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Четыре северных острова, которые состоят 
из о-ва Итуруп, о-ва Кунашир, о-ва Шикотан и 
о-вов Хабомаи, являются исконной террито-
рией Японии. 
Эти четыре острова, расположенные на севе-
ро-востоке от главного острова Хоккайдо, 
остаются оккупированными Россией по сей 
день без каких-либо юридических основа-
ний.

о.Кунашир

о.Шикотан

гряда Хабомаи 

©TRIC ／ NASDA ／ EOSAT, 1992

Хоккайдо
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В 1855 году Япония и Россия заключили «Трактат о тор-
говле и границах между  Японией и Россией», по которо-
му закреплена государственная граница в том виде, как 
она уже естетственным образом сложилась на тот мо-
мент между о. Итруп и о. Уруп (на севере Итрупа). С тех 
пор Четыре северных острова - это исконные территории 
Японии, которые ни по каким международным договорам 
никогда не являлись территорией других государств.
Однако, в 1945 году СССР, в нарушение еще действую-
щего в то время «Пакта о нейтралитете между Японией и 
СССР», вступил в войну против Японии, а после того, как 
Япония приняла Потсдамскую декларацию и ясно заяви-
ла о намерении капитулировать, оккупировал все Четыре 
северных острова и депортировал японцев.
Японский народ настоятельно требует вернуть Четыре 
северных острова, остающихся оккупированными Росси-
ей по сей день без каких-либо юридических оснований. 
Это и называется «Проблема Северных территорий».

Что такое «Проблема Северных территорий»?

о.Итуруп
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Трактат о торговле и границах меж-
ду Японией и Россией (1855г)
Япония и Россия закрепили государ-
ственную границу в том виде, как она 
уже естетственным образом сложи-
лась на тот момент между о. Итуруп 
и о. Уруп. Было подтверждено, что о. 
Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан и о-ва 
Хабомаи являются территорией Япо-
нии, а Курильские острова севернее 
о-ва Уруп – российской.

Трактат о торговле и границах
между Япониеи и Россией
(1855г)

Трактат о взаимном обмене
Сахалина на Курильские острова
(1875г)

Трактат об  обмене Сахалина на 
Курильские острова (1875г)
Япония получила Курильские 
острова  в обмен на отказ от  все-
го о-ва Карафуто(Сахалин). В дан-
ном трактате названы принятые 
от России Курильские о-ва (это 18 
островов, расположенных север-
нее о-ва Уруп). Острова Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хамобаи не 
входят в состав Курильских остро-
вов.
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Северные территории в международных
договорах

История проблемы Северных территорий

1800 гг.
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Портсмутский мирный договор
(1905г)

Сан-Францисский мирный договор
(1951г)

Портсмутский мирный
договор (1905г)
По данному Договору, под-
писанному для прекраще-
ния японо-русской войны, 
Япония получила южную 
часть Сахалина от 50 па-
раллели северной широты.

Сан-Францисский мирный договор (1951г)
Япония отказалась от всех прав, правоосно-
ваний и претензий на Курильские острова и 
южную часть Сахалина. Однако, окончатель-
но кому принадлежат эти отказанные терри-
тории определено не было.
Как это ясно из положений заключенных до 
сих пор трактатов между Японией и Россией 
Четыре северных острова не входят в состав 
Курильских островов, от которых Япония 
отказалась в рамках этого договора. Кроме 
того, СССР не подписал этот договор.
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территория Япония Территория совместного
проживания Японии и России Территория России / СССР Принадлежность не определена

территория Япония Территория совместного
проживания Японии и России Территория России / СССР Принадлежность не определена

1900 гг.
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Бывшие жители убегающие на шхуне

Принудительный вывоз бывших жителей

На Северных территориях, состо-
ящих из о-вов Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи, на момент 
окончания Второй мировой войны 
проживало 3124 японских семей 
общей численностью 17291 чело-
век.
Примерно половина бывших жите-
лей сбежали с родных островов,
несмотря на строгий надзор Совет-
ской армии.
Остальные бывшие жители оста-
лись на островах, но в 1947-48 гг.
были насильно депортированы.
В настоящее время на островах 
Северных территорий, являющихся 
территорией Японии, не проживает 
ни одного японца.

После того, как война закончилась, директор нашей 
школы сказал нам, что и в нашу школу придут совет-
ские солдаты. Во время урока математики в класс 
прямо в сапогах вошли солдаты с автоматами. Было 
очень страшно. Потом вскоре и домой к нам пришли. 
Солдаты унесли все, что им приглянулось.
Потом стали прибывать семьи военных, они занимали 
наши дома, и нам пришлось жить в амбарах и конюш-
нях. В 1947 году был приказ о принудительном высе-
лении с островов. На несколько месяцев нас поселили 
в лагерь в Маока (нын. Холмск) на Карафуто. В лагере 
жизнь была невыносимой, много людей умерло от не-
достатка питания.

Бывший житель 
о.Шикотан
ТОКУНО Хироси

Нижняя фотография предоставлена «Союзом жителей 
Чисимских и Хабомайских островов»

Опыт японцев, проживавших на Северных
территориях (бывших жителей)
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Правительство Японии, опираясь на свою последовательную и основ-
ную позицию заключить мирный договор путем решения вопроса о при-
надлежности Чытырех островов, являющихся исконной территорией 
Японии,  настойчиво проводило и проводит дипломатические перегово-
ры с СССР и РФ с целью разрешения проблемы Северных территорий. 
В последнее время посредством двухстороннего сотрудничества Япо-
нии и России осуществляются мероприятия, направленные на реали-
зацию совместной хозяйственной деятельности на Четырех северных 
островах, а также посещения бывшими жителями могил своих предков 
с помощью авиаперелетов.

Токийская декларация (1993г)

Иркутское заявление (2001г)

Фото «Совместная декларация Японии и СССР» предоставлено информационным агентством «Киодо Цусин».
Остальные фото предоставлены информационным отделом Кабинета министров Японии.

Совместная декларация Японии и СССР(1956г)

Совместное японо-советское заявление(1991г) Японо-российский план действий (2003г)

Пресс-конференция (2016г)

Японо-советские и японо-российские
дипломатические переговоры
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В целях оказания решительной поддержки дипломатическим переговорам, ко-
торые Правительство Японии ведет с Правительством России для решения про-
блемы Северных территорий, в разных частях страны проходят движения за 
возвращение Северных территорий с активным участием представителей обще-
ственности и органов власти.

Митинг за возвращение Северных территорий
Фото предоставлено мэрией Нэмуро

Всеяпонские просветительские мероприятия о Се-
верных территориях

Посещение японской делегации о.Шикотан (со-
вместное косплей-шоу)

Визит жителей Четырех Северных островов преф.
Акита (обмен мнениями с местными жителями)

С целью укрепления взаимопонимания между японскими гражданами и жителями 
Четырех северных островов осуществляются мероприятия обменов с жителями 
Четырех островов, направленные на создание благоприятных условий для разре-
шения проблемы Северных территорий, в рамках программы взаимных посещений 
без паспортов и виз.

Движение за возвращение Северных территорий

Движения японского народа за возвращение 
Северных Территорий

Мероприятия обменов с Четырмя северными
островами
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