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Уже давно никто не оспаривает 
тот очевидный факт, что центр миро-
вой экономической, а за ней и поли-

тической жизни перемещается в 
Азиатско-Тихоокеанский регион, и 
прежде всего в Восточную Азию. Оче-
видно также, что этот субрегион Азии 
наряду с Ближним Востоком, с воен-
ной точки зрения, является самым 
взрывоопасным местом на планете.

Безусловно, в настоящее время 
наиболее вероятным детонатором 
взрыва здесь является положение на 
Корейском полуострове. Вторым по 
степени вероятности кандидатом на 
эту роль представляется ситуация 

вокруг Тайваня. Кроме того, вряд ли 
кто возьмется предсказать исход ряда 
острых территориальных споров в 
Восточной Азии (от южных Курил до 
островов Парасельских и Спратли).

Однако не приходится сомневаться, 
что в более отдаленной перспективе 
ситуация в сфере безопасности в этом 
районе мира в определяющей степени 
будет зависеть от хода взаимоотноше-
ний двух не только восточноазиатских, 
но и мировых экономических гиган-
тов – Японии и Китая.

К О Н Ф Л И К Т

Острое противостояние назревает в АТР в сфере 
безопасности между Токио и Пекином. Страны 
выказывают недоверие по части военных 
стратегий друг друга, наращивают военные 
мощности и оглядываются в поисках союзников. 

Кёи: 
скрытая угроза 
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Цунами ударило  
по японскому карману

Диалектика взаимоотношений 
между двумя странами заключается 
даже не в том, что они являются важ-
нейшими торгово-экономическими 
партнерами и одновременно сильней-
шими конкурентами за мировые рынки 
сбыта товаров, источников сырья и 
энергоносителей. Скорее, она проявля-
ется в той парадоксальной ситуации, 
что при всей растущей хозяйственной 
взаимозависимости Японии и Китая 
между Токио и Пекином на глазах уси-
ливаются обоюдные подозрительность 
и недоверие по части военных страте-
гий друг друга.

В прошлом году КНР оттеснила 
Японию как экономическую державу со 
второго места в мире, которое она 
занимала с 1968 года, на третье. Прав-
да, это касается лишь размеров ВВП в 
целом. В пересчете же на душу населе-
ния в Китае этот показатель составляет 
всего одну десятую часть японского.

Китай, используя резко возросшие 
финансовые возможности, активно 

инвестирует в Японию. При этом 
китайцы «на корню» скупают японские 
фирмы, располагающие высокими тех-
нологиями. Кроме того, крупномас-
штабная официальная помощь разви-
тию, которую Япония оказывает Китаю 
с 1979 года, явилась теми «дрожжами», 
на которых «взошла» современная 
китайская экономика. Об этом на стра-
ницах предыдущего номера журнала 
«Россия в АТР» убедительно поведал 
Кэйдзи Идэ, Полномочный министр 
Посольства Японии в России.

В настоящее время администрация 
Кана рассматривает вопрос о сокраще-
нии этой помощи в свете того, что 
Китай уже сам начал оказывать такую 
поддержку африканским и другим раз-
вивающимся странам. Потребность в 
финансовых средствах для восстанов-
ления экономики после тройной ката-
строфы (землетрясение, цунами, ради-
ация) в марте сделает указанное сокра-
щение неизбежным.

Однако экономика является лишь 
одной стороной медали отношений 
Токио с Пекином. На другой ее стороне 
все явственнее прорисовываются два 
иероглифа, читаемые по-японски как 
«кёи» (угроза). 

Перекресток трех дорог 
Самым беспокоящим японцев 

обстоятельством являются быстрый 
рост и непрозрачность военных расхо-
дов Китая. Официальный военный 
бюджет КНР на 2011 год вырос до 
$91 млрд, то есть темпы прироста 
составили 12,75% по сравнению с пред-
шествующим годом. По мнению япон-
ских аналитиков, этот бюджет не вклю-
чает расходы на военные НИОКР, а 
также закупки оружия у других стран. 
На самом деле, указывают они, воен-
ные расходы Китая как минимум в два 
раза больше объявленных.

Японцы прогнозируют, что, пользу-
ясь поддержкой общественного мне-
ния, а также на волне устойчивого эко-
номического роста, Пекин в обозримом 
будущем сохранит высокие темпы рас-
ходов на военные нужды. В результате 
среди соседних стран Азии растет обе-
спокоенность по поводу угрозы со сто-
роны Китая в сфере безопасности.

Кроме того, японцы обращают вни-
мание на то, что Пекин вновь стал под-
черкивать так называемое «мирное 
развитие» Китая после недавней серии 
инцидентов в связи с территориальны-
ми спорами, включая конфликт с Япо-

нией по поводу островов Сэнкаку в 
Восточно-Китайском море, а также тре-
ния с государствами Юго-Восточной 
Азии по поводу островов Спратли в 
Южно-Китайском море. Однако япон-
ские комментаторы подчеркивают, что 
эти заявления Пекина больше не вос-
принимаются всерьез его соседями.

Они предостерегают, что успешное 
развитие Китая невозможно без под-
держания мира в регионе. Поэтому 
его военная экспансия может подо-
рвать благоприятное окружение стра-
ны и в конечном счете нанести ущерб 
национальным интересам самого 
Китая.

Более того, в Токио считают, что 
Китай благодаря его экономической и 
военной мощи фактически превраща-
ется в сверхдержаву и поэтому стано-
вится все более агрессивным. Деятель-
ность этой восходящей сверхдержавы 
потенциально может внести структур-
ные изменения в баланс сил в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Поэтому Япония, призывая Пекин к 
сдержанности, должна объединить 
усилия с соседними странами и занять 
твердую позицию в отношении Китая, 
если он предпримет какие-либо дей-
ствия, направленные на достижение 
гегемонии.

Особенно Токио обеспокоен нара-
щиванием китайской военно-морской 
мощи и расширением зоны интересов 
Пекина в открытом океане. В начале 
января этого года, сообщают японские 
СМИ, правительство КНР заявило 
о необходимости принятия законов, 
обеспечивающих ее деятельность на 
море. А весной прошлого года Пекин 
объявил о расширении провозглашен-
ной им зоны «ключевых интересов», 
ранее ограниченной Тайванем и Тибе-
том, до Южно-Китайского моря.

Южно-Китайское море является 
важным районом мира, где сходятся 
интересы Японии, стран ЮВА, а также 
Соединенных Штатов. Поэтому Япония 
выступит против того, чтобы Китай 
рассматривал этот район как свою соб-
ственную вотчину.

Скованные одной 
цепью

Японцы полагают, что Китай стре-
мится реализовать долгосрочную 
военно-морскую стратегию. Ее перво-
начальной целью является обеспечение 
своего господства на море и в воздуш-
ном пространстве внутри так называе-
мой «первой цепи островов». Под нею 
подразумевается линия стратегической 
обороны, которая простирается от 
Японского архипелага до Южно-
Китайского моря через префектуру 
Окинава и Тайвань.

Чтобы достичь этой цели, Пекин 
разработал противокорабельную бал-
листическую ракету, прозванную 
«убийцей авианосцев», а также строит 
несколько собственных авианосцев. 
Кроме того, он осуществил пробные 
полеты истребителя следующего поко-

Эксперты считают, 
что военные расходы 
Китая как минимум 
в два раза больше 
объявленных



34

ПОЛИТИКА

Роccия в АТР №2 (19) Июнь 2011Роccия в АТР №2 (19) Июнь 2011

ления, созданного на основе техноло-
гии «стелс».

Далее Китай намерен расширить 
свой военный контроль до «второй 
цепи островов». Она идет от островов 
Огасавара на Юг до Гуама через 
Восточно-Китайское море. Это будет 
сделано для того, чтобы сдерживать 
вооруженные силы США в западной 
части Тихого океана, имея в виду 
постепенное поглощение Тайваня.

Необходимо отметить, что спорные 
острова Сэнкаку, которые контролиру-
ются в настоящее время Японией, рас-
положены внутри «первой цепи остро-
вов», и именно там Китай ведет разра-
ботку нефтяных месторождений.

Японцы указывают на то, что после 
столкновения китайского траулера с 
двумя японскими сторожевыми кора-
блями вблизи островов Сэнкаку в сен-
тябре прошлого года Китай регулярно 
направлял рыболовные патрульные 
суда в этот район. Здесь японские ана-
литики усматривают проявление выше-
упомянутой военно-морской стратегии 
Пекина.

Японские военные не исключают, 
что ее частью может стать захват Кита-
ем островов Сэнкаку. Консервативная 
газета «Санкэй симбун» от 9 мая 2011 
года сообщает – Министерство оборо-
ны Японии на этот счет написало 
секретный сценарий. Он предусматри-
вает три стадии эскалации вероятного 
конфликта: высадку на острова китай-
ских лжерыбаков (первая стадия), воо-
руженное вторжение китайцев на 

острова Миякодзима и Исигаки (вторая 
стадия) и операцию японских Сил 
самообороны при поддержке воору-
женных сил США по освобождению 
островов (третья стадия). Следует 
отметить, что это первый случай, когда 
публично стал известен сценарий дей-
ствий Японии в отношении КНР в чрез-
вычайной ситуации.

В Токио предвидят 
непредвиденное 

В ответ на указанную стратегию 
Япония решила укрепить оборону 
островов Нансэй и других располо-
женных в этом регионе островов. Это 
нашло отражение в принятом в дека-
бре прошлого года документе под 
названием «Основные направления 
программы национальной обороны». 
«Направления» фактически предусма-
тривают смещение фокуса националь-
ной обороны страны с Севера – от 
России, в сторону Юга, то есть Китая. 

Об этом, в частности, свидетель-
ствуют планы сокращения численно-
сти сухопутных Сил самообороны на 
1 тыс. человек, а танков – на 400 еди-
ниц. В то же время численность под-
водных лодок предполагается увели-
чить с 16 до 21. Кроме того, Токио 
планирует укрепить на удаленных 
южных островах средства наблюдения 
за деятельностью Военно-морского 
флота КНР.

В связи с растущей «китайской 
угрозой» Институт оборонных иссле-
дований, являющийся «мозговым цен-
тром» Министерства обороны Японии, 
по сообщению радиовещательной кор-
порации NHK от 7 апреля, впервые 
подготовил доклад о военной деятель-
ности Китая. Доклад содержит вывод о 
том, что «новой задачей китайской 
армии является обеспечение морских 
интересов, а также путей импорта 
сырьевых ресурсов, необходимых для 
экономического развития Китая». 

Документ также указывает на то, 
что сфера деятельности китайской 
армии вышла за пределы собственной 
территории и территориальных вод 
Китая и расширилась на Восточно-
Китайское и Южно-Китайское моря.

В докладе говорится и о том, что в 
результате такой деятельности впредь 
нельзя исключать возможность воз-
никновения «непредвиденной ситуа-
ции» (по-японски, фусоку-но дзитай) 
между Силами самообороны Японии 
и Народно-освободительной армией 
Китая. 

Новой задачей 
китайской армии 
является 
обеспечение морских 
интересов Китая
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Японские эксперты полагают, что 
наряду с указанными мерами в целях 
обеспечения региональной безопасно-
сти (включая безопасность морских 
путей) Токио и далее должен укре-
плять свое партнерство с Австралией, 
Индией, Южной Кореей, Соединенны-
ми Штатами и другими странами, 
которые разделяют озабоченность по 
поводу наращивания китайской воен-
ной мощи.

При этом японцы отмечают, что в 
последнее время Китай стал занимать 
более жесткую линию на международ-
ной арене, объясняя это изменениями 
в китайской дипломатии. По их 
наблюдениям, Пекин недавно отошел 
от соблюдавшейся им в течение 30 лет 
линии Дэн Сяопина, которая заключа-
лась в том, что Китай должен старать-
ся быть незаметным на международ-
ной арене, не показывая своих истин-
ных намерений. Такая политика была 
направлена на то, чтобы избегать тре-
ний с другими странами и сконцен-
трировать национальные ресурсы на 
внутреннем развитии. 

Как считают японские аналитики, 
стране еще предстоит выработать 
новую стратегию в отношении Китая, 
которая будет базироваться на ком-
плексном подходе, включающем 
дипломатические, военные и эконо-
мические соображения.

Вашингтон заходит  
с козырей

Нужно отметить, что США, исходя 
из своих военно-стратегических 
интересов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, умело разыгрывают в отно-
шении Японии карту «китайской 
угрозы». В настоящее время эта 
карта, можно сказать, уже стала аме-
риканским козырем. США без коле-
баний ходят с него для усиления при-
вязки к себе Японии в рамках японо-
американского военного альянса, в 
том числе для обоснования необхо-
димости продолжения использова-
ния вооруженными силами США 
военно-воздушной базы Футэмма на 
Окинаве. 

Давно уже ни для кого не секрет, 
что военное присутствие США на Оки-
наве осуществляется не только с 
целью реагирования на возможную 
чрезвычайную ситуацию на Корей-
ском полу острове, но и ввиду военной 
мощи Китая с учетом вероятного 
военного столкновения по поводу 
Тайваня. При этом официальные 
представители США обычно не упоми-
нают Китай по имени. 

Однако газета «Асахи симбун» 
недавно получила от WikiLeaks ряд 
секретных телеграмм американского 
генерального консульства на Окина-
ве и посольства США в Токио. Так, в 
одной из дипломатических депеш 
приводятся следующие слова заме-
стителя министра обороны США 
Курта Кэмпбелла, посетившего Япо-
нию в октябре 2009 года (цитирую по 

газете «Асахи симбун» от 4 мая сего 
года): «Драматическое увеличение 
военных возможностей Китая сдела-
ло необходимым доступ к трем 
взлетно-посадочным полосам… 
В 1990-е годы было возможно осуще-
ствить чрезвычайные планы в отно-
шении Южной Кореи и Китая, 
используя только две полосы на Оки-
наве: в Нахе и Кадэне. Самым значи-
тельным изменением между 1995 
годом (когда был сформулирован 
план Специального комитета дей-
ствия по Окинаве (SACO) передисло-
кации воздушной базы Футэмма) и 
2009 годом явилось наращивание 
китайских военных активов». 

Исходя из содержания материалов, 
полученных от WikiLeaks, «Асахи» 
прямо утверждает, что Вашингтон в 
отношении Токио использовал карту 
«китайской угрозы». 

Об эффективности американского 
козыря с изображением Китая свиде-
тельствует тот факт, что бывший 
премьер-министр Японии Юкио Хато-
яма, обещавший вывести базу Футэм-
ма за пределы если не Японии, то 
хотя бы Окинавы, вынужден был вне-
запно подать в отставку всего через 9 
месяцев после прихода к власти воз-
главлявшейся им Демократической 
партии, 30 августа 2009 года. 

Что говорит Москва? 
Вместе с тем некоторые японские 

аналитики рассчитывают на то, что в 
сфере безопасности в Северо-
Восточной Азии у Токио может поя-
виться возможность разыграть свою 
карту «китайской угрозы» – на этот 
раз в отношении России. Показатель-
ной в этом плане является статья под 
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США умело разыгрывают в отношении 
Японии карту «китайской угрозы».  
В настоящее время эта карта,  
можно сказать, уже стала американским 
козырем
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заголовком «Шанс Японии воспользо-
ваться подозрениями России в отно-
шении Китая». Статья была опублико-
вана во влиятельном японском журна-
ле «Сэнтаку» («Выбор»), а ее англий-
ская версия появилась в газете The 
Japan Times от 24 января 2011 года. 

В статье со ссылкой на японских 
экспертов по России говорится, что 
возросшая в последние месяцы воен-
ная активность России на Дальнем 
Востоке вызвана не только обострени-
ем территориального спора с Японией 
по поводу южных Курил и ситуации на 
Корейском полуострове, но также 
растущей военной мощью Китая.

По мнению этих экспертов, офи-
циально Москва отрицает, что Китай 
является потенциальной угрозой, и 
стремится играть в политическую 
игру развития дружбы с Пекином. 
Однако, считают они, истина заклю-
чается в том, что трещины в кажущих-
ся прочными связях между двумя дер-
жавами стали возникать примерно с 
2009 года, заставив Россию рассма-
тривать Китай как «гипотетического 
противника». 

В доказательство этого они приво-
дят ряд аргументов, в том числе тот 
факт, что Россия создала Восточный 
военный округ, а штаб-квартира 
ранее существовавшего Дальнево-
сточного округа была переведена из 
Владивостока в Хабаровск. Это якобы 
вызвано опасениями по поводу китай-
ской экспансии на слабозаселенный 
российский Дальний Восток. 

Критика Москвой Пхеньяна за 
известный обстрел южнокорейского 
острова, по мнению экспертов, также 

является свидетельством ослабления 
связей между Россией и Китаем. 
Японский журнал задается, в частно-
сти, вопросом: в условиях улучшения 
отношений с США и европейскими 
странами что еще, кроме опасений по 
поводу угрозы со стороны Китая, 
заставляет Москву наращивать воору-
жения?

Авторы статьи подчеркивают, что 
Япония должна реализовать хорошую 
возможность улучшить отношения 
с Москвой, воспользовавшись расту-
щими противоречиями между Россией 
и Китаем. По их утверждениям, Япо-
ния должна объяснить России важ-
ность стратегического сотрудничества 
двух стран. Журнал сожалеет, что 
не многие политики и дипломаты в 
Японии мыслят в этом направлении. 
Как он утверждает, японское прави-
тельство настолько озабочено пробле-
мой «северных территорий», что 
Токио, похоже, не осознает такой воз-
можности. 

В 2010 году объем торговли между Японией и Китаем вырос на 30% и достиг рекорд-
ной отметки в $301,85 млрд. Впервые объем торговли Японии с отдельно взятой стра-
ной превысил $300 млрд. При этом двусторонние сделки имеют весьма сбалансирован-
ный характер: японский экспорт в Китай в прошлом году составил $149,09 млрд, а 
импорт – $152,75 млрд. Япония является крупнейшим иностранным инвестором в 
Китае. По данным на конец 2009 года, кумулятивная сумма ее прямых капитало-
вложений в китайскую экономику равнялась $69,48 млрд (7,3% всех иностранных 
инвестиций).

С П Р А В К А

В Японии превалирует мнение,  
что в настоящее время Москва и Пекин 
координируют свои действия с целью 
оказания совместного давления на Токио 
по поводу своих территориальных споров с 
Японией
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Возможны варианты
Действительно, в Японии превали-

рует мнение, что в настоящее время 
Москва и Пекин координируют свои 
действия с целью оказания совместно-
го давления на Токио по поводу своих 
территориальных споров с Японией. 

Кроме того, надо иметь в виду, что 
Токио и Сеул имеют собственные 
«острова раздора» – Такэсима (Токто, 
по-корейски). В свете этого газета 
«Санкэй симбун» в номере от 21 мая 
2011 года утверждает, что намерение 
южнокорейских депутатов парламента 
посетить остров Кунашир вкупе с пла-
нами создания на южных Курилах 
совместного российско-китайского 
предприятия по производству морепро-
дуктов свидетельствует о том, что Рос-
сия, Китай и Южная Корея создают 
«сеть окружения» Японии. 

Вместе с тем некоторые западные 
эксперты полагают, что китайские при-
тязания на российский Дальний Восток 
гораздо более опасны для России, чем 
японские на «северные территории». 
Поэтому, по их мнению, в долгосроч-
ной перспективе китайско-российский 
альянс является «неестественным». 
Более того, в условиях растущей 
«китайской угрозы», полагают они, 
Токио следует отказаться от притяза-
ний как на «северные территории», так 
и на Такэсима в интересах тройствен-
ного (японо-российско-
южнокорейского) сдерживания Китая. 

Так или иначе, за утверждениями 
некоторых японских и западных ана-

литиков о том, что Китай представляет 
собой угрозу не только для Японии, но 
и для России, просматривается жела-
ние использовать «российский фактор» 
в действительно обостряющихся про-
тиворечиях между Японией и Китаем. 
Эти противоречия, судя по всему, 
имеют глубокий и долгосрочный 
характер. 

Учитывая же то обстоятельство, что 
за спиной Токио стоит Вашингтон, у 
Пекина, со своей стороны, может поя-

виться соблазн в противовес японо-
американскому альянсу опереться на 
«стратегическое партнерство» с Росси-
ей. Хотя, конечно, речь не пойдет о воз-
рождении парадигмы противоборства 
двух военно-политических союзов в 
Азии в 1950-е годы: советско-
китайского и американо-японского. 

Как бы то ни было, Москва не долж-
на давать разыгрывать себя в качестве 
чьей-либо карты ни в АТР, ни в любом 
другом регионе мира. 

Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Спецподразделение японских наземных Сил самообороны во время учений
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