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Удастся ли Абэ решить хотя бы один из них?

Год назад, после того как парламент выбрал лидера Либерально-
демократической партии Японии (ЛДПЯ) Синдзо Абэ новым премьер-мини-
стром, глава правительства сформировал свой кабинет. Это его второй срок 
в качестве премьер-министра, а партия, выиграв парламентские выборы 
у Демократической партии (ДПЯ), вновь вернулась к власти после отсут-
ствия у ее кормила в течение трех лет и трех месяцев. Абэ вновь возглавил 
страну, когда она столкнулась с огромными трудностями в области экономи-
ки, в социальной сфере, а также во внешней политике, особенно в отноше-
ниях с соседями по Восточной Азии.

Валерий КистаноВ, 
руководитель Центра 

японских исследований 
института Дальнего 

Востока Ран

Япония и Китай: 
на пути к военному 
столкновению?
Из всех территориальных конфликтов 
Японии с соседними странами самым 
проблематичным для японского руко-
водства является спор с Китаем по 
поводу суверенитета над островами 
Сэнкаку (по-китайски – Дяоюйдао) 
в Восточно-Китайском море. Пекин счи-
тает, что Япония силой захватила 
острова в конце XIX века и продолжает 
незаконно их удерживать. Китай оказы-
вает давление на Японию, чтобы выну-
дить ее признать существование терри-
ториального спора между двумя страна-
ми. Однако Япония считает, что Сэнка-
ку исторически и юридически являются 
неотъемлемой частью ее территории и 
такого спора не существует. 

Начало нынешнему витку напря-
женности положило столкновение у их 
берегов китайского траулера и двух 
японских кораблей береговой охраны 
в сентябре 2010 года. С тех пор Китай 
регулярно направляет патрульные суда 
и самолеты, принадлежащие океаногра-
фическому и рыболовному ведомствам, 
в воды (в том числе территориальные) 
и воздушное пространство вокруг этих 
островов. Это делается с целью проде-
монстрировать, что Китай в такой же 
степени, как и Япония, их эффективно 
контролирует. Эта деятельность особен-
но усилилась после того, как в сентябре 
2012 года правительство Японии выку-
пило острова у частного владельца.

В конце января 2013 года китай-
ский военный корабль захватил своим 
радаром управления огнем японский 
эсминец в Восточно-Китайском море. 
А в середине января другой китайский 
корабль сделал то же самое в отноше-
нии вертолета Морских сил самооборо-
ны Японии. Эти действия вызвали 
переполох в Токио и были расценены 
как провокационные. Пекин отрицает 
сам факт таких действий. 

За последние три года территори-
альный спор между Токио и Пекином 
по поводу принадлежности группы нео-
битаемых островков Сэнкаку/Дяоюй-
дао в Восточно-Китайском море приоб-
рел беспрецедентный накал. В нем фак-
тически сфокусировалось усиливающе-
еся на глазах экономическое и военно-
политическое соперничество двух ази-
атских гигантов: старого – Японии – и 
нового – Китая. Снижению уровня кон-
фронтации двух стран не способствова-
ла и смена в них администраций 
в начале 2013 года. Наоборот, градус 
риторики и демонстративных действий 
обеих сторон лишь возрос. 

Главным гарантом своей военной 
безопасности и территориальной 
целостности Япония считает США, 
с которыми она имеет соответствую-
щий договор безопасности. Однако сам 
Вашингтон в отношении японского тер-
риториального спора с Китаем факти-
чески занимает двойственную пози-
цию. На встрече с председателем КНР 
Си Цзиньпином в Калифорнии в июне 
2013 года президент Обама призвал 
своего визави к деэскалации террито-
риального спора с Японией по поводу 
группы островов в Восточно-Китайском 
море. Но при этом Обама сказал, что 
США занимают нейтральную позицию 
в отношении суверенитета над острова-
ми Сэнкаку, предложив китайской сто-
роне урегулировать территориальный 
спор с Японией посредством диалога.

Подчеркивая нейтралитет США 
относительно проблемы суверенитета 
над Сэнкаку/Дяоюйдао, высокопостав-
ленные американские деятели неодно-
кратно заявляли, что указанные остро-
ва входят в сферу действия американо-
японского договора безопасности. 
В подтверждение серьезности этих 
заявлений Токио и Вашингтон, несмо-
тря на резкие протесты Пекина, прове-
ли в июне 2013 года совместные воен-

ные учения в Калифорнии. По их леген-
де, подразделения Сил самообороны 
Японии во взаимодействии с вооружен-
ными силами США высаживались на 
острове, захваченном противником, 
и отбивали его обратно. 

Вместе с тем, следует отметить тре-
вогу, которая просматривается в неко-
торых комментариях японских экспер-
тов, по поводу того, что США во имя 
установления стабильных отношений 
с Китаем и раздела с ним «жизненного 
пространства» в АТР могут пренебречь 
интересами Японии, в том числе в отно-
шении ее суверенитета над островами 
Сэнкаку. Так, газета «Санкэй симбун» 
отмечает, что президент США Обама и 
председатель КНР Си Цзиньпин на упо-
мянутой встрече в Калифорнии пришли 
к согласию о необходимости построе-
ния отношений сотрудничества «нового 
типа». Особую обеспокоенность япон-
ских наблюдателей вызвало заявление 
Си Цзиньпина на встрече с Обамой о 
том, что в Тихом океане достаточно 
пространства для двух стран. По мне-
нию газеты «Санкэй симбун», это заяв-
ление есть откровенное проявление 
морских амбиций Китая и должно 
вызывать настороженность тихоокеан-
ских стран, включая Японию. 

Параллельно укреплению военного 
альянса с США ввиду наступательных 
действий Китая в отношении спорных 
островов Токио намерен заручиться 
военной поддержкой и ряда других 
стран АТР. С этой целью администра-
ция Абэ в период с января по июнь 
2013 года направила высокопоставлен-
ных представителей Сил самообороны 
в 9 стран Азии (в том числе во Вьет-
нам, Филиппины, Таиланд, Индию и 
Пакистан) и Австралию. Японские 
СМИ не скрывают, что усилия прави-
тельства в этом направлении вызваны 
растущей озабоченностью, усиливаю-
щейся морской деятельностью Китая. 

Во внешнеполитической стратегии 
«сдерживания Китая» Токио особое 
место отводит Индии – растущему эко-
номическому гиганту Азии, чья полити-
ческая роль на международной арене 
в последнее время также значительно 

Главным гарантом 
своей военной безо-
пасности и террито-
риальной целостно-
сти Япония считает 
США, с которыми 
она имеет соответ-
ствующий договор 
безопасности

Территориальные 
споры Японии 
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увеличивается. Японское правительство 
рассматривает эту страну не только как 
экономический противовес Китаю, спо-
собный в определенной мере ослабить 
чрезмерную и ставшую уже опасной 
зависимость Японии от китайской эко-

номики, но и как его военно-политиче-
ский ограничитель. При этом японские 
политики делают ставку на схожую обе-
спокоенность Дели наращиванием 
Пекином военно-морской мощи, а также 
наличие собственного территориально-
го спора между ними. 

Однако, как показал официальный 
визит в Японию премьер-министра Ман-
мохана Сингха в мае 2013 года, Индия не 
намерена давать разыгрывать себя в каче-
стве карты в японской игре на сдержива-
ние Китая. Судя по всему, Индия относит-
ся прохладно к политике в сфере безопас-
ности, откровенно нацеленной на кон-
кретную страну. Как заявляют высокопо-
ставленные индийские деятели, хотя 
сотрудничество Индии с США и Японией 
является насущным, она не собирается 
участвовать во внешней политике США 
или Японии, нацеленной на создание 
сети окружения или сдерживания Китая. 

Желанием заручиться поддержкой 
стран Восточной Азии в территориальном 
конфликте с Пекином было продиктовано 
турне Абэ по трем странам Юго-Восточ-
ной Азии – Вьетнаму, Таиланду и Индоне-
зии – в январе 2013 года. Оно явилось 
первой зарубежной поездкой Абэ после 
вступления в должность премьер-мини-
стра во второй раз. Японские СМИ не 
скрывали, что целью поездки было укре-
пление связей со странами ЮВА ввиду 
усиливающейся наступательной полити-
ки Китая в регионе. В ходе визита Абэ 
подчеркивал важность использования 
международного права в решении терри-
ториальных споров, в которые вовлечены 
Китай и его соседи в Восточно-Китайском 
и Южно-Китайском морях. 

Можно ожидать, что после победы на 
выборах в верхнюю палату парламента 
в июле 2013 года ЛДПЯ во главе с Абэ 
будет полностью контролировать парла-
мент. Это даст Японии возможность еще 
более решительно действовать в отноше-
нии Китая по поводу спорных островов. 
Вместе с тем, ряд заявлений и демонстра-
тивных действий нового руководства КНР 
говорит о том, что Пекин не собирается 
идти на какие бы то ни было уступки 
в этом споре. Судя по всему, японо-китай-
ская «война нервов» в этом споре будет 
продолжаться еще неопределенно долго. 
Главное, чтобы она не переросла в воен-
ное столкновение с непредсказуемыми 
последствиями для всего АТР, и прежде 
всего для соседей Японии и Китая. 

Острова раздора между 
Токио и Сеулом 
еще накануне парламентских выборов в 
декабре 2012 года Абэ выразил готов-
ность отстаивать японский суверенитет 
над островами Такэсима (по-корейски – 
Токто), контролируемыми Южной Коре-
ей. ЛДПЯ в свою избирательную плат-
форму включила обещание, что цен-
тральное правительство проведет 22 фев-
раля на государственном уровне церемо-
нию, посвященную «Дню Такэсимы». В 
этот день в 1905 году острова были вклю-
чены в состав префектуры Симанэ. 
С 2005 года церемония проводилась 
лишь властями этой префектуры. Цель 
действа заключается в публичной демон-
страции принадлежности островов Япо-
нии. Сеул же считает, что острова были 
незаконно аннексированы Японией в 
ходе ее колониальной агрессии на Корей-
ском полу острове.

Однако указанная церемония на госу-
дарственном уровне не состоялась. Судя 
по всему, Токио не захотел лишний раз 
обострять отношения с Сеулом в преддве-
рии церемонии инаугурации избранной 
президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, 
намечавшейся на 25 февраля.

Кроме того, судя по всему, это было 
связано с замыслом Абэ использовать 
улучшение отношений с Сеулом как сту-
пеньку на пути к налаживанию отноше-
ний с Пекином. Видимо, японское руко-
водство полагает, что этого можно 
быстрее добиться в связях с Южной Коре-
ей, чем с Китаем, который, по представле-

ниям Токио, являет собой гораздо более 
серьезную угрозу национальным интере-
сам Японии, чем Южная Корея.

Но антияпонские настроения 
в Южной Корее очередной раз вспыхну-
ли после того, как Сеул заявил офици-
альный протест Токио в конце февраля 
в связи с тем, что впервые официальный 
представитель японского центрального 
правительства все же посетил церемо-
нию, посвященную «Дню Такэсимы» в 
префектуре Симанэ 22 февраля.

Министр иностранных дел Японии 
Фумио Кисида, со своей стороны, заявил 

на пресс-конференции по поводу указан-
ного протеста, что, хотя спор о принад-
лежности островов не может быть решен 
за одну ночь, Япония продолжает «ясно 
убеждать Южную Корею в том, что она не 
примет того, что не может принять». 

В ответ только что ставшая президен-
том Республики Корея Пак Кын Хе заяви-
ла, что «историческое восприятие» явля-
ется важным в развитии связей между 
Южной Кореей и Японией и японские 
политики должны стремиться понять чув-
ства Южной Кореи в отношении колони-
ального правления Японии в Корее. 
А политики в обеих странах должны воз-
держаться от разжигания национальной 
розни при решении двусторонних про-
блем. 

Однако еще более резко Пак Кын Хе 
высказалась несколько дней спустя. 
Выступая 1 марта на церемонии, посвя-
щенной 94-й годовщине начала движения 
против колониального правления Японии 
на Корейском полуострове в 1910–1945 
годах, она сказала: «Мы сможем открыть 
будущее совместное процветание с Япо-
нией только тогда, когда Япония честно 
оценит свое прошлое». Пак также заяви-
ла, что соотношение Японии как агрессо-
ра и Кореи как жертвы никогда не изме-
нится, даже по прошествии тысячи лет.

Вместе с тем, японские СМИ возлага-
ют надежду на улучшение отношений 
между Японией и Южной Кореей ввиду 
того, что Пак Кын Хе является дочерью 
бывшего президента Пак Чжон Хи, кото-
рый, как считается, симпатизировал Япо-
нии и сотворил «экономическое чудо», 

Еще накануне пар-
ламентских выборов 
в декабре 2012 года 
Абэ выразил готов-
ность отстаивать 
японский суверени-
тет над островами 
Такэсима, контроли-
руемыми Южной 
Кореей

Индия не намерена 
давать разыгрывать 
себя в качестве 
карты в японской 
игре на сдержива-
ние Китая

На географической карте в китайском 
школьном учебнике от 1970 года спор-
ные острова обозначены как «Группа 
островов Сэнкаку».

В 1971 году обозначение поменялось на 
«Острова Дяоюйдао».

об островах сэнкаку
«Острова Сэнкаку» – собирательный термин, обозначающий группу островов, включаю-
щую в себя острова Уоцури, Китакодзима, Минамикодзима, Куба, Тайсё, Окинокитаива, 
Окиноминамиива и Тобисэ, которые расположены на западе архипелага Нансэй. Острова 
Сэнкаку, на которых некогда жили японцы и находился завод по производству сушеного 
тунца, сейчас необитаемы. Остров Куба (и окружающие островки) находится в частной 
собственности. Другие земли находятся в государственной собственности. Административ-
но они являются частью города Исигаки, префектура Окинава.

Т е Р М И Н О Л О Г И ЯТ е Р Р И Т О Р И И

Владелец Площадь 
(кв. км)

история

Уоцури Государство 3,6 В 1896 году пере-
даны в безвоз-
мездную аренду 
частному лицу. 
В 1932 году прода-
ны частному лицу. 
(Произошел пере-
ход права соб-
ственности между  
частными лицами.)

Переданы в аренду 
государству 1 апреля 
2002 года. Приобре-
тены в государствен-
ную собственность 
11 сентября 2012 
года.

Китакодзима Государство 0,26

Минамикодзима Государство 0,32

Куба Частное 
лицо

0,87 Часть объектов 
США и районов, 
подпадающих под 
японо-американское 
Соглашение о стату-
се сил с 1972 года.

тайсё Государство 0,04 Всегда находился 
в госсобственно-
сти.

окинокитаива Государство 0,05
Всегда находились в государственной 

собственности.
окиноминамиива Государство 0,01

тобисэ Государство 0,02

Куба
Тайсё

ТобисэУоцури
Китакодзима

Мипамикодзима

Окиноминамиива

Окипокитаива

27 км 110 км

5 км

Карта островов сэнкаку
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во многом опираясь на хозяйственные 
связи с ней. В любом случае многие япон-
ские аналитики уверены в том, что улуч-
шение обострившихся в последнее время 
отношений между Японией и Южной 
Кореей в определяющей степени зависит 
от создания личных доверительных отно-
шений между Синдзо Абэ и Пак Кын Хе.

Однако для нормализации отношений 
с Южной Кореей японскому премьер-
министру, помимо трудно решаемой 
проб лемы спорных островов, придется 
улаживать еще одну болезненную пробле-
му в отношениях между Токио и Сеулом. 
Речь идет о так называемых женщинах 
комфорта – молодых кореянках и житель-
ницах других стран Восточной Азии, 
которых японцы в ходе агрессии на мате-
рике в 30–40-е годы прошлого века 
насильно заставляли оказывать сексуаль-
ные услуги офицерам и солдатам импера-
торской армии в прифронтовых борделях. 
Японская сторона считает этот вопрос 
урегулированным послевоенными согла-
шениями.

Как считают японские эксперты, 
проб лема «женщин комфорта» намеренно 
поднимается в Южной Корее, как прави-
ло, в период обострения двусторонних 
конфликтов по другим поводам. Не слу-
чайно бывший президент Южной Кореи 
Ли Мен Бак в момент эскалации напря-
женности по поводу спорных островов 
в Японском море потребовал, чтобы 
нынешний император Японии извинился 
за жертв колониального правления Япо-
нии на Корейском полуострове. Это, 
в свою очередь, вызвало взрыв возмуще-
ния в Японии, и южнокорейские власти 
вынуждены были сделать поправку, смяг-
чив заявление своего президента.

Скорее всего, проблема «женщин ком-
форта» и другие исторические обиды, свя-

занные с колониальным и милитарист-
ским прошлым Японии на Корейском 
полуострове (к ним, например, относится 
также трактовка в японских школьных 
учебниках агрессии Японии в отношении 
стран Восточной Азии), еще долго будут 
омрачать межгосударственные и другие 
отношения между Японией и Южной 
Кореей. А решение спора вокруг Такэси-
мы/Токто пока не просматривается даже 
в отдаленной перспективе. 

Россия и Япония: 
будет ли успешной 
территориальная 
дипломатия Абэ?

Визит Медведева 1 ноября 2010 года 
на остров Кунашир, который в Токио счи-
тают японской территорией, в бытность 
его президентом обрушил российско-
японские отношения до самой, пожалуй, 
низкой точки за весь постсоветский пери-
од. Очередная рокировка внутри «танде-
ма» и возвращение Путина в кресло пре-
зидента были встречены в Японии с энту-
зиазмом. Японские СМИ весьма критиче-

ски оценивают ситуацию в России в связи 
со «вторым пришествием» Путина. Одна-
ко ирония судьбы заключается в том, что, 
несмотря на весь негатив, выливаемый на 
него в японской прессе по поводу его 
якобы неэффективных и авторитарных 
методов управления страной (особенно 
здесь «преуспел» в ряде своих публикаций 
в газете «Санкэй симбун» почетный про-
фессор Хоккайдского университета Хиро-
си Кимура), именно с его именем и его 
методами работы многие японские поли-
тики и эксперты снова связывают надеж-
ды на уступки со стороны России в терри-
ториальном споре по поводу южных 
Курил. 

Выраженные Путиным намерение 
искать взаимоприемлемое решение тер-
риториального вопроса и стремление 
в нем к «ничьей» порождают «территори-
альное дежавю» в российско-японских 
отношениях времен его президентства 
в нулевые годы. Они резко контрастиру-
ют с тем, что сейчас слышат в Токио из 
Пекина и Сеула по поводу их собственных 
территориальных конфликтов с Японией. 
Судя по всему, своей территориальной 
дипломатией Абэ надеется прорвать 
именно на российском направлении сти-
хийно сложившийся к настоящему време-
ни в Северо-Восточной Азии, хотя никак 
и никем не координируемый, антияпон-
ский территориальный фронт. 

Выступая на заседании обеих палат 
парламента 28 февраля, Абэ выразил 
готовность к улучшению связей с Китаем 
и Южной Кореей, а по поводу отношений 
с Россией даже заявил, что они «являются 
двусторонними отношениями с одними 
из самых богатых возможностей». 

Цель состоявшегося в феврале визита 
в Россию Ёсиро Мори – бывшего премьер-
министра и спецпосланника нынешнего 

Решение спора 
вокруг Такэсимы/
Токто пока не про-
сматривается даже 
в отдаленной пер-
спективе

Остров Такэсима (Токто), о принадлежности которого Япония спорит с Южной Кореей

премьера Абэ – убедить Путина в том, что 
правительство Абэ продержится не менее 
трех лет, и уговорить его решить пробле-
му «северных территорий» в течение пре-
бывания Абэ у кормила власти. Другими 
словами, Мори на встрече с Путиным 
предложил установить «deadline» для 
решения указанной проблемы. 

Миссия Мори также заключалась 
в том, чтобы выяснить, насколько далеко 
новый/старый российский президент 
готов идти на уступки Японии по терри-
ториальному вопросу, и, в частности, 
узнать, что скрывается за заимствован-
ным Путиным из дзюдо термином 
«ничья» в этом вопросе. Мори, со своей 
стороны, подчеркнул, что для окончатель-
ного решения территориальной пробле-
мы необходима решимость двух лидеров – 
Абэ и Путина. Как пишут японские СМИ, 
Мори тем самым подталкивал Путина к 
политическому решению вопроса. Вместе 
с тем, по оценке японских экспертов, поле 
для маневров Путина в сторону уступок 
Японии в настоящее время в силу сниже-
ния его поддержки обществом значитель-
но сузилось по сравнению с его предыду-
щим периодом пребывания в президент-
ском кресле. 

Официальный визит японского пре-
мьер-министра в Москву и его переговоры 
29 апреля 2013 года с Президентом РФ 
Владимиром Путиным явились важной 
вехой в отношениях между Россией и Япо-
нией. Значимость события определяется 
тем, что это был первый официальный 
визит главы японского государства в Рос-
сию за последние 10 лет. его сопровож-
дала крупная делегация в составе 120 биз-
несменов, в том числе 30 руководителей 
крупнейших японских корпораций.

В ходе визита был подписан ряд мемо-
рандумов об экономическом сотрудниче-
стве в различных областях, в том числе 
о создании российско-японской инвести-
ционной платформы.

Примечательным итогом визита яви-
лась договоренность о начале консульта-
ций между министрами иностранных дел 
и обороны по формуле 2 + 2, а также под-
писание соглашения об открытии куль-
турных центров в обеих странах на вза-
имной основе.

Наряду с этим, одним из центральных 
вопросов, обсуждавшихся во время ука-
занного визита, явилась территориальная 
проблема. Видимо, с учетом болезненно-
го восприятия этой темы общественным 
мнением обеих стран термин «территори-
альная проблема» отсутствует в Совмест-
ном заявлении, опубликованном по ито-
гам визита. В заявлении говорится лишь 
о том, что руководители двух стран разде-
лили общее понимание важности прове-
дения переговоров по мирному договору 
и договорились совместно дать своим 
министерствам иностранных дел поруче-
ние ускорить переговоры по выработке 
взаимоприемлемых вариантов решения 
проблемы мирного договора с целью их 
предоставления руководителям двух 
стран для обсуждения. 

Очевидно, однако, что мирный дого-
вор между двумя странами вряд ли будет 
подписан без решения территориальной 

проблемы, на чем последовательно наста-
ивает японская сторона. Как откровенно 
отмечает японская пресса, во время визи-
та Абэ в Москву была создана основа для 
нового старта территориальных перего-
воров между Японией и Россией.

Следует отметить, что именно терри-
ториальная тема красной нитью прохо-
дит через материалы японских СМИ, 
посвященные визиту японского премьера 
в Россию. Вместе с тем, как отмечают 
японские аналитики, в настоящее время 
позиции сторон по территориальному 
вопросу серьезно расходятся. По их мне-

нию, российский президент полагает, что 
решение проблемы надо искать на осно-
ве Совместной советско-японской декла-
рации 1956 года, предусматривающей 
передачу двух островов (Шикотан и Хабо-
маи) после заключения мирного догово-
ра. Токио же настаивает на том, что все 
четыре острова должны быть возвраще-
ны Японии. 

Эту позицию подтвердил на пресс-
конференции после окончания визита 
в Москву Абэ генеральный секретарь 
Кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он 
подчеркнул, что именно этой позиции 
будет придерживаться японская сторона в 
ходе предстоящих переговоров МИДов 
двух стран, об ускорении которых догово-
рились Путин и Абэ. Как отмечают япон-
ские СМИ, в Японии главным образом 
надеются на политическое решение ука-
занной проблемы. 

В целом в Токио рассматривают итоги 
апрельского визита Синдзо Абэ в Россию 
как большой успех его территориальной 
дипломатии, особенно на фоне нежела-
ния новых руководителей Китая и Южной 
Кореи встречаться с Абэ и обсуждать 
с ним собственные территориальные 
споры. Однако вряд ли кто-то возьмет на 
себя смелость предсказать, выльется ли 
этот успех в какие-либо конкретные тер-
риториальные договоренности между 
Москвой и Токио. 

Территориальная 
тема красной 
нитью проходит 
через материалы 
японских СМИ, 
посвященные визи-
ту японского пре-
мьера в Россию


