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Япония – пограничное с Россией государство. Отно"
шения между двумя странами, как сопряженных общей
границей государств, имеют долгую историю взаимного
интереса и столкновений амбиций, культур, верований.
Контакты между народами России и Японии про"
должались несколько последних столетий: происходи"
ли обмены духовной культурой, специалисты с обеих
сторон переводили классические произведения и совре"
менные значимые для каждой страны лучшие эссе, по"
вести и романы.
В России знают и ценят творчество выдающихся
японских писателей Р. Акутагава, Я. Кавабата, К. Абэ
и др., художников К. Хокусая и К. Утамаро, А. Хироси"
ге. Японские национальные театры «Кабуки» и «Но» –
предмет восхищения русской интеллигенции.
В Японии знают и ценят Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто"
евского, А.П. Чехова, М.М. Булгакова и др. В Японии
известна музыка П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича,
С.С. Прокофьева и др.
Сотрудничество в области культуры и искусства со"
действует расширению связей и влияет на характер меж"
этнических отношений – взаимный интерес и глубокое
уважение присутствуют с обеих сторон. Проблемы по"
литических отношений между государствами, однако,
естественно вносят постоянное напряжение между сосе"
дствующими государствами.
История контактов и межгосударственных отноше"
ний отражена учеными и писателями обоих государств
[1]. Эта история перемежается напряжениями и ста"
бильными периодами.
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В то же время есть и другая, теневая, сторона кон"
тактов между Японией и Россией. По данным регио"
нального Центра прибрежного рыболовства и промыс"
ловой разведки Сахалинской области* в первой полови"
не 1990"х годов в промысле наиболее валютоемких ви"
дов морских биологических ресурсов Южно"Курильс"
кой промысловой зоны активно участвовали японские
браконьеры. Их шхуны были оснащены современным
поисковым локационным оборудованием и техникой.
Нелегальный промысел организовывался группами су"
дов из 3–7 шхун, среди которых одно было перегрузчи"
ком, а остальные вели лов травяной креветки, краба,
морского ежа. Ввиду высокой технической оснащеннос"
ти доля японцев в совокупных уловах многократно пре"
восходила официальный лов по выделяемым квотам
бывших государственных и новых малых предприятий
Южно"Курильского района.
Неоднократные задержания японских нарушите"
лей федеральной пограничной службой России, протес"
ты российской стороны обостряли обстановку в этом
районе промысла. И вот в середине 1990"х годов, а в еще
большей степени после подписания в 1998 году, рос"
сийско"японского соглашения о промысле морских био"
логических ресурсов в акватории Южных Курил и
шлейфовых нормативных актов, ситуация радикально
изменилась**. По сути в этот период произошел переход
к новой модели организации промысла валютоемких
видов в акватории Южных Курил.
Если раньше его вели японские браконьеры, раздра"
жая российские власти, то теперь нелегальный промы"
сел стали вести российские предприятия, а японская
сторона осуществляла многостороннюю поддержку дея"
тельности контрабандных фирм. Япония изменила фор"
мальные и неформальные нормы и правила по экспорт"
ным поставкам наиболее дефицитной морепродукции
на свои рынки.
Сформировался теневой, неподконтрольный госу"
дарству и разрушительный для экономики Южно"Ку"
рильского района рынок промысла и поставок крабов,

* Отчет регионального Центра прибрежного рыболовства и промыс"
ловой разведки Сахалинской области, 2003.
** Там же. (По соглашению японская сторона получила право на ле"
гальный промысел сайры, минтая, трески, осьминога. Право на про"
мысел наиболее ценных видов Россия сохранила за собой. Однако
японские рынки продолжали получать валютоемкую продукцию из
российской промысловой зоны в прежних (а возможно, и больших)
объемах.)
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креветок, морского ежа торговым посредникам на Хок"
кайдо. От непосредственного участия в промысле
японская сторона перешла к активному поощрению не"
легального лова российскими участниками. Экономи"
ческая целесообразность именно российского браконьер"
ства для японских партнеров связана с 10–15"кратно
более низкой заработной платой российского рыбака и
двукратно более низкой стоимостью топлива на Кури"
лах по сравнению с Японией.
Итоги официально зарегистрированных проверок
российскими контролирующими органами свидетель"
ствуют, что каждое четвертое судно, ведущее промысел
в Южно"Курильском промысловом районе, нарушало
установленный порядок вылова и вывоза морепродук"
тов за рубеж (превышение квот, сокрытие улова, укло"
нение от осмотров, непрохождение контрольных точек
и др.). По очень расходящимся оценкам объем теневого
экспорта наиболее валютоемких видов продукции из
акватории Курильских островов и Сахалинской области
составляет от 500 млн долл. до 1 млрд долл*.
По сути, возникла международная так называемая
вертикальная интеграция, при которой промысел осу"
ществляют курильские предприятия, а переработку
продукции – японские партнеры.
Эта интеграция вызывает сильное социальное рас"
слоение на японском рынке, оказывает многосторон"
нее, по преимуществу негативное воздействие на поли"
тико"экономические процессы в Южно"Курильском
районе. В десятилетие контрабандной деятельности
(сначала японскими, затем российскими участниками)
приграничные малые города губернаторства Хоккайдо,
непосредственно вовлеченные в операции с рыбопро"
дукцией, выловленной в российской исключительной
экономической зоне, испытали экономический бум.
Возник новый быстро растущий сектор экономики вок"
руг нелегального промысла: туризм из центральной
Японии под дешевую морепродукцию, новая сеть ресто"
ранов, гостиниц, автосервиса.

* Конечно, потери бюджетов районов, области и федерального су"
щественно ниже, потому что здесь речь идет об абсолютной величине
выловленной продукции, из которой нужно вычесть понесенные бра"
коньером издержки самого промысла, транспортные затраты на топ"
ливо, необходимую амортизацию оборудования. Норма прибыли от
нелегальной деятельности после этого окажется весьма умеренной.
Например, в структуре издержек лова морского ежа 30% составляет
зарплата водолазов и их оснащение, 30% взятки пограничникам,
20% транспортные издержки, 20% прибыль фирмы.
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Одновременно изменилась вся конфигурация
японского оптового рынка: в результате значительного
понижения оптовых цен многие малые предприятия за"
консервировали свои промысловые участки, обанкро"
тились, а их работники вынуждены были сменить виды
деятельности, – например, на сельское хозяйство или
воспроизводство лососевых, гребешка, морской капус"
ты, которое не случайно получило в этот период еще
большее развитие.
Нет точных оценок, но, вероятно, позитивный мно"
госторонний эффект для локальной экономики от неле"
гального промысла превосходит негативный в частич"
ной потере рабочих мест в собственном промысловом
бизнесе Хоккайдо. Тем более что японская сторона
предпринимала все меры по защите своего националь"
ного рынка. Возможно, что на самом деле обвально сни"
жались закупочные цены на продукцию российских
рыбаков и оптовые цены перекупщиков уменьшались
значительно более умеренно, а розничные цены – еще в
меньшей степени.
Для российской стороны негативные последствия
от этой интеграции последних лет превосходят позитив"
ные. Ориентированный на японский рынок лов очень
узкого набора ограниченных по запасам самых ценных
видов отвлекает производительную энергию, промыс"
ловые усилия лучших фирм района от долгосрочной и
созидательной работы. Хищнический лов подрывает за"
пасы наиболее ценных видов*.
Постепенно поиск ренты от валютоемких видов за"
тянул структурное оформление рыбопромышленного
комплекса Южно"Курильского района, породил десят"
ки трудно контролируемых фирм"мотыльков на про"
мысле. Сегодня все фирмы района, которые имеют свои
суда, сориентированы на браконьерский промысел.
В последние годы вновь возникла ситуация напря"
жения заинтересованных государств – России и Японии
вокруг Южных Курил. У российско"японского террито"
риального спора непростая подоплека. В ней перепле"
лись воедино история, география, две кровопролитные
войны и ущемленная национальная гордость.
Известно, что нынешние государственные границы
России на территории Сахалинской области определя"
ются правовыми итогами Второй мировой войны. 2 сен"

* Например, лов морского ежа экологи рекомендуют вести на глуби"
нах до 12 метров; реально сегодня водолазы ловят его уже на глубине
20 метров.
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тября 1945 года Японией был подписан акт о безогово"
рочной капитуляции перед четырьмя союзными держа"
вами: США, Китаем, Великобританией и СССР. Япония
была признана государством"агрессором. СССР высту"
пил как держава, применившая к агрессору коллектив"
ные меры ответственности и наказания за агрессию.
Южный Сахалин с его островами Курильской гря"
ды имеет свою особенную историю взаимодействия рус"
ских и японцев. Эта история сопряжена с моментами
реальных владений территориями то одной, то другой
стороной. Исторически сложилось типичное для погра"
ничных государств обоюдное напряжение. Японцы счи"
тают Южный Сахалин и Курилы своей территорией, а
россияне не сомневаются в том, что капитуляция Япо"
нии в 1945 году должна считаться окончательной точ"
кой отсчета.
Управление национальной обороны Японии подго"
товило план «Организация войск многоцелевого назна"
чения и система руководства военными действиями».
В этом документе содержатся следующие положения:
«Основы политики (тактики) вооруженного захвата “се"
верных территорий” заключаются в том, чтобы овла"
деть ими в кратчайшие сроки в результате внезапного
рейда, укрепить их оборону и добиться международной
конференции по вопросу об окончательном определе"
нии принадлежности всех Курильских островов» [2].
Таким образом, очевидно: Япония готовится к на"
сильственному присоединению Курильских островов.
Это не только эмоциональные проявления исторически
понятных вожделений, но и реально существующие
возможности – по объему военных расходов Япония за"
нимает второе место в мире после США.
Помимо наращивания военного потенциала Япо"
ния ищет способы психологического воздействия на са"
мосознание жителей Южного Сахалина и островов Ку"
рильской гряды.
Япония финансирует безвизовые обмены с Курила"
ми – это затраты на: перевозку тысяч и тысяч человек;
идеологическую обработку населения; организацию
курсов японского языка; издание литературы, аудио" и
видеокассет, посвященных японской версии истории и
принадлежности Курил. Кроме того, идет картографи"
ческая экспансия. С.А. Пономарев указывает: «Особня"
ком стоит финансирование, а по сути – подкуп целых
поколений российских японистов и японоведов» [3].
С.А. Пономарев был одним из инициаторов парла"
ментских слушаний по курильскому вопросу в 2001 го"
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ду на Сахалине и в 2002 году – в Москве. Скрупулезный
анализ политики Японии в отношении ее притязаний
на Курилы дал основание С.А. Пономареву утверждать
следующее: «В Москве и Киеве многотысячными тира"
жами издаются на русском языке, а затем распростра"
няются в России книги, журналы, буклеты, где утверж"
дается, в том числе и русскоязычными авторами, что
Курилы украдены у Японии, обсуждаются сценарии их
передачи. Все это подкрепляется активной и успешной
японской дипломатией…» [4].
В то же время «конкуренция двух правящих ко"
манд (СССР: Горбачев – Шеварнадзе; Россия: Ельцин –
Козырев), понимавших “разрядку”, “перестройку”,
“новое мышление” по сути как необходимость выполне"
ния всех требований ведущих мировых держав в обмен
на мифический “золотой дождь” иностранных инвести"
ций, привела в 90"е годы прошедшего столетия к череде
дипломатических уступок, которые в территориальной
сфере привели к уступкам: в пользу США…; в пользу
Китая…; в пользу Японии – в виде согласия на обсужде"
ние проблемы территориального размежевания с уче"
том позиций сторон о принадлежности (?!) островов Ха"
бомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова
Итуруп» (п. 4 Совместного советско"японского заявле"
ния от 18 апреля 1991 года). В последнем вопросе Совет"
ский Союз, а затем по инерции и Россия втянулись в об"
суждение возможности ревизии итогов Второй мировой
войны» [5].
Нагнетание проблемы переговоров о Курильских
островах продолжается по сей день. И сегодня осущес"
твляется: безвизовый обмен между курильчанами и
японцами; “помощь” курильчанам со стороны японцев
в виде финансовой поддержки, издания книг, подтвер"
ждающих мирное присутствие японцев на Южном Са"
халине и Курильских островах, обучение японскому
языку и многое другое.
Конечно, небесполезно знать об исследованиях
японских ученых – антропологов, историков, археоло"
гов, этнографов, и издать библиографические очерки в
2006 году в Сахалинском книжном издательстве [6]. Но
почему бы не переиздавать написанные А.П. Чеховым
материалы к задуманной им диссертации в 1890 году и
оформленные в книгу «Остров Сахалин» [7], или мате"
риалы Дмитрия Познеева, изданные в 1906 году [8]. От
истории не уйти.
Историческая правда указывает на аборигенное на"
селение Сахалина и Курильской гряды, о котором силь"
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ные державы даже не упоминают как об исконных жи"
телях, имеющих некоторые права на эти земли… Исто"
рическая правда указывает на долговременное присут"
ствие на этих землях японцев и русских, а также на 2
сентября 1945 года.
Наше исследование касается не исторического вре"
мени – хотя оно врастает в самосознание каждого ново"
го поколения, не политических амбиций – хотя они
влияют на ценностные ориентации и картину мира и,
следовательно, – на самосознание жителей островов Ку"
рильской гряды. Наше исследование направлено на
изучение психологического статуса и особенностей са"
мосознания жителей юго"восточной окраины России –
нынешнего поколения россиян, проживающего на ост"
рове Кунашир в 2007 году.
Методы исследования: включенное наблюдение;
включенная рефлексивная беседа; проективные методы
депривации структурных звеньев самосознания; рефлек"
сивные самоотчеты «Кто я?»; аккультурационные опции
Дж. Берри (в корректной модификации) и другие.
Научную группу экспедиции составили: научный
руководитель – доктор психологических наук В.С. Му"
хина (Москва); начальник экспедиции – кандидат пси"
хологических наук Л.М. Проценко (Москва); равноп"
равные члены – кандидат психологических наук, док"
торант Е.А. Манчилина (Южно"Сахалинск); кандидат
психологических наук, докторант Л.А. Цыбаева (Юж"
но"Сахалинск); кандидат психологических наук
К.А. Хвостов (Москва); кандидат психологических на"
ук Н.И. Алексеева (Москва); доктор психологических
наук А.В. Черная (Ростов"на"Дону).
Исследование проводилось в июле – августе 2007
года.
Мы исходим из того, что самосознание, фактическое
наполнение его структурных звеньев определяется
прежде всего условиями (природными, социальными,
культурными, семейно"родственными, труда, профес"
сии и мн. др.) и внутренней позицией самого человека
как личности [9].
Контекст исторических притязаний и эмоций влия"
ет на самосознание населения как Сахалинской области
России, так и Японии. В этой связи чрезвычайно акту*
ально исследовать особенности самосознания корен*
ных жителей восточной окраины России.
Часть жителей Курильской гряды уже может счи"
таться коренным населением, так как нередко речь
идет о втором"третьем поколении рожденных и прожи"
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По лезвию бритвы

вающих в этих краях (некоторые жители, проживаю"
щие более 15–20 лет, также склонны считать себя ко"
ренными курильчанами). Однако можно говорить и о
незавершенности процесса формирования коренного
населения – речь идет не только о своеобразной поло"
возрастной структуре населения, но и о специфичности
самосознания курильчан. Специфичность происхожде"
ния курильчан состоит в том, что подавляющее число
из них – пришлые из европейской части России и час"
тично из Украины – их самосознание было сформирова"
но в славянских традициях. В то же время появляется
тенденция к обособлению и формированию нового, осо"
бого, островного, регионального менталитета с ориента"
цией на потенциал перспективного развития края. При
этом выраженно доминирует зависимое ожидание по"
мощи из центра. Кроме того, здесь есть свои особеннос"
ти. Это, во"первых, высокая доля трудоспособных воз"
растов при малом количестве пожилых (соответственно
67% и менее 3%). Во"вторых, острова Курильской гря"
ды – один из немногочисленных районов страны с пре"
обладанием мужского населения трудоспособного воз"
раста (54%). В"третьих, у курильчан при всей их привя"
занности к краю недостаточно сформировано чувство
укорененности в месте проживания и чувство малой Ро"
дины: здесь причины не только экономического, но и
политического плана.
Изучение условий проживания и влияния статуса
Курил как неотъемлемой части Российской Федерации
на особенности самосознания и менталитета куриль"
чан является актуальной проблемой.
Исследование показало общую нестабильность ус"
ловий обыденной жизни курильчан. Поселок городско"
го типа Южно"Курильск представляет собой плачевное
зрелище: большинство домов находится в непрезента"
бельном виде, многие из них в аварийном состоянии. До
сих пор не восстановлены дома после землетрясения
1994 года. Картину запустения и разрухи усугубляют
отдельные инициативы курильчан – отремонтировать
снаружи свою часть многоквартирного, чаще двухэтаж"
ного дома. Эти вкрапления новых ярких материалов
(обычно это сайдинг) в трухлявую плоть старых дере"
вянных или пемзоблочных домов усугубляют тяжелое
впечатление. В только что утвержденной федеральной
программе развития Курил средств на строительство
жилья не оказалось. На сегодняшний день нет в районе
ведомственного жилья для врачей, учителей, культра"
ботников*. Появляются новые частные домики из искус"

101

№ 4–2007

Теория и исследования

Сегодня XXI век!

И все"таки прежние
проблемы…

ственных материалов. Это – знак времени. В Европе и
Америке давно есть такая практика для определенной
категории граждан. Разница, однако, есть: у нас приоб"
ретают такие жилища нередко те, кто притязает казать"
ся по"богаче…
В квартирах, однако, вода, свет, душ, туалет – что
нужно еще человеку для ощущения, что он живет в XXI
веке!
Телевизоры и мобильники – безусловные показате"
ли нового времени.
Особенно ощутимые изменения происходят в сфере
среднего образования. В 1997 году на о. Итуруп в г. Ку"
рильске канадцами была построена средняя образова"
тельная школа с доступом к Интернет"сети, а в сентябре
2006 года на о. Шикотан была открыта школа, которая
в настоящее время является самой современной по сво"
ему оснащению в Сахалинской области.
Есть библиотеки. В Южно"Курильском районе на
о. Кунашир три библиотеки (наличный фонд 39 тыс. на"
именований) и два филиала на о. Шикотан (общий фонд
36 тыс. наименований). Есть литературные и научные
источники, отражающие историю края. Организуются
экспозиции и выставки. В работе используются справоч"
но"поисковые системы; правовые информационные ре"
сурсы всемирной сети; правовые документы Собрания
МО «Южно"Курильский городской округ». Читатели
имеют возможность самостоятельно использовать
компьютеры, электронную почту; воспользоваться
электронной доставкой документа из других библиотек,
а также работать за отдельным компьютером над рефе"
ратом или курсовой работой. 2007 год – год русского язы*
ка. Южнокурильская централизованная библиотека
принимает активное участие в этой общероссийской ак"
ции в рамках программы «Родина. Память. Язык».
Однако этим достижениям сопутствуют проблемы,
присущие всем дотационным районам и окраинам Рос"
сии.
Библиотеки недостаточно укомплектованы.
Нет хороших дорог. Но мы, русские, к этому при"
вычны…
Есть школы (на острове Кунашир – пять средних об"
разовательных школ, одна начальная, в которых обуча"
ется 880 человек; на острове Итуруп – четыре средних
образовательных школы – 562 учащихся). Нет учебных
учреждений, обеспечивающих последующее образова"

* Киселев С. «Советский Сахалин». № 190. 27.10.2007.

102

№ 4–2007

Этнопсихология

Человеку
свойственно
обживать места
поселения

ние. Успешная молодежь уезжает учиться и работать в
город Южно"Сахалинск и далее на «материк», где и осе"
дает большая часть молодых курильчан.
Есть больница. Правда сегодня изменился ее ста"
тус: из федеральной она стала муниципальной, со все"
ми вытекающими из этого последствиями (лекарства,
оснащение, штаты, обслуживание). Сегодня в Южно"
Курильской ЦРБ не хватает десяти врачей узкой спе"
циализации. Некому даже делать операции по поводу
аппендицита. Специалисты не хотят ехать на далекие
Курилы, где не гарантируют жилье для медицинских
работников. Курильчане вынуждены ехать для обсле"
дования в районный центр или на материк – оплата
проезда за свой счет. В районном бюджете на это сред"
ства не заложены – нет такой статьи расходов*.
На о. Кунашир есть дом культуры. Правда весьма и
весьма скромный: маленькие помещения с ограничен"
ным числом функциональных предназначений.
Есть рыбалка… и водка! Рыбы пока достаточно.
Открытие путины – важное событие для островного
населения. Есть занятость. Можно заработать на
жизнь. Правда случается, что фирмы не оплачивают
труд рабочих промысла, а водолазы подчас погибают на
дне моря или от кессоновой болезни по вполне понят"
ным местным жителям причинам.
И все"таки, если бы была выражена тенденция на
улучшение комплекса социальных условий, если бы
подтверждалась генеральная политическая позиция от"
носительно границ России, люди были бы готовы стано"
виться островитянами с бо´льшим энтузиазмом – челове"
ку свойственно обживать места поселения и врастать
корнями в обжитое. Здесь привычные ландшафты, соп"
ки, морские дали и берега. Здесь дом, школы, библиоте"
ки, работа. Здесь дорогие могилы. Здесь православные
храмы. Есть уникальный деревянный храм – Живона"
чальной Троицы, построенный в традициях русского
зодчества в 2000 году. Как написано при входе в храм:
«…воздвигнут при святейшем Патриархе Московском и
всея Руси Алексии II».
Помимо условий чрезвычайно важно сформировать
внутреннюю позицию каждого островитянина как уни"
кальной личности и как гражданина своей страны. Для
этого необходимо приложить специальные усилия и
вдохновить людей к определению нового уровня жиз"
ненного пути.

* Киселев С. «Советский Сахалин». № 190. 27.10.2007.
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Информация к
размышлению

Наша команда готова к организации службы Цент*
ра развития личности, концепция которого может
быть представлена ответственным государственным
структурам и патриотично настроенным финансистам,
готовым обеспечить функционирование столь полезных
центров, располагаемых в окраинных регионах России.
Анализ результатов полученных в исследовании,
показывает следующее.
Во"первых, поисковые исследования дают основа"
ние утверждать, что самосознание жителей Курильской
гряды имеет свои специфические особенности. В силу
того, что так называемое коренное население может
презентировать себя всего лишь вторым"третьим поко"
лением (или длительным проживанием), сегодня оно
постоянно разбавляется сезонными миграциями неква"
лифицированных кадров с материка – не только из Рос"
сии, но и из сопредельных стран. Можно предполо*
жить маргинальное состояние самосознания доста*
точно большой части курильчан.
Во"вторых, можно утверждать, что у коренных жи"
телей Курильской гряды в большой мере выражена го*
товность к миграции на так называемые материко*
вые территории. Это может быть обусловлено как тра"
диционными семейными связями, так и самими усло"
виями проживания на данной территории. К условиям
проживания правильно отнести: территориальную
(островную) ограниченность; отчужденность от дос*
тижений цивилизации (транспортная составляющая,
регулярность которой зависит от природной нестабиль"
ности; несовершенны коммуникативные связи и др.);
отсутствие условий для получения высшего образова"
ния, для культурного и личностного роста.
В"третьих, есть основание считать, что успех в лич*
ной перспективе жизненного пути обеспечивает при*
вязанность к месту проживания. Заинтересованность в
сохранении территории, которая осуществляет не толь"
ко привязанность к ландшафту и обыденной жизни, но
и обеспечивает национальную безопасность Россий*
ской Федерации в целом, укрепляет чувства личности
и национальной гордости.
С 19 по 23 сентября 2007 года в Токио проходила де"
сятая Международная конференция «Сахалинский фо"
рум 2007». На конференции были проведены три сес"
сии: 1 – Человеческие и культурные аспекты отноше"
ний между Японией и Сахалинской областью; 2 – Эко"
номические и энергетические аспекты отношений меж"
ду Японией и Сахалинской областью; 3 – Политические
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аспекты и вопрос о заключении мирного договора меж"
ду Японией и Россией. На уровне третьей сессии проб"
лема отношений между Японией и Россией обсужда"
лась на фоне эмоционально выраженного напряжения:
острота территориального вопроса не угасает.
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