиции – если бы
не её действия, акцию КПРФ
снова замолчали бы. Естествен
но, в интернет срочно мобили
зованы все силы кремлевской
«фабрики троллей»  организа
ции, где люди за зарплату пишут
тонны похвал власти и поливают
грязью оппозицию. Множество
комментариев к ролику – грязь в
адрес КПРФ – за то, что комму
нисты отстаивают территори
альную целостность России!
Остается без ответа главный
вопрос: сдаст путинский режим
Курилы или нет? Известно, что
в конце 1980х годов Япония
предлагала СССР выкупить Ку
рилы за 30 миллиардов долла
ные связи двух стран. По сути,
проблема искусственно раздута
японскими националистами
под дудку США. Американцы
после войны нашпиговали Япо
нию военными базами. С 1940х
годов и до наших дней постоян
но вспыхивают конфликты
между местными жителями и
надменными военными США.
Чтобы переключить негатив
японцев на СССР, тема Курил
нагнеталась десятки лет.
Причем сами японцы не
стремятся жить на холодном се
вере. Остров Хоккайдо, напри
мер, – самый малонаселенный
из всех японских островов, при
этом второй по размеру. Вопрос
Курил для Японии – исключи
тельно вопрос престижа.
Встреча с депутатами закон
чилась скандалом и задержани
ями. Прямо из посольства Абэ
поехал к Путину утрясать усло
вия сделки и, конечно же, уви
дел группу людей с красными
флагами. Полиция не успела за
крыть её, дабы не портить наст
роение дорогому гостю – но уже
через минуту собравшихся бло
кировали тремя автозаками.

Стали хватать, валить в снег и
скручивать коммунистов, а по
том и депутатов Госдумы. Де
вять человек увезли в отделение.
Только благодаря участию Вале
рия Рашкина их отпустили.
Все происходящее заснято на
камеру множеством людей, в
Интернет выложено несколько
роликов. Один из них спустя
двое суток имеет почти 1,2 мил

ров. Советская страна отказа
лась, но нынешняя страна – не
советская. Путин, конечно, ска
зал, что Японии никогда не ви
дать Курил, но он, по крайней
мере, дважды говорил, что и по
вышению пенсионного возрас
та не бывать. Чем кончились эти
заверения, мы хорошо знаем.
В социальных сетях озвучена
версия, что уже заключен тай
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ный договор о продаже Курил,
а населению, предварительно
«обработав», объявят чтото вро
де «совместного использования».
Объявят, что острова, мол, очень
далеко от материковой России,
поэтому все на них очень доро
го, а Япония под боком – готова
помочь россиянам, при этом да
же на владение не претендует,
только «совместное использова
ние». Возможно даже, «измор
довав» местное население ужас
ными условиями жизни, власть
объявит референдум (решай, на
род!) и выяснится – люди сами
рвутся в Японию.
Версия о продаже кажется
правдоподобной, учитывая, что
российская нефть и по дешевке
едва продается, иной промыш
ленности у России нет, населе
ние «отжато» почти досуха (до
угрозы бунта), – а деньги надо
гдето брать. Что остается? Ос
тается только продажа «излиш
них территорий».
Другие версии экспертов по
литические, их четыре. Первая:
надо создавать на Дальнем вос
токе альтернативного Китаю
партнера – Поднебесная слиш
ком злоупотребляет привилеги
ями единственного партнера
РФ в регионе. Получая от Рос
сии все, что ему надо, Китай до
сих пор не признал ДНР и ЛНР,
отказался вести расчеты в наци
ональных валютах в пользу дол
лара и т.п. Вторая: олигархат РФ
сдачей Курил выпросит у США
отмену санкций, чтобы прекра
тился спад их барышей. Третья:
Путин хочет прославиться в ис
тории как человек, формально
завершивший Вторую мировую
войну. Четвертая: власть, как
обычно нагнетая тему внешнего
давления и миф «осажденной
крепости», пытается переклю
чить внимание россиян с глав
ной проблемы страны – нище
ты и бесправия.
Все версии имеют право на
жизнь, как и их сочетание. Но
выиграет ли от этого Россия?
Решила ли свои проблемы хоть
она страна, добровольно сдав
шая исконные земли? История
не знает таких примеров.
Денис Стрелков

Рано вздыхать с облегчением
22 января 2019 года в Москве прошли переговоры президента Россий
ской Федерации В.В. Путина и премьерминистра Японии Синдзо Абэ. Во
время данной встречи обсуждались вопросы заключения мирного дого
вора между двумя странами. Российский президент и японский премьер
министр договорились продолжать «кропотливую работу по выходу на
взаимоприемлемые решения». Разумеется, формально они прямо не за
явили о передаче Россией Курильских островов японцам. Однако два го
сударственных руководителя условились уделять внимание развитию
российскояпонских отношений, торговоэкономических связей и т.д.
Несомненно, под давлением общест
венности правящие круги России не ре
шились передавать Курильские острова
Японии. Прошедшие 20 января по всей
России митинги вкупе со встречей депу
татовкоммунистов всех уровней с изби
рателями, состоявшейся 22 января, дали
понять, что народ не допустит дальней
шей торговли нашей Родиной. Однако
это отнюдь не означает, что вопрос о Ку
рилах закрыт полностью и окончательно.
Прежде всего, из уст российских высо
копоставленных государственных деятелей
не было сказано ни слова о том, что Ку
рильские острова останутся в составе на
шей страны. Должно было прозвучать чёт
кое утверждение. Тем не менее, мы не на
блюдали этого. Более того, лидеры России
и Японии заявили о намерении продол
жать работать над заключением мирного

договора. Причём они в который раз ссы
лались на основы Советскояпонской дек
ларации 1956 года. Так, средства массовой
информации уже опубликовали сообще
ние о том, что президент России подтвер
дил, что диалог ведётся на базе вышеупо
мянутого соглашения. К чему это сказано?
Не могут не настораживать слова пре
мьерминистра Японии Синдзо Абэ, за
явившего следующее: «Не решенную 70
лет проблему по заключению мирного до
говора непросто решить, но мы должны
это сделать». Известно, что недавно из его
уст звучали слова о том, что решение
«территориальной проблемы» невозмож
но, пока Россия не даст согласия на пере
ход к Японии Курильских островов. Разве
это не наводит на определённые мысли?
Возникает много вопросов по поводу
решения представителей двух сторон, ка

сающегося «укрепления совместных хо
зяйственных связей» и т.д. Несомненно,
любая страна в определённой степени ис
пользует международные контакты (в том
числе и в экономической сфере). Однако
они должны иметь взаимовыгодный ха
рактер, а не ставить одну из сторон в поло
жение ведомого в отношении ведущего. А
ведь принятый в 2014 году и никем не от
менённый до сих пор закон «О территори
ях опережающего развития», фактически
предоставляющий огромное количество
преференций иностранным инвесторам,
работающим на Дальнем Востоке, в Вос
точной Сибири и в других российских ре
гионах, не отменён до сих пор. Подобное
положение вещей ведёт к полному и
окончательному вытеснению националь
ной экономики зарубежным капиталом,
со всеми вытекающими последствиями.
Но ведь об этом никто на высшем уровне
не говорит.
А «совместная хозяйственная деятель
ность» России и Японии по освоению
Курильских островов, на предмет кото
рой была достигнута договорённость
между Владимиром Путиным и Синдзо
Абэ в декабре 2016 года? Многие экспер
ты два года назад писали, какими нега
тивными последствиями для нашей

страны может обернуться данная мера.
Между прочим, империализм, стре
мясь захватить определённую страну,
всегда использует соответствующие ме
тоды. Дело идёт от экономической зави
симости к прямому политическому под
чинению. И это не случайно. Весьма
точно писал об этом В.И. Ленин в своей
работе «Империализм как высшая ста
дия капитализма»: «Финансовый капи
тал, такая крупная, можно сказать реша
ющая сила во всех экономических и во
всех международных отношениях, что он
способен подчинить себе и в действи
тельности подчиняет даже государства,
пользующиеся полнейшей политичес
кой независимостью… Но, разумеется,
наибольшие «удобства» и наибольшие
выгоды даёт финансовому капиталу та
кое подчинение, которое связано с поте
рей политической независимости под
чиняемыми странами и народами».
Поэтому наивно полагать, будто факти
ческое предоставление японскому капита
лу безграничных возможностей хозяйни
чать на Курильских островах в перспективе
не обернётся их переходом под политичес
кий контроль противоположной стороны.
Михаил Чистый

