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ТИХООКЕАНСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ:
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА ВОКРУГ ЮЖНЫХ КУРИЛ
ДМИТРИЙ ТРЕНИН, ЮВАЛ ВЕБЕР
Спор вокруг Южных Курил продолжает омрачать российско-японские отношения. Хотя эти четыре острова находятся под юрисдикцией России, Япония
считает их своими. Новый стратегический подход к этой проблеме позволит
установить окончательную границу между двумя тихоокеанскими соседями,
поможет Токио и Москве укрепить свое положение в быстро меняющемся
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разрешение спора отвечает интересам обеих
стран: Россия получит ценного партнера, способного помочь ей улучшить ситуацию в слаборазвитой восточной части страны, а Япония обретет нового союзника, что усилит ее безопасность в Азии.

Основные уроки
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Вопрос о Южных Курилах не решится сам
собой, и надеяться, что со временем он
постепенно утратит актуальность, тоже не
приходится.
Урегулирование спора вокруг островов
требует решения вопросов экономического,
политического и стратегического характера.
В то же время для качественного улучшения отношений между Россией и Японией в перечисленных сферах необходимо
решить проблему островов.
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Единственно возможный вариант — это
компромисс между официальной позицией Токио (передача Японии всех четырех
островов) и совместной Декларацией
1956 г. (возвращение двух островов, составляющих 7% территории архипелага).
Лидерам обеих стран необходима достаточная поддержка в обществе, чтобы пойти на
необходимый компромисс. России придется отдать больше, чем многие ее граждане
считают приемлемым, а Японии — получить меньше, чем ей причитается, по
мнению большинства ее жителей.
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Компромиссное решение

Московский Центр Карнеги, приступивший к работе в 1994 году, служит
свободным и открытым форумом для
ведущих исследователей, представляющих весь российский политический
спектр, их зарубежных коллег и экспертов из других центров Карнеги.
Здесь обсуждаются и дебатируются
важнейшие проблемы страны, региона и мира.

Россия передает Японии Шикотан и Хабомаи. Эти острова составляют лишь 7% террито-
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рии, на которую претендует Япония, и к тому же Москва уже согласилась их вернуть в соответствии
с совместной Декларацией 1956 г.
Япония расширяет экономическую деятельность на островах и в России. Прямые
государственные инвестиции и создание соответствующих стимулов для японского частного сектора
будут способствовать экономическому росту на островах, а также на российском Дальнем Востоке
и в Сибири.
Япония и Россия создают совместную экономическую зону. Такая зона, куда войдут все
четыре острова, которая будет управляться совместной российско-японской администрацией и
иметь особый экономический и правовой режим, поможет развитию Южных Курил.
Россия и Япония вырабатывают политическое соглашение. Вся зона Южных Курил
должна быть демилитаризована, и на первом этапе суверенитет России над оставшимися двумя
островами — Итурупом и Кунаширом — следует сохранить. В конечном счете все четыре острова
должны стать частью Японии. Через 50 лет Итуруп и Кунашир перейдут под ее юрисдикцию. Режим
совместной экономической зоны будет действовать еще 50 лет, а постоянно проживающие на Южных Курилах россияне будут иметь право остаться на островах.
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