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Истоки курильской  
проблемы 

11 февраля 1945 года на Ялтинской 
конференции СССР, США и Великобрита-
нии был заключен письменный договор о 
вступлении Советского Союза в войну с 
Японией при условии возвращения СССР 
после окончания войны Южного Сахалина 
и Курильских островов. Японский сувере-
нитет должен быть ограничен островами 
Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми бо-
лее мелкими, которые укажут союзники.   

8 сентября 1951 года в Сан-Франциско 
был заключён мирный договор между Япо-
нией и союзниками, согласно которому 
Япония отказалась от прав на все острова 
и территории, суверенитет над которыми 
приобрела по Портсмутскому договору от 5 
сентября 1905 года. 

С тех пор Япония постоянно предъ-
являет территориальные претензии Рос-
сии, шантажируя неподписанным мир-
ным договором.  

Бывший президент РФ, а ныне замести-
тель председателя Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев вполне определённо выска-
зался по этому поводу: после принятия по-
правок в российскую Конституцию там со-
держится прямое указание на то, что «тер-
ритории нашей страны не подлежат отчуж-
дению». Так что «вопрос закрыт». «Сами 
японцы вслед за США, показав себя «гор-
дыми независимыми самураями», ввели 
против нас санкции, чем окончательно про-
демонстрировали, с кем они бы согласовы-
вали гипотетический текст мирного дого-
вора. Теперь эти переговоры утратили вся-
кий смысл. И ладно». 

В своё время Генеральный секретарь 
ЦК КПСС сказал очень точно по похожему 
поводу: «СССР – большая страна, но лиш-
них земель у нас нет».  

Но можно и не ссылаться ни на Сан-
Францисский международный мирный до-
говор 1951 года, ни на советско-японскую 
Декларацию от 1956 года, потому что во-
прос с островами был решён ещё раньше. 
Послевоенная Япония не имеет абсолютно 
никаких юридических оснований претендо-
вать на Курилы и иные территории, по той 
простой причине, что не обладает право-
субъектностью по отношению к довоенной 
Японии, в составе которой до 1945 года на-
ходились эти острова. Согласно междуна-
родному праву, а конкретно –  принципу 
полной и безоговорочной капитуляции, 
прежнее японское государство демонтиро-
вано, и на его месте исключительно на ос-
нове воли держав-победительниц возник 
новый субъект международного права, 
послевоенная Япония, которая теми зем-
лями, которые она называет «северными 
территориями», никогда не владела. В акте 
капитуляции от 2 сентября 1945 года Япо-
ния безоговорочно признала Потсдамскую 
декларацию. «Признав при безоговороч-
ной капитуляции Потсдамскую деклара-
цию, Япония сразу лишила себя права на-
зывать оккупацию своих территорий неза-
конной. Кроме того, статьей 107 Устава 
ООН признаются правильными все дей-
ствия союзников против вражеских госу-
дарств, т.е. их меры по изменению север-
ных границ Японии в пользу СССР. По 
статье 2 Сан-Францисского мирного дого-
вора 1951 года Япония отказалась от всех 
прав, правооснований и претензий на Юж-
ный Сахалин с прилегающими островами и 
на все Курильские острова, а по статье 8 
того же договора Япония признала все за-
ключенные соглашения воевавших с нею 
союзников периода Второй мировой 

войны, подписавших этот договор». 
Сами японцы хорошо об этом осведом-
лены, поэтому зачастую акцентируют не 
столько на законность, сколько на так на-
зываемую «справедливость» передачи ост-
ровов. 

Так что вопрос закрыт и по международ-
ным законам, и по договоренностям, и по 
справедливости. 

Между тем, мы имеем стремительно ми-
литаризирующегося, недоговороспособ-
ного соседа, вассала США, с которым у нас, 
якобы, территориальный спор. И этот высо-
санный из пальца спор много говорит о 
том, кто управляет Японией. Заодно кто 
управляет Украиной и, вообще, всем НАТО. 

 
Вооружённые силы  

Японии 
Сейчас Охотское море –  основной район 

развертывания стратегических подводных 
лодок Тихоокеанского флота России.  

Пока Россия владеет Курильскими ост-
ровами, никакой иностранный военный ко-
рабль или подлодка не могут войти в Охот-
ское море незамеченными, поскольку все 
это море, за небольшим исключением, –  
наши внутренние воды.  

Незамерзающие проливы между остро-
вами Хоккайдо, Кунашир и Итуруп позво-
ляют кораблям Тихоокеанского флота круг-
лый год выходить в Мировой океан и бы-
стро перебрасывать силы из Приморья на 
Камчатку и обратно. Курильская гряда ост-
ровов – ключ от Дальнего Востока России. 
Понимают это и патриоты, и предатели Рос-
сии, и наши «партнёры» на Западе.  

Япония – страна с «ограниченным суве-
ренитетом». Зависимость от США – беспре-
цедентная. Комплекс ЦРУ в центре Токио, 
бактериологических центры, хранилища 
ядерного оружия.  

С авиабаз на острове Хоккайдо и север-
ной части острова Хонсю ведутся разведы-
вательные полеты к нашим рубежам, дей-
ствует электронная разведка, ведётся сле-
жение за нашими подводными и надвод-
ными кораблями. Огромная военно-мор-
ская база Йокосука служит главной базой 
7-го американского флота. База флота и 
авиации Сасэбо на острове Кюсю обес-
печивает действия против России, Кореи и 
Китая. Там отстаиваются авианосные 
группы, атомные подводные лодки. Прямо 
в окрестностях многострадальной Хиро-
симы преспокойно действует американ-
ская авиабаза Ивакуни для самолетов мор-
ской пехоты. База космического масштаба 
построена на острове Окинава. На взлетно-
посадочную полосу базы Кадэна могут при-
земляться возвращающиеся из космоса 
боевые «Шаттлы». В 2018 году японское 
правительство трансформировало два эс-
минца типа «Идзумо» в легкие авианосцы. 

 Нужно отметить, что множество кораб-
лей ВМФ Японии построены явно на «вы-

рост», и потенциал подобных трансформа-
ций далеко не исчерпан. Япония получила 
закупленные в США истребители пятого по-
коления F-35B c укороченным взлетом и 
вертикальной посадкой, которые уже дей-
ствуют на новых авианосцах. Параллельно 
японский ВПК заканчивает испытания но-
вого типа тактических и крылатых ракет с 
дальностью более 1000 км. 

Военный бюджет Японии в 2021 году ре-
кордный –  $52 млрд. Это бюджет подго-
товки войны. С кем на этот раз собрались 
воевать, сёгуны и самураи, империалисты-
капиталисты? 

 
Кто в буржуазном шалмане 

хозяин? 
История показывает, что господствую-

щий класс Японии достаточно авантюрен.  
Ему присущи все характерные черты капи-
тала – агрессия, экспансия, эксплуатация, 
безмерная алчность. В «Капитале» Маркса 
есть известная цитата Томаса Даннинга, о 
10, 20, 50, 300 процентах прибыли, и соот-
ветствующем авантюрно-рисковом пове-
дении владельцев капитала, играющих в 
орлянку даже со смертью. Действительно, 
жизнь не раз показывала, что крупный ка-
питал готов ввязаться в любую аферу, если 
она сулит неимоверную прибыль. Буржуаз-
ная Япония не является исключением из 
этого правила. Заняв в ХХ веке нишу про-
мышленно развитой страны, Япония не 
удовлетворилась этим местом в мировом 
разделении труда, а покусилась в конце 80-
х годов ХХ века еще и на эксклюзивный фи-
нансовый пирог США, на его прибавочную 
стоимость, на сверхдоход получаемый от 
доллара, основной мировой валюты. Цап-
нула, что называется за лапу хозяина, дер-
жащего её на коротком поводке.  

Чтобы понятно было, о чем идет разго-
вор, напомню, что прибавочная стоимость 
совокупного капиталиста, прилипающая к 
его волосатым рукам складывается из: до-
хода промышленника, ссудного процента 
банкира, земельной ренты землевла-
дельца и эмиссионного дохода сильного го-
сударства, владельца мировой валюты.  

Последнее, эмиссионный доход сильного 
государства, практически в чистом виде по-
является только в ХХ веке, когда мир капи-
тала подгребли под себя Соединенные 
Штаты Америки и ввели в мире в качестве 
расчетной единицы свой собственный дол-
лар. Правда есть еще и английский фунт 
стерлингов, и евро, швейцарский франк, и 
японская йена, сегодня добавился китай-
ский юань, но их доля несопоставима с до-
лей американского доллара, (60 %).  Прак-
тически весь навар мирового эмиссионного 
дохода снимают США.  А это доход, который 
к реальному производству не имеют ника-
кого отношения, но позволяет безбедно 
жить американскому государству за счет 
услуг своего печатного станка. Не в про-

мышленной сфере, а в финансовой Япония 
решила подвинуть США. Вот только банкиры 
с Уолл-стрита считали, что лишь ФРС имеет 
исключительное право присваивать льви-
ную долю мирового эмиссионного дохода. 

 
 Как развивались события? 
В 80-е годы прошлого века наметился 

явный перекос в торговле Японии и США, в 
пользу Японии. Японцы плохо покупали 
американские товары, но свои успешно 
продавали на американском рынке. Шаль-
ные деньги от счастливо складывающейся 
торговой конъюнктуры вскружили голову 
господствующему классу Японии. Положи-
тельное торговое сальдо полученное за 
счет промышленности, стало спешно пере-
кочевывать на фондовую биржу, туда где 
прибыль выше, в область финансовых спе-
куляций. На Токийской бирже очень быстро 
стал надуваться колоссальный финансовый 
пузырь. Цены на недвижимость в стране, 
курс акций компаний поползли вверх. «Зо-
лотая лихорадка» охватила Японию. Йена 
стала расти в цене. Как в рыночной сказке, 
на ровном месте, Япония в одночасье пре-
вратилась в самый большой в мире банков-
ский центр. К 1988 году десять самых круп-
ных банков в мире были японскими. Япон-
ский промышленный капитал переместился 
в финансовую сферу и стал на корню ску-
пать Америку, её предприятия, курорты, 
правительственные облигации, акции.  

Но любая финансовая пирамида, хоть у 
Мавроди с его МММ, хоть у промышленно 
развитой Японии заканчивается одним и 
тем же.  Счастье длится недолго. Крах лю-
бой, ничем не обеспеченной финансовой 
спекуляции, игры на повышение, неизбе-
жен. ФРС стала ставить Токио на место. В 
90-м году в течение нескольких месяцев 
японские акции потеряли в стоимости 5 
трлн. долларов. Японские «суперинве-
сторы» вынуждены были вернуться к преж-
нему роду деятельности, к промышленному 
производству, в свою производственную 
нишу и, соответственно, к доходам от про-
мышленного производства, К эмиссион-
ному доходу, к финансовым спекуляциям в 
мировом масштабе Японию не допустили. 

Что позволено Юпитеру, то не позво-
лено быку. На страже глобального эмис-
сионного дохода сидит частная конторка 
США, под названием ФРС, ей успешные 
конкуренты ни к чему.  

А вот то, что господствующий класс Япо-
нии выбрал еще в ХIХ веке индустриальный 
путь развития страны и не свернул с него 
даже в годы успешных финансовых спеку-
ляций, говорит о его здравомыслии. Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе. Попро-
бовали поиграть на бирже, надули финан-
совый пузырь, не получилось, ну и ладно. 
Зато передовая промышленность рабо-
тает, ни один завод не закрыт, не уничто-
жен, не сдан на металлолом.   

 
Непотопляемый  
авианосец США 

Выставив воинственно-коварную Япо-
нию с главенствующего места за столом, 
где разостлана финансовая скатерть-само-
бранка мировой валюты и финансовых 
спекуляций, США уготовили для Японии 
другую ипостась – роль собственного непо-
топляемого авианосца. С ведома «вашинг-
тонского обкома», «миролюбивая» Япония 
сегодня спешно вооружается.  

Заодно на высших должностных лиц 
России наложила санкции.  Она не послед-
няя в очереди экономических душителей 
российской соседки, чем смеет даже по-
хваляться. Чего уж греха таить, у остров-
ного государства откровенно враждебная 
позиция к исторической России.  

Сегодня никто не даст гарантии, что Со-
единенные Штаты, с убыстряющейся ско-
ростью теряющие свое лидерство в рыноч-
ном мире, не постараются переложить 
свои проблемы на Японию. Направить «не-
потопляемый авианосец», по примеру 
Украины в нужную им сторону. Для США это 
ничего не стоит. Приказ вассалу отдать. 

 
Дмитрий Щеглов

На дальневосточных 
ррууббеежжаахх


