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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЯПОНО-КИТАЙСКИЙ СПОР: 
СЭНКАКУ ИЛИ ДЯОЮЙДАО?

А.А. КИРЕЕВА
МГИМО (У) МИД России

Ключевые слова: Япония, КНР, территориальный спор. Сэнкаку/Дяоюйдао

Спор об островах Сэнкаку/Дяоюйдао стал одним из самых напряженных территориальных 
конфликтов в Восточной Азии и по накалу превзошел внешнеполитические осложнения, связан
ные с претензиями Японии на Южные Курильские о-ва и о. Такэсима (Токто), находящийся под 
административным управлением Республики Корея (Южной Кореи)*. Сэнкаку/Дяоюйдао факти
чески контролируются Японией, но суверенитет над ними оспаривается Китайской Народной Ре
спубликой и Китайской республикой на Тайване (далее - Тайванем). Этот территориальный спор 
продолжается в течение длительного времени, не имея видимых перспектив на урегулирование, 
но и не перерастая в военный конфликт1. «Конфликт в Восточной Азии может стать намного более 
опасным, чем любое обострение на Ближнем Востоке, - считает американский эксперт И.Буру- 
ма. - В него могут быть вовлечены Тайвань и Корейский полуостров. Помимо потенциальных че
ловеческих потерь, он нанес бы большой ущерб мировой экономике и столкнул бы напрямую 
США с Китаем»2.

О важности этой проблемы свидетельствует то, что она обсуждалась во время первой широ
коформатной встречи президента США Барака Обамы и председателя КНР Си Цзиньпина в июне 
2013 г. в поместье Саннилэндс /штат Калифорния/.

Как отметил на брифинге по 
итогам саммита помощник 
президента США Т.Дони- 

лон, лидеры двух стран обсужда
ли эту проблему «довольно дол
го». Обама заметил. что. в конеч
ном счете, у США нет определен
ной позиции по вопросу о сувере
нитете над о-вами Сэнкаку/Дяо- 
юйдао. Президент считает. что 
обе стороны «должны стремиться 
не к эскалации напряженности, а 
к деэскалации. к переговорам по 
дипломатическим каналам, а не к 
действиям в Восточно-Китай
ском море»3. В то же время Ва
шингтон неоднократно заявлял. 
что Сэнкаку подпадают под дей

* Подробнее см.: Русаков Е.М. Ни права 
(международного). ни здравого смысла // 
Азия и Африка сегодня. 2010. № 3 (прим. 
ред.).

ствие японо-американского дого
вора безопасности. Иначе говоря. 
в случае перехода спора в стадию 
военного конфликта Вашингтон 
вмешается в него на стороне Япо
нии.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Острова Сэнкаку/Дяоюйдао 
имеют немаловажное военно
стратегическое и экономическое 
значение. В Японии некоторые 
эксперты высказываются за со
оружение радиолокационного 
комплекса. военной базы или ба
зы подводных лодок на самом 
крупном острове архипелага - 
Уоцури/Дяоюйдао. что создало 
бы значительную угрозу для ки
тайской стороны4. Другие специ
алисты считают. что спор об о-вах 
стал одним из факторов. которые

делают практически невозмож
ным долговременное и стабиль
ное улучшение отношений между 
КНР и Японией5. Более того. как 
утверждает японский исследова
тель У.Суганума. «если сущест
вует вспышка. от которой может 
разгореться третья китайско
японская война. то это будет во
прос о принадлежности Дяоюй- 
дао»6.

Острова Сэнкаку (яп. Сэнкаку-сё- 
то или Сэнкаку-рэтто) или Дяоюйдао 
(кит. название, тайваньское назва
ние - Дяоюйтай и Тяоюйтай) - это 
группа из 8 о-вов в Восточно-Китай
ском море площадью 6,3 кв. км, са
мый большой из которых - о. Уоцу
ри/Дяоюйдао - имеет площадь 4,3 
кв. км. Острова имеют базальтовое 
основание, на некоторых из них при
сутствует растительность. Они полно
стью необитаемы, на них не было от-
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мечено следов человеческой дея
тельности7. Архипелаг расположен 
почти посредине между о-вом Тай
вань и японскими о-вами Рюкю, при
мерно в 170 км на северо-восток от 
Тайваня, в 410 км к юго-западу от 
Окинавы и в 330 км к востоку от мате
рикового Китая8.

Сами по себе Сэнкаку/Дяо- 
юйдао не имеют никакой эконо
мической ценности, но окружаю
щий их район содержит большие 
запасы газа и нефти, а также бо
гат рыбными ресурсами. По по
следним данным Управления по 
энергетической информации 
США, запасы нефти в Восточно
Китайском море составляют от 60 
до 100 млн барр., а газа - 250 трлн 
куб. м9. Основная часть этих ре
сурсов находится в районе Оки
навской впадины, на которую 
претендует и Китай, считая, что 
это «естественное продолжение 
континентального шельфа Китая 
в Восточно-Китайском море, ко
торый простирается до Окинав
ской впадины»10.

Принимая во внимание, что 
Япония ввозит большую часть 
энергетических ресурсов, а по
требности Китая в нефти и газе 
быстро растут, возможность осво
ения потенциальных запасов, 
расположенных близ о-вов, стала 
одним из ключевых факторов, 
способствующих эскалации кон
фликта.

Спор о Сэнкаку/Дяоюйдао 
касается суверенитета и напря
мую связан с внутренней полити
кой, особенно с учетом роста на
ционалистических настроений в 
обеих странах. Неоднократно по
пытки одной из сторон подкре
пить претензии на суверенитет 
над ними приводили к всплеску 
национализма в другой. Вместе с 
тем, по мнению зарубежных экс
пертов, данный фактор ограничи
вает способность руководства 
стран к компромиссу: лидеры 
КНР и Японии не могут позво
лить себе показаться слабыми в 
данном споре, опасаясь потери 
авторитета в глазах собственного 
населения.

В Японии Сэнкаку стали важ
ным националистическим симво
лом, который используется ради
кальными правыми силами для

критики своего правительства. В 
Китае же националистические 
настроения, скорее, связаны с об
винениями в адрес Японии как 
агрессивной державы, в которой 
вновь возрождается милита- 
ризм11.

На протяжении веков Япония 
воспринималась в Китае как 
страна, перенимавшая достиже
ния китайской цивилизации и 
входившая в систему номиналь
ного сюзеренитета, которую Сре
динная империя выстроила в ре
гионе. Поражение Китая от быв
шего «вассала» в войне 1894
1895 гг. и агрессия Японии про
тив Китая в 1937-1945 гг. нанесли 
чувствительный удар по нацио
нальной гордости китайцев. Как 
заключают японские исследова
тели, Китай никогда не уступил 
бы Японии ни дюйма своей тер
ритории, даже если бы на Сэнка- 
ку/Дяоюйдао не нашли крупные 
энергетические ресурсы12. Для 
китайцев эти о-ва - не просто не
отъемлемая часть территории 
Китая, а «священная земля». По 
этому поводу агентство Синьхуа 
выразилось так: «Каждый китаец 
обеспокоен их судьбой, хочет 
знать их прошлое и настоящее, 
пристально следит за их буду
щим» 13.

И для Китая, и для Японии 
проблема суверенитета над Сэн- 
каку/Дяоюйдао также связана с 
другими территориальными спо
рами. Каждая из сторон опасает
ся, что разрешение этого кон
фликта на неблагоприятных для

Острова Сэнкаку/Дяоюйдао/Тяоютай, 
расположенные между КНР, Японией 
и Тайванем, имеют важное 
стратегическое значение.

нее условиях станет негативным 
прецедентом. Для КНР это каса
ется, прежде всего, конфликта в 
Южно-Китайском море вокруг о- 
вов Спратли/Наньша и Пара- 
сельских/Сиша, для Японии - 
Южно-Курильских о-вов и Такэ- 
сима/Токто14.

«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ»?

Историческое обоснование 
права на какую-либо территорию 
часто используется для того, что
бы получить максимально воз
можную поддержку как внутри 
страны, так и на международной 
арене. В результате даже образо
вались две группы ученых, обос
новывающих «прокитайскую» и 
«прояпонскую» позиции с помо
щью целого комплекса доказа- 
тельств15.

Официальная позиция Япо
нии основана на утверждении о 
том, что Сэнкаку являются не
отъемлемой частью территории 
Японии и исторически, и на ос
нове международного права, по
этому вопрос о суверенитете над 
о-вами не является предметом 
спора16.

Японская сторона исходит из 
того, что в 1895 г. она получила 
законное право на владение дан
ными островами после проведе
ния ряда исследований в 1887 и
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1892 гг., которые показали, что 
Сэнкаку были необитаемы и на 
них не было доказательств их 
принадлежности Китаю. Основы
ваясь на такой информации, пра
вительство Японии 14 января 
1895 г. приняло решение о возве
дении маркерного столба, чтобы 
официально включить эти терри
тории в состав Японии17. По 
японской версии, это решение со
ответствовало международному 
праву как занятие terra nullius - 
«ничьей земли», которая могла 
стать территорией государства, 
которое заявило на нее свои пра
ва, если до этого она никому не 
принадлежала и никем не контро- 
лировалась18.

Таким образом, согласно по
зиции Японии, Сэнкаку не были 
частью Тайваня или Пескадор
ских о-вов, которые Китай усту
пил Японии по Симоносэкскому 
договору, подписанному в мае 
1895 г. по итогам китайско-япос- 
кой войны в 1894-1895 гг.19

После включения Сэнкаку в 
состав территории Японии они 
использовались для ведения биз
неса семьей Кога с Окинавы, ко
торая получила их в собствен
ность в 1932 г.20 В качестве дока
зательства приводятся также: 
благодарственное письмо 1920 г. 
от консула Китайской Республи-

Лидер КНР Дэн Сяопин (крайний слева) 
и премьер-министр Японии Такэо 
Фукуда (крайний справа) аплодируют 
во время обмена ратификационными 
грамотами Договора о мире и дружбе 
между Китаем и Японией 1978 г.

ки в г. Нагасаки жителям о-ва 
Исигаки за спасение потерпев
ших кораблекрушение китай
ских моряков на «островах Сэн- 
каку, принадлежащих Японии»; 
статья в китайской газете «Жэ- 
минь жибао» от 8 января 1953 г., 
в которой Сэнкаку были названы 
частью о-вов Рюкю; «Атлас ми
ра», опубликованный КНР в 
1958 г. (второе издание в 1960 г.), 
на котором о-ва отмечены как 
территория Японии; переимено
вание о-вов - из Сэнкаку в Дяоюй 
- в китайских учебниках лишь в 
1970 г.21

Китайская позиция заключа
ется в том, что суверенитет Ки
тая над Дяоюйдао был установ
лен задолго до того, как Япония 
«открыла» их. Согласно китай
ским историкам, документы, со
держащие упоминания об этих 
о-вах и об их использовании для 
обороны, относятся к временам 
династий Мин (1368-1644) и 
Цин (1644-1911). О-ва служили 
навигационным целям как база 
для китайских рыбаков, а также 
в качестве морской линии обо
роны в XVI в.22 Так, в 1372 г. Дя- 
оюйдао стали навигационным 
ориентиром для послов китай
ской империи в их поездке за да
нью с вана (правителя) государ
ства Рюкю, входившего в китай
скую систему номинального сю
зеренитета. За почти 500 лет до 
японской аннексии Рюкю во 
второй половине XIX в. Дяоюй- 
дао посещались с этими целями 
24 раза. Первое письменное упо
минание об Дяоюйдао в книге

«Путешествие с попутным вет
ром» относится к 1403 г. Они 
также описывались в хрониках 
визита китайского посланника 
на Рюкю в 1534 г. и в более позд
них источниках, рассказывав
ших о подобных визитах (1562, 
1719 гг.).

Таким образом, Китай первым 
открыл, назвал и описал эти ост- 
рова23. К тому же, по Дяоюйдао 
проходила морская граница с го
сударством Рюкю24. В 1893 г., за 
два года до аннексии о-вов Япо
нией, императрица Цыси издала 
императорский эдикт, согласно 
которому Дяоюйдао были пожа
лованы китайскому алхимику, 
который собирал на них редкие 
медицинские травы25.

Китайская позиция заключа
ется в том, что Дяоюйдао управ
лялись и находились под юрис
дикцией Китая как часть Тайва
ня за несколько веков до реше
ния кабинета министров Япо
нии об их присоединении к 
Японии, а значит, они не были 
той самой terra nullius - «ничьей 
землей», как утверждали япон
цы, а являлись частью Тайва- 
ня26. Эта позиция подкрепляет
ся тем, что на японских картах 
Сэнкаку/Дяоюйдао были отме
чены как китайская территория 
(например, в 1785 г.)27, а на 
официальных картах «Полная 
карта островов Рюкю» 1874 г. и 
«Хроники Окинавы» 1877 г. 
они вообще не были отмече-
ны28.

С китайской точки зрения, 
Японию можно обвинить в импе-
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риалистической экспансии, т.к. 
о-ва были включены в состав 
Японии не в 1885 г. вместе с о-ва
ми Дайто, как это утверждал 
японский губернатор Окинавы, а 
уже в 1895 г., когда победа Япо
нии над Китаем была очевидна29. 
В 1885 г. министр иностранных 
дел Японии заявил, что следует 
«дождаться более подходящего 
времени», т.к. в Китае и так силь
ны опасения по поводу возмож
ной оккупации Японией Дяоюй- 
дао, и установка маркеров только 
вызовет дополнительные подо- 
зрения30.

По-разному интерпретируют 
стороны и Симоносэкский дого
вор 1995 г. Согласно китайской 
позиции, Дяоюйдао были переда
ны Японии вместе с Тайванем: 
ст. 2 документа гласит, что Китай 
уступает Японии «остров Фор
моза (Тайвань) вместе со всеми 
островами, относящимися или 
принадлежащими вышеназван
ному острову Формоза»31. Соот
ветственно, они должны были 
быть возвращены Китаю после 
окончания Второй мировой вой
ны по Каирской декларации 
1943 г. и Потсдамской деклара
ции 1945 г.

Каирская декларация 1943 г., 
подписанная президентом США 
Ф.Д.Рузвельтом, премьер-минис
тром Великобритании У.Черчил- 
лем и главой гоминьдановского 
правительства Китая Чан Кайши, 
гласила, что цель политики трех 
держав на Дальнем Востоке со
стоит в том, чтобы остановить и 
«покарать агрессию Японии» и 
вернуть Китайской Республике 
все отторгнутые ею территории, в 
т.ч. Маньчжурию (северо-восточ
ные пров. Китая, о-в Формозу 
(Тайвань) и Пескадорские о-ва 
(Пэнху)32. В Потсдамской декла
рации 1945 г. указывалось, что 
«японский суверенитет будет ог
раничен островами Хонсю, Хок
кайдо, Кюсю, Сикоку и теми ме
нее крупными островами, кото
рые мы укажем»33.

Конкретно в этих документах 
о-ва Сэнкаку не упоминались, но, 
как отмечалось выше, Китай счи
тает, что они относятся к о. Тай
вань, и вместе с ним должны бы
ли быть возвращены Китаю.

КАЗУСЫ
САН-ФРАНЦИССКОГО 
МИРНОГО ДОГОВОРА

В подписанном в сентябре 
1951 г. Сан-Францисском мир
ном договоре «Япония отказыва
ется от всех прав, правооснова
ний и претензий на Формозу и 
Пескадорские острова»34, что от
ражено в ст. 2 второй главы.

Необходимо отметить, что 
Сан-Францисский мирный дого
вор являлся во многом «продук
том своей эпохи» (т.е. эпохи хо
лодной войны), и отражал инте
ресы составителей и, прежде все
го, Вашингтона, политика кото
рого заключалась в создании 
альянсов в области безопасности 
со странами региона для проти
востояния «распространению 
коммунизма». Поскольку Сан- 
Францисский договор состав
лялся и заключался без участия 
СССР и КНР, территориальное 
урегулирование происходило 
без учета позиции стран социа
листического лагеря, и многие 
территориальные проблемы бы
ли специально созданы или ос
тавлены неразрешенными для 
того, чтобы защитить стратеги
ческие интересы США. Не все 
территории, от которых отказа
лась Япония, были определены в 
договоре, что заложило основы 
для дальнейших споров по пово
ду островов Сэнкаку/Дяоюйдао, 
Такэсима/Токто и Курильских 
островов35.

Все территории, отмеченные в 
ст. 3 второй главы Сан-Францис- 
ского договора: Нансэй сёто к югу 
от 29 градуса северной широты, 
включая о-ва Рюкю и Дайто, 
Нампо сёто, находились под ад
министративным контролем 
США и были возвращены Япо
нии к началу 1970-х гг., не попав 
под систему опеки ООН, как 
должно было быть по условиям 
договора. Главной проблемой при 
определении юридического ста
туса Сэнкаку/Дяоюйдао по Сан- 
Францисскому мирному догово
ру стал вопрос о том, являются ли 
они частью японской префекту
ры Окинава или же частью Тай
ваня, от которого Япония отказа
лась.

На мирной конференции в 
Сан-Франциско советник госу
дарственного секретаря США 
Джон Ф.Даллес заявил о том, что 
Япония сохраняет «остаточный 
суверенитет» над Сэнкаку/Дяо- 
юйдао, однако в тексте договора 
это положение закреплено не бы
ло. Неопределенный статус этих 
территорий некоторые исследо
ватели связывают с тем, что 
США приняли решение вбить 
клин между Японией и КНР*, 
чтобы оставить им потенциаль
ный спор в будущем36.

Официальная же позиция 
КНР заключается в том, что Сан- 
Францисский договор считается 
незаконным и недействитель
ным, т.к. Китай не участвовал в 
подготовке, разработке и подпи
сании договора и, следовательно, 
не признает его37.

ДЕЛЕЖ «НАСЛЕДСТВА», 
ОСТАВШЕГОСЯ 
ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ

Конфликт вокруг спорных ос
тровов всплыл на поверхность в 
конце 60-х - начале 70-х гг.

В 1968 г. было обнародовано 
исследование Экономической и 
социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКА- 
ТО), которое установило, что на 
материковом шельфе Восточно
Китайского моря около Сэнка- 
ку/Дяоюйдао может находиться 
богатое месторождение нефти, 
по тогдашним оценкам, с потен
циальными запасами от 10 до 
100 млрд барр.38 Вторым ката
лизатором стали переговоры о 
возвращении Японии админист
ративного контроля над Окина
вой от США, под контролем ко
торых она находилась после 
окончания войны на Тихом оке
ане.

В середине 1969 г. власти Тай

* Такая оценка причин неопределенного 
статуса спорных территорий представляется 
неточной. Главную роль сыграли разногла
сия между США и Великобританией, при
знавшей КНР в январе 1950 г., по вопросу о 
том, кому передавать эти территории - го- 
миньдановскому правительству на Тайване 
или КНР. Подробнее см.: Русаков Е.М. Япо
но-китайские противоречия в послевоенный 
период (1949-1973 гг.) (дисс.). М., 1973, с. 9 
(прим. ред.).
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бэя объявили о праве Китая на 
эксплуатацию запасов углеводо
родного сырья на шельфе в райо
не Сэнкаку/Дяоюйдао, а 4 сентя
бря 1970 г. министр иностранных 
дел Тайваня Вэй Даомин провоз
гласил о-ва принадлежащими 
Китайской республике. Япония 
заявила резкий протест, но, стре
мясь не допустить обострения об
становки, представители Японии, 
Южной Кореи и Тайваня прове
ли совещание, на котором догово
рились о проведении с начала 
1971 г. совместных работ по раз
ведке и разработке районов Жел
того и Восточно-Китайского мо
рей и о создании Объединенной 
океанической компании по раз
ведке залежей. Официальные 
власти КНР промолчали, но в 
агентстве Синьхуа вышел крити
ческий комментарий по этому по- 
воду39.

Официальная позиция Япо
нии заключается в том, что до от
крытия в 1968 г. нефти на шель
фе Восточно-Китайского моря 
ни Тайвань, ни КНР не заявляли 
о суверенитете над Сэнкаку в те
чение 20 лет после войны и под
писания Сан-Францисского мир
ного договора40. Согласно япон
ской позиции, Сэнкаку в соответ
ствии со ст. 3 Сан-Францисского 
мирного договора сначала были 
переданы под контроль США как 
часть префектуры Окинава, и 
американские военные с 1958 г. в 
течение многих лет арендовали 
эти острова у японцев для прове
дения там военных учений 
(арендную плату на сумму 
$11 тыс. в год получал, в частно
сти, владелец о-ва Кобасё Дзэнд- 
зи Кога, сын первого японского 
владельца, проживавшего в г. На
ха (Окинава)41. Потом Сэнкаку 
были возвращены Японии по Со
глашению о возвращении остро
вов Рюкю от 17 июня 1971 г.42, в 
соответствии с которым США 
возвращали Японии администра
тивные права на префектуру 
Окинава, а в состав возвращае
мых территорий входили Сэнка- 
ку43. В 1972 г. на Окинаве было 
размещено подразделение япон
ских сил самообороны, а аквато
рия, прилегающая к Сэнкаку, 
стала патрулироваться корабля

ми и самолетами береговой охра
ны Японии44.

МИД Тайваня 11 июня 
1971 г., перед подписанием этого 
соглашения, выразил протест, за
явив, что оно является наруше
нием союзнических договорен
ностей периода войны на Тихом 
океане и Сан-Францисского 
мирного договора, т.к. статус 
этой территории должен опреде
ляться «главными союзными 
державами». Такая позиция была 
связана с тем, что Тайвань сохра
нял заинтересованность в полу
чении Окинавы, высказанную 
Чан Кайши во время Второй ми
ровой войны. В этом документе 
также утверждалось, что Китай
ская республика никогда не отка
жется от своего суверенитета над 
о-вами Дяоюйдао, которые «от
носятся к провинции Тайвань и 
составляют часть Китайской рес
публики».

КНР также выступила с кри
тикой соглашения, но по другой 
причине, назвав его «грязной 
сделкой», т.к. оно предполагало 
сохранение военных баз США на 
территории Окинавы. А 30 декаб
ря 1971 г. МИД КНР официально 
объявил о-ва территорией КНР, 
исходя из их исторической при
надлежности. Было заявлено о 
том, что включение Дяоюйдао в 
состав территорий, которые 
США возвращают Японии, явля
ется нарушением территориаль
ной целостности и суверенитета 
КНР и что КНР предпримет все 
усилия для освобождения Тайва
ня и о-вов, которые к нему отно
сятся, включая Дяоюйдао. Пе
кинское радио отметило, что кон
троль США над о-вами был неза
конным с самого начала, а значит, 
США не имели право осуществ
лять передачу незаконно оккупи
рованных о-вов45. Соответствен
но, китайская позиция базирует
ся на том, что вопрос о Дяоюйдао 
вышел на передний план из-за их 
незаконной передачи Японии по 
Соглашению о возвращении ост
ровов Рюкю 1971 г., а Сан-Фран- 
цисский мирный договор не яв
ляется договором, окончательно 
урегулировавшим данный во
прос, т.к. ни Тайвань, ни КНР не 
подписывали его, и, значит, со

глашение между США и Японией 
не меняет суть дела, т.е. не ставит 
под вопрос суверенитет КНР над 
Дяоюйдао46.

Согласно Соглашению о воз
вращении Окинавы от 17 июня 
1971 г., вступившего в силу 15 
мая 1972 г., США возвращают 
Японии «все административные 
права, судопроизводство и юрис
дикцию» над островами Рюкю и 
Дайто, которые были у США по 
ст. 3 Сан-Францисского мирного 
договора. Согласно Совместному 
протоколу к договору, границы 
островов Рюкю и Дайто устанав
ливались в соответствии с офи
циальной декларацией американ
ской гражданской администра
ции Рюкю № 27 от 1953 г., кото
рая определила, что в границы 
Нансэй сёто к югу от 29 градуса 
северной широты входят острова 
Сэнкаку, что было подтверждено 
в протоколе47.

Однако Вашингтон, вернув 
обратно Японии Окинаву вместе 
с прилегающими о-вами, огово
рился, что осведомлен о сущест
вующем территориальном споре 
между Японией и Китаем и воз
вращает Японии лишь админист
ративные права на обладание 
этой территорией, что не влияет 
на претензии Китая, Тайваня и 
Японии на суверенитет над о-ва
ми. Таким образом, США заняли 
нейтральную позицию, предоста
вив претендентам самим решать 
этот вопрос. По выражению, ко
торое часто использовалось в Го
сударственном департаменте, 
«США не хотели оказаться меж
ду двух огней». Последующие ад
министрации США сохраняли 
позицию нейтралитета во время 
обострения спора в 1996, 2010 и 
2012 гг.48 При этом Вашингтон 
неоднократно подтверждал, что 
Сэнкаку/Дяоюйдао подпадают 
под обязательства по японо-аме
риканскому Договору о взаимном 
сотрудничестве и безопасности 
1960 г., согласно V статье которо
го каждая сторона должна дейст
вовать в соответствии со своими 
конституционными процедурами 
в ответ на вооруженное нападе
ние на территорию, находящуюся 
под административным контро
лем Японии49.
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МИР И ДРУЖБА,
НО БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ

Не желая обострения кон
фликта, 11 марта 1970 г. японское 
министерство внешней торговли 
и промышленности заявило о 
том, что оно не будет выдавать 
лицензии на разведку и добычу 
полезных ископаемых на Сэнка- 
ку, и договоренности о совмест
ной разработке месторождений с 
Тайванем и Южной Кореей так и 
не были реализованы50. Во время 
нормализации отношений в 
1972 г. Китай намеренно не вклю
чил обсуждение территориаль
ной проблемы в повестку дня пе
реговоров, чтобы она не помеша
ла восстановлению отношений 
между странами. Хотя премьер- 
министр Японии Какуэй Танака 
попытался поднять вопрос о 
спорных островах во время пере
говоров, премьер Госсовета КНР 
Чжоу Эньлай заявил: «Не будем 
сейчас об этом говорить. Ведь это 
всего лишь крохотные точки, ко
торые даже трудно заметить на 
географических картах. Они ста
ли проблемой только потому, что 
вокруг них была найдена 
нефть»51.

Серьезный виток напряжен
ности конфликта произошел в 
1978 г. во время переговоров по 
поводу подписания китайско
японского договора о мире и 
дружбе, когда часть националис
тически настроенных японских 
политиков пыталась выторговать 
признание китайской стороной 
суверенитета Японии над Сэнка- 
ку/Дяоюйдао в обмен на включе
ние в текст договора «антигегемо- 
нистской» статьи, фактически на
целенной против Советского Со
юза.

После срыва переговоров в ап
реле 1978 г. в акваторию Сэнка- 
ку/Дяоюйдао вошло около 140 
вооруженных рыболовецких су
дов с китайскими флагами на 
борту. Эта акция была призвана 
продемонстрировать, что КНР не 
потерпит японских территори
альных притязаний на спорные 
острова и готова оказать силовое 
давление при необходимости52.

Однако руководители обеих

стран не желали дальнейшего 
обострения ситуации, поэтому 
были предприняты шаги по во
зобновлению переговоров. Дэн 
Сяопин на пресс-конференции в 
мае 1978 г. пообещал, что подоб
ные акции больше не повторятся, 
что, по-видимому, было связано с 
заинтересованностью КНР в эко
номическом сотрудничестве с 
Японией в преддверии начала по
литики реформ и открытости не
сколько месяцев спустя.

При подписании китайско
японского договора о мире и 
дружбе по инициативе Дэн Сяо
пина было решено не выносить 
рассмотрение территориальной 
проблемы в текст договора, а от
ложить его на неопределенное 
время. На протяжении несколь
ких десятилетий знаменитое вы
сказывание лидера КНР опреде
ляло официальную позицию по 
поводу проблемы спорных о-вов: 
«Ничего, если разрешение этого 
вопроса будет отложено на неко
торое время, скажем, на десять 
лет. Наше поколение еще не так 
умно, чтобы найти общий язык 
по этому вопросу. Наше будущее 
поколение будет умнее. Оно, не
сомненно, найдет взаимоприем
лемое решение»53.

Однако Токио утверждает, что 
Япония никогда, в т.ч. во время 
подписания коммюнике об уста
новлении отношений 1972 г. и до
говора о мире и дружбе 1978 г., не 
признавала самого факта сущест
вования проблемы суверенитета 
над Сэнкаку, поэтому неправиль
но говорить и о наличии догово

Пунктиром обозначена граница 
исключительной экономической зоны 
Японии, линией - КНР, между ними 
находится спорный район, в котором 
расположены острова 
Сенкаку/Дяоюйдао и - частично - 
нефтяные и газовые месторождения.

ренности отложить решение во
проса на будущее или о сохране
нии статус-кво54.

ДЕЛИМИТАЦИИ МОРСКОЙ 
ГРАНИЦЫ ПО-ЯПОНСКИ 
И ПО-КИТАЙСКИ

В 1990 г. произошли инциден
ты, связанные с постройкой мая
ка на спорных островах и подачей 
Японской федерацией молодежи 
заявления о придании ему офи
циального статуса. Они спрово
цировали серию демонстраций на 
Тайване и в Гонконге при под
держке Движения в защиту ост
ровов Дяоюй, образованного в на
чале 1970-х гг.55 Значительная 
вспышка страстей в 1996 г. была 
вызвана посещением премьер- 
министром Японии Рютаро Ха
симото святилища Ясукуни и 
вступлением в силу Конвенции 
ООН по морскому праву. Она ус
танавливает «суверенные права» 
государства в отношении развед
ки и разработки природных ре
сурсов исключительной эконо
мической зоны (части моря в 200 
морских милях от исходной ли
нии) или аналогичные «суверен
ные права» на континентальном 
шельфе (естественном продолже
нии сухопутной территории до 
внешней границы подводной ок-
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раины материка или до 200 мор
ских миль, если границы подвод
ной окраины материка не дости
гают этого предела), что включа
ет в себя минеральные ресурсы 
дна и его недр56. Однако в Вос
точно-Китайском море расстоя
ние между территориями двух 
стран не достигает 400 миль и со
ставляет всего 360 миль57.

Антияпонские протесты в Шанхае 
в 2005 г.

В 1992 г. в Китае была приня
та Декларация о территориаль
ном море и прилегающей зоне, в 
которой указано, что территори
альным морем КНР являются во
ды, примыкающие к территории 
КНР, которая состоит из матери
ковой части, Тайваня и всех при
легающих островов, включая Дя- 
оюйдао, Пэнху (Пескадорские ос
трова) и другие58. Подписав Кон
венцию ООН по морскому праву, 
Япония в 1996 г. и Китай в 1998 г. 
ввели свои исключительные эко
номически зоны, в каждую из ко
торых входят Сэнкаку/Дяоюй- 
дао59. Так как Китай и Япония не 
смогли достичь компромисса, у 
каждой из сторон существует 
свое понимание морской грани
цы. Япония, взяв за основу прин
цип равноудаленности, провела 
границу по медианной линии, ко
торая делит Восточно-Китайское 
море ровно посредине между по
бережьем КНР и окончанием

Японского архипелага. Китай же 
не признает эту срединную ли
нию, и морская граница в пони
мании КНР проходит по границе 
континентального шельфа (что 
превышает 200 морских миль от 
исходной линии), значительно 
восточнее японской (в 340 мор
ских милях от побережья КНР 
вплоть до Окинавской впадины,

которая, по мнению китайской 
стороны, является природной 
морской границей, отделяющей 
Китай от Японии)60.

БОРЬБА
ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

В конце 1990-х - начале 
2000-х гг. в районе островов про
исходили различные инциденты, 
связанные с началом геологораз
ведочных работ КНР на шельфе 
Восточно-Китайского моря. В 
2004-2005 гг. конфликт спрово
цировала высадка активистов 
Движения в защиту о-вов Дяоюй 
на о. Уоцури/Дяоюйдао, они бы
ли задержаны и высланы в Шан
хай.

Усилилась борьба двух стран 
за энергетические ресурсы. Ки
тайские компании в односторон
нем порядке приступили к раз
работке крупного месторожде
ния Сиракаба/Чуньсяо, а распо
ложенные вблизи него три более 
мелкие о-ва - Каси/Тяньвайтянь, 
Кусуноки/Дуаньцяо и Кикё/

Цаньсюэ - находятся всего в 5 
морских милях к западу от меди
анной линии, которую Япония 
считает границей, разделяющей 
исключительные экономические 
зоны двух государств. Токио 
опасается, что КНР может на
чать или уже производит добычу 
нефти и газа из залежей, прости
рающихся под японской терри
торией, т.к. район добычи соеди
няется с участками японской 
экономической зоны.

В 2005 г. японское правитель
ство приняло решение выдать ли
цензию на геологоразведочные 
работы в Восточно-Китайском 
море, которую получила компа
ния «Тэйкоку ойл»61. Усиление 
напряженности вокруг спорных 
островов совпало с обострением 
«проблемы учебников»*. По всем 
крупным городам КНР в апреле 
2005 г. прокатились массовые ак
ции протеста, зачастую приобре
тавшие агрессивный характер. 
Были совершены нападения на 
посольство Японии в Пекине и 
консульство в Шанхае. Хотя в 
конце апреля председатель КНР 
Ху Цзиньтао и премьер-министр 
Японии Дзюнъитиро Коидзуми 
достигли согласия по поводу не
обходимости преодолеть разно
гласия, включая территориаль
ный спор и вопросы истории, ки
тайская сторона не принесла из
винения за агрессивные акции 
протеста и не предоставила ком
пенсацию нанесенного ущерба62.

В 2006 г. в ходе переговоров 
премьер-министра Японии Синд- 
зо Абэ с премьером Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао была достигну
та договоренность превратить 
Восточно-Китайское море в «мо
ре мира, сотрудничества и друж- 
бы»63, а 18 июня 2008 г. по завер
шении 12-го раунда совместных 
переговоров по освоению Восточ
но-Китайского моря было подпи
сано соглашение под названием 
«Китайско-японский принципи
альный консенсус по вопросу

* Речь идет о скандальном варианте 
японского учебника по истории для средней 
школы, в котором замалчиваются и даже оп
равдываются преступления японских мили
таристов во время Второй мировой войны, а 
также извращаются другие исторические 
факты (прим. ред.).
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Восточно-Китайского моря», в со
ответствии с которым китайская 
сторона приветствует участие 
японских компаний в разработке 
месторождения Сиракаба/Чунь- 
сяо, а месторождение Асуна- 
ро/Лунцзин будет иметь статус 
«зоны совместного развития»64.

В 2009 г. премьер-министр 
Японии от Демократической пар

тии (ДПЯ) Юкио Хатояма на 
встрече с председателем КНР Ху 
Цзиньтао заявил, что он хочет 
«превратить море проблем в море 
братства», и была достигнута до
говоренность начать переговоры 
по этому вопросу на рабочем 
уровне в ближайшем будущем65. 
Тем не менее, несмотря на рито
рику, китайско-японские догово

ренности 2008 г. до сих пор не 
привели к реальным результатам 
по совместному освоению энерге
тических ресурсов Восточно-Ки
тайского моря, и договоренности 
о разработке «зоны совместного 
развития» так и не были реализо
ваны.
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ЯПОНО-КИТАЙСКИЙ СПОР:
СЭНКАКУ ИЛИ ДЯОЮЙДАО?

Ключевые слова: Япония, КНР, территориальный спор. Сэнкаку/Дяоюйдао

А.А. КИРЕЕВА
МГИМО (У) МИД России

Серьезное обострение конфликта вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао 
произошло в начале 2010-х гг. Большинство инцидентов было 
связано с участившимися заходами китайских патрульных судов 
в территориальные воды и полетов самолетов в воздушное 
пространство этих спорных островов.

Предвестником усиления 
напряженности стало 10 
июня 2008 г.. когда

270-тонное тайваньское рыболо
вецкое судно столкнулось с япон
ским патрульным катером. Все 16 
членов экипажа были доставлены 
на Тайвань. а японское прави
тельство заявило. что экипаж 
тайваньского судна сопротивлял
ся проверке. Между официаль
ными лицами Тайваня и Японии 
вновь произошел обмен заявле
ниями о суверенитете над остро
вами Сэнкаку/Дяоюйдао1. После 
опубликования заснятых тай
ваньскими рыбаками видео и фо
тографий. которые свидетельст
вовали. что корабль японской бе
реговой охраны намеренно вре
зался в тайваньское судно. офи
циальный представитель Японии 
в Тайбэе принес извинения капи
тану. а правительство Японии 
выплатило 10.5 млн новых тай
ваньских долларов ($312.5 тыс.) 
в качестве компенсации ущерба2.

Казалось. на этом инцидент 
был исчерпан. Но это было толь
ко начало грядущей «морской 
битвы» с участием патрульных 
судов.

ЖЕСТКАЯ ПОЗИЦИЯ 
И ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ

7 сентября 2010 г. китайский 
рыболовный траулер столкнулся 
с двумя патрульными кораблями 
береговой охраны Японии в 15 км 
от Сэнкаку/Дяоюйдао3. Траулер 
был задержан. а китайский капи
тан и вся команда арестованы с 
обвинением в сопротивлении за-

Окончание. Начало см.: Азия и Афри
ка сегодня. 2013. № 10.

держанию*. Так Токио продемон
стрировал ужесточение своей по
зиции: ранее задержанных моря
ков или активистов просто депор
тировали. как это произошло и с 
тайваньскими рыбаками в 2008 г. 
Министр государственных зе
мель. инфраструктуры и транс
порта Японии С.Маэхара заявил. 
что столкновение произошло в 
территориальных водах Японии. 
а. значит. китайских моряков бу
дут судить в соответствии с япон
ским законодательством4.

Токио сначала не придал 
большого значения инциденту. 
По поводу такого рода инциден
тов уже не первый раз в Пекине 
японскому послу вручался офи
циальный дипломатический про
тест КНР. а в крупных городах 
Китая проходили массовые анти
японские демонстрации.

Но после того. как 19 сентября 
было объявлено о продлении сро
ка задержания капитана трауле
ра. Пекин принял жесткие ответ
ные меры. В этот же день было 
объявлено о приостановлении об
мена визитами на министерском 
уровне с Японией. были аресто
ваны сотрудники японской фир
мы Fujita по обвинению в неза
конном проникновении на китай
скую военную базу. отозвано при
глашение для 1 тыс. японских де
тей на посещение ЭКСПО в 
Шанхае. приостановлены меро
приятия по культурному обмену. 
Несколькими днями позже ки
тайское правительство временно 
ввело эмбарго на экспорт в Япо
нию редкоземельных металлов.

* Подробнее см.: Русаков Е.М. В плену па
триархальщины и провинциализма // Азия и 
Африка сегодня. 2010. № 12 (прим. ред.).

без которых не может работать ее 
электронная промышленность. 
21 сентября премьер КНР Вэнь 
Цзябао в своей речи назвал о-ва 
Дяоюйдао неотъемлемой частью 
китайской территории. а задер
жание капитана китайского судна 
- «незаконным и не имеющим оп
равданий». Он предупредил. что 
если японские власти немедлен
но не освободят капитана. КНР 
предпримет решительные дейст
вия. 24 сентября капитан был ос
вобожден из-под ареста. а не
сколькими днями позже МИД 
КНР потребовал у японской сто
роны извинений и компенсации. 
а МИД Японии выдвинул ответ
ное требование к китайской сто
роне о компенсации ущерба. на
несенного суднам береговой ох
раны Японии в результате столк- 
новения5.

В Китае и Японии продолжа
лись массовые акции протеста. 
Антикитайские демонстрации. 
прошедшие во многих крупных 
японских городах под национа
листическими лозунгами. лишь 
укрепили историческое недове
рие граждан КНР к Японии. Кро
ме этого. Токио подал жалобу в 
компанию Google. требуя. чтобы 
она убрала с интерактивных карт 
мира название Дяоюйдао/Дяо- 
юйтай. на что компания ответила 
отказом. заявив о своем нейтра- 
литете6.

Продление сроков задержа
ния капитана китайского судна. а 
потом его освобождение под дав
лением Пекина вызвало в Япо
нии дискуссию о некомпетентно
сти японской дипломатии. ком
плексе «потери лица» и неэффек
тивности стратегии «умиротво
рения» по отношению к Китаю. 
Националистически настроен
ные политики подвергли резкой 
критике действия японских влас
тей. заявляя. что «если не занять 
твердую позицию по вопросу о 
Сэнкаку. Китай отнимет у Япо
нии и Окинаву». Правда. основ-
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ная часть населения Японии и 
японских СМИ поддержала курс 
правительства7.

После этого государственный 
секретарь США Хиллари Клин
тон заявила: «Что касается остро
вов Сэнкаку, то США никогда не 
занимали какую-либо позицию 
по поводу суверенитета над ост
ровами, но мы неоднократно да
вали понять, что эти острова яв
ляются частью наших взаимных 
обязательств по договору (безо
пасности), а также обязательств 
защищать Японию»8.

В результате этих событий 
правительство, сформированное 
Демократической партией Япо
нии, вынуждено было, вопреки 
первоначальным планам ослабле
ния зависимости от Вашингтона, 
пойти на дальнейшее укрепление 
военно-политического альянса с 
США. В частности, в 2010 г. были 
одобрены Основные направления 
Программы национальной оборо
ны, в которых наряду с КНДР в 
качестве стран, чьи действия вы
зывают нестабильность в области 
безопасности в регионе, был от
мечен и Китай9.

Под девизом превращения сил 
самообороны Японии в «динамич
ные силы самообороны» было 
принято решение разместить на о- 
ве Ёнагуни контингент из 200 во
еннослужащих, которому поруча
лось следить за активностью ки
тайского флота в Восточно-Китай
ском море в районе Сэнкаку/Дяо- 
юйдао10. Кроме этого, среднесроч
ная программа развития обороны 
на 2011-2015 гг. предполагает пе
редислокацию сил самообороны 
Японии для защиты юго-западной 
части Японии, ближе всего распо
ложенной к Восточно-Китайскому 
морю, и, в частности, организацию 
дополнительного подразделения 
по наблюдению за юго-западной 
береговой зоной и переброску до
полнительной эскадрильи истре
бителей F-15 на военно-морскую 
базу на Окинаве, а также обмен 
разведывательной информацией с 
США11.

Эти события вызвали значи
тельный международный резо
нанс в связи с проявлениями бо
лее уверенной и жесткой внеш
ней политики Китая в целом, в 
т.ч. в Южно-Китайском море, по 
северокорейской проблеме и в от

ношениях с Японией и США12. 
По утверждениям ряда зарубеж
ных экспертов, к обострению со
перничества с Японией Пекин 
подтолкнуло усиление экономи
ческой мощи КНР, которая в ходе 
мирового финансово-экономиче
ского кризиса в 2010 г. вышла на 
второе место по номинальному 
объему ВВП, и укрепление ее во
енного потенциала13.

В то же время задержание 
японскими властями китайских 
рыбаков и намерение привлечь 
их к суду были расценены в КНР 
как ужесточение позиции Токио 
и нарушение китайско-японского 
консенсуса, основанного на пред
ложении Дэн Сяопина не преуве
личивать значение спорного тер
риториального вопроса и отло
жить его решение на усмотрение 
будущих поколений, а в широком 
плане - как попытка пересмотра 
Японией итогов Второй мировой 
войны, включая возвращение 
Сэнкаку/Дяоюйдао Китаю14. Ес
ли бы китайская сторона позво
лила Японии провести судебное 
разбирательство, то это автомати
чески означало бы признание су
веренитета Японии над о-вами. А 
такой вариант не только несовме
стим с принципиальной позици
ей КНР, но продемонстрировал 
бы внешнеполитическую сла
бость Пекина15.

В итоге, Япония не добилась 
укрепления своего суверенитета 
над о-вами, а ее действия привели 
к ухудшению японо-китайских 
отношений, тогда как Пекин про
демонстрировал готовность ис
пользовать широкий спектр мер

Японский катер береговой охраны 
с помощью водяных пушек вынуждает 
тайваньские рыболовецкие суда 
покинуть воды спорных островов.
25 сентября 2012 г.

для того, чтобы не допустить уси
ления позиции Токио16. Заслу
живает внимания и точка зрения, 
согласно которой обострение 
двухсторонних отношений спро
воцировала японская сторона с 
тем, чтобы получить от США бо
лее явную поддержку по вопросу 
спорных о-вов, убедив тем самым 
собственное население в необхо
димости сохранения американ
ских баз на Окинаве17.

После инцидента 2010 г. стало 
очевидно, что первоначальная по
литика первого премьер-минист
ра от Демократической партии 
Японии Ю.Хатояма, направлен
ная на сближение с Китаем, пост
роение Восточноазиатского сооб
щества и превращение Восточно
Китайского моря в «море братст
ва», претерпела при его преемни
ках значительные изменения, а 
Китай стал восприниматься в 
Японии, скорее, как угроза, чем 
партнер18.

В дальнейшем участились ин
циденты, связанные с заходом ки
тайских и тайваньских рыболо
вецких и патрульных судов в тер
риториальные воды Сэнкаку/Дя- 
оюйдао и «нарушением» воздуш
ного пространства. По данным 
министерства обороны Японии, в 
2011 г. японские военные истре
бители поднимались по тревоге 
для перехвата китайских самоле
тов 156 раз, что является рекор
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дом, по сравнению с предыдущи
ми годами (28 раз в 2009 г. и 96 - 
в 2010 г.)19.

ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА

В 2012 г. произошла самая 
значительная за всю послевоен
ную историю японо-китайских 
отношений эскалация конфликта 
вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао. При
чиной ее стало решение губерна
тора Токио Синтаро Исихары 
приобрести три острова архипе
лага Сэнкаку/Дяоюйдао - Уоцу- 
ри, Кита и Минами - у частного 
лица, гражданина Японии Кунио- 
ки Курихара, купившего их у се
мьи Кога в 1970-х гг.

Токийский губернатор, извест
ный своими националистически
ми высказываниями, объявил о 
переговорах по этому поводу, вы
ступая на форуме в Вашингтоне 
16 апреля 2012 г.: «Токио приоб
ретет Сэнкаку для того, чтобы за
щитить японскую территорию»20. 
Он заявил, что после покупки сто
личное правительство определит, 
как следует управлять островами, 
предложив построить там причал 
для рыболовецких судов и поме
щения для отдыха рыбаков. Меж
ду тем, японское правительство, 
длительное время выплачивая се
мье Кога около $270 тыс. ежегод
но в качестве арендной платы, за
претило японцам высаживаться 
на эти о-ва. Заявление Исихары 
было направлено против премьер- 
министра Японии Ё.Ноды, кото
рого токийский губернатор обви
нял в неспособности защитить на
циональные интересы Японии и 
слишком «мягкой» политике по 
отношению к Китаю.

Решение токийского губерна
тора вызвало жесткую критику со 
стороны КНР и Тайваня. Пред
ставитель МИД КНР в этой свя
зи заявил, что любые односторон
ние действия Японии не могут 
опровергнуть принадлежность о- 
вов Китаю, а представитель МИД 
Тайваня назвал намерение Иси- 
хары «абсолютно неприемле- 
мым»21.

7 июля Ё.Нода объявил о пла
не правительства купить Сэнка- 
ку. Он предполагал, что таким об
разом помешает губернатору То
кио приобрести их и реализовать 
его проекты хозяйственного ис

пользования о-вов и предотвра
тит резкий протест со стороны 
китайцев22. Однако МИД КНР 
незамедлительно выступил с за
явлением о том, что «никому не 
разрешается покупать и прода
вать священную китайскую тер- 
риторию»23.

15 августа группа активистов 
из Гонконга сумела высадиться на 
о-ве Уоцури/Дяоюйдао в знак 
протеста против планов японско
го правительства, после чего они 
были задержаны береговой охра
ной Японии и депортированы. 18 
августа 20 судов с 150 японскими 
правыми активистами, организо
ванными националистической 
группой Гамбарэ Ниппон («Япо
ния, вперед!»), приплыли к спор
ным о-вам, и, игнорируя призывы 
береговой охраны не высаживать
ся, 10 человек вплавь добрались 
до Уоцури/Дяоюйдао и подняли 
там японские флаги. Через не
сколько часов они вернулись на 
Окинаву, и, в отличие от активис
тов из Гонконга, арестованы не 
были. Эти события спровоциро
вали первую волну беспрецедент
но массовых демонстраций в Ки
тае, охватившую более 25 круп
ных городов. Протестующие сжи
гали японские флаги, выкрикива
ли антияпонские лозунги, громи
ли японские рестораны. Полиция 
стремилась не допустить чрезмер
ного насилия, но, в основном, не 
вмешивалась в происходящее24.

19 августа в ходе переговоров 
Ё.Нода убедил губернатора То
кио отказаться от планов по по
купке о-вов, заверив его в том, 
что это сделает японское прави
тельство. 9 сентября 2012 г. во 
время встречи на форуме АТЭС 
во Владивостоке председатель 
КНР Ху Цзиньтао предупредил 
премьер-министра Японии о том, 
что Китай протестует против по
купки островов, т.к. считает их 
своей территорией. Через два 
дня, 11 сентября 2012 г., прави
тельство Японии в ходе заседа
ния приняло решение включить 
в расходную часть бюджета на 
2012 г. необходимые на покупку 
островов 2,05 млрд иен ($26 млн) 
и подписало соответствующий 
договор с владельцем трех о-вов 
группы Сэнкаку, тем самым при
няв официальное решение об их 
покупке. Одновременно Ё.Нода

пообещал не осуществлять на 
о-вах никакой хозяйственной де- 
ятельности25.

В ответ на это 13 сентября по
стоянный представитель КНР в 
ООН Ли Баодун вручил Гене
ральному секретарю ООН Пан 
Ги Муну морскую навигацион
ную карту, на которой отмечены 
исходные линии, от которых от
считывается территориальное 
море о-вов Сэнкаку/Дяоюйдао26. 
По китайским законам, принятие 
исходных линий означало, что 
эти территории переходят под 
китайский административный 
контроль, и любые японские дей
ствия на этой территории будут 
считаться вторжением на китай
скую территорию и нарушением 
суверенитета КНР27.

14 сентября шесть кораблей 
береговой охраны КНР были по
сланы для патрулирования Вос
точно-Китайского моря в районе 
спорных о-ов. 20 сентября в Пе
кине были опубликованы инфор
мация о географических коорди
натах и подробная карта о-вов 
Сэнкаку/Дяоюйдао. 26 сентября 
правительство КНР выпустило в 
свет Белую книгу под заголовком 
«Острова Дяоюйдао являются 
неотъемлемой частью террито
рии Китая», подробно излагаю
щую официальную позицию 
КНР по поводу ее суверенитета 
над о-вами. 17 сентября Тайвань 
также опубликовал «Собрание 
исторических фактов по поводу 
тайной незаконной оккупации 
Японией островов Дяоюйтай». 
По мнению аналитиков, китай
ская сторона расценила национа
лизацию о-вов правительством 
Японии как нарушение статус- 
кво в двухсторонних отношени- 
ях28. Покупка островов еще боль
ше ухудшала и так неприемле
мую с точки зрения КНР ситуа
цию (японский контроль над ост
ровами и отрицание Японией са
мого факта территориального 
спора), хотя с точки зрения Япо
нии это был вопрос не суверени
тета, а прав собственности29.

МАССОВЫЕ 
АНТИЯПОНСКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В КНР

11 сентября 2012 г. в Китае на
чались антияпонские волнения. В
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выходные 15-16 сентября 
массовые акции протеста 
против решения прави
тельства Японии прошли 
в более, чем 85 городах 
КНР, а 18 сентября, в день 
81-летней годовщины
«маньчжурского инци
дента»* - в более, чем 180. 
Многотысячные марши 
протеста сопровождались 
агрессивными антияпон
скими лозунгами, призы
вами к войне с Японией, 
бойкоту японских това
ров. Демонстранты несли 
китайские флаги и порт
реты Мао Цзэдуна, кида
ли камни и пластиковые 
бутылки в японское по
сольство, которое охраня
ли шесть шеренг китай
ских полицейских. Было 
зафиксировано большое 
количество актов ванда
лизма против японских 
магазинов, ресторанов и, 
чего прежде не наблюда
лось, - против японских 
фабрик и заводов. Многие 
японские заводы и мага
зины (например, автопроизводи
тели «Тойота», «Хонда», «Маз
да», «Мицубиси», компании 
Panasonic, Canon, Uniqlo) были 
вынуждены приостановить свою 
работу и закрыться на время де
монстраций, чтобы избежать раз
рушений. На японские рестораны 
наклеивали китайские флаги, а на 
японские машины - листовки с 
лозунгами о том, что Дяоюйдао - 
китайская территория.

Для охраны посольства Япо
нии в Пекине и консульства в 
Шанхае были мобилизованы не
сколько сотен полицейских, вы
нужденных разгонять толпы про
тестующих с помощью слезото
чивого газа. Китайские СМИ рас
ценили данные события как «ес
тественную реакцию народного 
гнева», а правительство практи
чески не вмешивалось в ход про- 
тестов30.

Призывы к участию в акциях 
распространялись через микро
блог Weibo - китайский гибрид 
Твиттера и Фейсбука, и тот факт,

* Маньчжурский инцидент - начало ок
купации Японией Маньчжурии (Северо
Восточного Китая) в 1931 г. (прим. ред.).

Антияпонские протесты в городе 
Хэнъян, пров. Хунань (КНР).
18 сентября 2012 г.

что китайское правительство сна
чала заняло выжидательную по
зицию, а жестко пресекло анти
японские протесты только на 
восьмой день - 19 августа, дало 
основания полагать, что они, если 
не поддерживались открыто ки
тайскими властями, то, по край
ней мере, проходили с их молча
ливого согласия. Некоторые экс
перты считают, что волнения бы
ли пресечены Пекином из-за опа
сений, что они могут принять ан
типравительственный характер31. 
Первоначальная выжидательная 
реакция руководства КНР объяс
няется тем, что в преддверии 
XVIII съезда Коммунистической 
партии Китая в ноябре 2012 г. 
власти рассчитывали укрепить 
легитимность правящей партии и 
сплотить китайское общество за 
счет роста националистических 
настроений. А быстрое подавле
ние антияпонских протестов мог
ло быть расценено массами как 
проявление «непатриотичности» 
и «слабости» руководства КНР32.

Министр обороны США 
Л.Панетта, который в это 
время находился с визитом 
в Японии, призвал стороны 
воздержаться от провока
ций и использовать дипло
матические каналы для 
мирного разрешения кон
фликта. При этом он выра
зил опасения по поводу то
го, что США могут оказать
ся вовлечены в конфликт. 
После встречи с ним ми
нистр иностранных дел 
Японии К.Гэмба заявил, что 
между Японией и США су
ществует взаимное понима
ние, что территория о-вов 
Сэнкаку покрывается япо
но-американским догово
ром безопасности33.

Антияпонские демонст
рации нанесли реальный 
ущерб китайско-японским 
экономическим отношени
ям. Были отменены турис
тические поездки в Японию 
(китайский сегмент состав
ляет примерно 30-40% ту
ристического рынка), что 
серьезно ударило по япон

ской туристической индустрии34. 
В Пекине по распоряжению сто
личного правительства из магази
нов были изъяты все книги, каса
ющиеся Японии или написанные 
японскими авторами, а издатель
ствам была дана рекомендация 
воздерживаться от выпуска книг 
по Японии. На многих японских 
фабриках в Китае прошли демон
страции с требованием добиться 
повышения заработной платы35. 
По подсчетам японского прави
тельства, убытки от антияпон
ских демонстраций, временного 
простоя заводов, нападений на 
фабрики и магазины, кражи 
японских товаров и антияпонско
го бойкота составили около $100 
млн, а японские производители 
автомобилей отметили снижение 
спроса на японскую автомобиль
ную продукцию (около 4-5% за 
2012 г.)36. Обеспокоенность анти
японскими настроениями, при
зывами к бойкоту японских това
ров, а также растущая стоимость 
рабочей силы в КНР заставляет 
многих японских производите
лей закрывать свои заводы в Ки
тае и переносить производство в 
страны Юго-Восточной Азии37.
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ОБСТАНОВКА 
В ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОМ 
МОРЕ НАКАЛЯЕТСЯ

С 19 сентября 2012 г. к шести 
кораблям береговой охраны 
КНР, патрулирующим Восточно
Китайское море недалеко от Сэн- 
каку/Дяоюйдао, присоединилось 
еще семь, и целая флотилия из 
примерно 700-1000 рыболовец
ких шхун (по разным оценкам) в 
течение нескольких дней занима
лась рыбной ловлей в относи
тельной близости (110-250 км) от 
спорных о-вов, демонстрируя 
поддержку позиции китайского 
правительства38. В этот район бы
ли отправлены 50 патрульных ко
раблей береговой охраны Японии 
с тем, чтобы не позволить китай
ским патрульным или рыболов
ным судам войти в территориаль
ные воды о-вов. Японские СМИ 
охарактеризовали такую меру как 
акцию давления39.

Одновременно у Сэнкаку/Дя- 
оюйдао стали появляться тай
ваньские рыболовецкие суда с ак
тивистами на борту и корабли 
тайваньской береговой охраны40. 
25 сентября около 40 тайвань
ских рыболовецких судов в со
провождении 8 тайваньских пат
рульных кораблей вошли в тер
риториальные воды Сэнкаку/Дя- 
оюйдао. Корабли береговой охра
ны Японии расстреляли их из 
водных пушек, и тайваньская 
флотилия вернулась домой41.

С сентября по декабрь 2012 г. 
китайские корабли заходили в 
территориальные воды Японии 
близ островов более 60 раз42. В 
сентябре Япония и США провели 
совместные учения на острове Гу
ам и других о-вах в Тихом океане 
с целью усовершенствования на
выков по защите отдаленных о- 
вов43, а в октябре КНР провела 
учения в Восточно-Китайском 
море в составе 11 кораблей и 8 са
молетов, направленные на отра
ботку действий в чрезвычайных 
ситуациях «с целью защиты суве
ренитета страны»44. Участившие
ся заходы китайских патрульных 
кораблей рассматриваются ки
тайской стороной как ответная 
мера, направленная на демонст
рацию китайского суверенитета 
над Сэнкаку/Дяоюйдао после то
го, как Япония нарушила статус-

кво и тем самым освободила КНР 
от необходимости его сохранять. 
По оценке зарубежных экспер
тов, Китай использовал тактику 
ответного ужесточения своей по
зиции, когда после национализа
ции островов Японией было при
нято решение о введении базовых 
линий и о значительном увеличе
нии китайской активности в рай
оне спорных островов для того, 
чтобы не допустить односторон
него контроля Японии над ними 
и создать новый статус-кво, пред
полагающий соперничество за 
присутствие на данной террито- 
рии45.

13 декабря 2012 г. впервые за 
все время конфликта вокруг Сэн- 
каку/Дяоюйдао разведыватель
ный самолет Y-12, принадлежа
щий китайскому Государственно
му океанологическому управле
нию, вторгся в воздушное прост
ранство над спорными острова
ми. В ответ воздушные силы са
мообороны Японии направили 
два истребителя F-15 и с базы в 
г. Наха (Окинава) были подняты 
еще шесть истребителей F-15 и 
один патрульный самолет даль
него обнаружения E-2C.

Японское правительство вру
чило послу КНР официальную 
ноту протеста. Представители 
КНР заявили, что Дяоюйдао яв
ляются неотъемлемой частью 
территории Китая с древнейших 
времен и полет самолета-развед- 
чика над ними законен46.

Между тем, японская назем
ная радиолокационная станция 
на острове Мияко, расположен
ная в 200 км от спорных островов, 
не смогла вовремя отследить низ
ко летящий китайский самолет. 
По этой причине министерство 
обороны Японии приняло реше
ние дополнить уже размещенные 
на нескольких базах префектуры 
Окинава47 радиолокационные 
станции слежения самолетами, 
оснащенными АВАКС (бортовой 
самолётной системой дальнего 
радиолокационного обнаружения 
и предупреждения) или E2C48.

С апреля по декабрь 2012 г. са
молеты воздушных сил самообо
роны Японии поднимались в воз
дух по тревоге более 160 раз, ус
тановив новый рекорд (по срав
нению с 156 за весь 2011 г.)49. По
скольку ближайшая военная база,

с которой отправляют истребите
ли F-15, находится в г. Наха 
(Окинава), в 400 км от спорных 
островов, а в 200 км от них имеет
ся всего одна наземная радиоло
кационная станция, это не позво
ляет засекать низко летящие са
молеты, в министерстве обороны 
Японии с целью улучшения сис
темы радиолокационного обнару
жения китайских самолетов рас
сматривают возможность разме
щения РЛС нового типа и истре
бителей-перехватчиков на о-ве 
Сима, расположенном в 200 км от 
Сэнкаку/Дяоюйдао50.

14 декабря 2012 г. постоянное 
представительство КНР в ООН 
подало документы в комиссию 
ООН по границам континен
тального шельфа с предложени
ем по делимитации внешней гра
ницы континентального шельфа 
за пределами 200-мильной мор
ской зоны в Восточно-Китай
ском море, которое повторяет 
китайскую позицию о том, что 
естественное продолжение кон
тинентального шельфа КНР 
простирается до Окинавской 
впадины. Соответственно, на де
маркационной карте, которую 
Китай представил в ООН, пока
зано, что о-ва Сэнкаку/Дяоюй- 
дао находятся на континенталь
ном шельфе Китая51. В ответ То
кио передал в секретариат ООН 
ноту протеста, потребовав не 
рассматривать китайское пред
ложение, т.к. Китай не может в 
одностороннем порядке устанав
ливать границы континенталь
ного шельфа, а для делимитации 
морской границы необходимо 
согласие обеих сторон52.

ПОЗИЦИИ НЕПРИМИРИМЫ

Несмотря на смену полити
ческих лидеров в обеих странах 
в конце 2012 г. - начале 2013 гг. 
позиции по поводу Сэнка- 
ку/Дяоюйдао остаются непри
миримыми.

Пришедший к власти в ре
зультате победы Либерально-де
мократической партии на выбо
рах в декабре 2012 г. Синдзо Абэ, 
посетивший в октябре 2012 г. по
сле избрания в качестве главы 
партии святилище погибших в 
японских войнах - храм Ясукуни, 
известен националистическими
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взглядами и жесткой позицией по 
отношению к КНР. Он заявил, 
что «острова Сэнкаку являются 
японской территорией и истори
чески, и в соответствии с между
народным правом» и правитель
ство будет защищать японскую 
территорию. Кроме этого, Абэ 
возложил вину за антияпонские 
демонстрации летом-осенью
2012 г. на китайские власти, поз
волившие этим выступлениям 
выйти из-под контроля и нанести 
серьезный ущерб китайскому об
ществу и китайско-японским эко
номическим отношениям, хотя 
японские компании и их служа
щие внесли существенный вклад 
в развитие экономики КНР53.

В своей речи 22 февраля
2013 г. в США, озаглавленной 
«Япония возвращается», С.Абэ, 
отметив, что с 1895 до 1971 гг. ни 
одна сторона не предъявляла 
притязаний на о-ва Сэнкаку, ко
торые находятся под суверените
том Японии, заявил: «Мы просто 
не потерпим каких-либо притяза
ний на них в настоящем или бу
дущем». При этом он охарактери
зовал китайско-японские отно
шения как одни из самых важных 
и выступил за сохранение «взаи
мовыгодных отношений, осно
ванных на стратегических инте- 
ресах»54.

Новый председатель КНР Си 
Цзиньпин также занял твердую 
позицию. Он подчеркнул в вы
ступлении перед членами Полит
бюро ЦК КПК 28 января 2013 г., 
что, придерживаясь мирного раз
вития, Китай никогда не откажет
ся от своих коренных националь
ных интересов, не будет вступать 
в торг ни с какой страной по их 
поводу и не допустит, чтобы ка
кая-либо страна попирала его су
веренитет, безопасность или раз- 
витие55.

Суверенитет над Дяоюйдао 
представляется для Китая одним 
из ключевых национальных инте
ресов, и неясно, как такая пози
ция в будущем будет сочетаться с 
идеей мирного развития, как и то, 
насколько готовность С.Абэ за
щищать Сэнкаку совместима с 
его стремлением к развитию вза
имовыгодных китайско-япон
ских отношений, основанных на 
стратегических интересах обеих 
стран56.

В этом контексте нельзя не об
ратить внимание на выдвинутую 
Си Цзиньпинем концепцию «ки
тайской мечты» как коллектив
ной идеи возрождения китайской 
нации, испытавшей много униже
ний, начиная со времен опиум
ных войн в середине XIX в. Хотя 
С.Абэ заявил, что его двери все
гда открыты для китайских кол
лег, стремление Токио противо
стоять мирному возвышению Ки
тая за счет укрепления японо
американского военного союза 
весьма затрудняет китайско
японский диалог. По мнению экс

пертов, американское присутст
вие в регионе и японо-американ
ский альянс как его часть стано
вятся главным препятствием реа
лизации «китайской мечты» о 
возрождении великой китайской 
нации и создании китаецентрич- 
ного порядка в Восточной Азии57.

Притязания китайской сторо
ны на Сэнкаку/Дяоюйдао также 
связаны с позицией КНР по во
просу о Тайване. Хотя претензии 
КНР и Тайваня по поводу при
надлежности о-вов идентичны и 
соответствующие заявления де
лаются ими практически парал
лельно на протяжении всей исто
рии развития конфликта, они 
имеют разный подтекст. Для Тай
ваня этот вопрос касается его тер
риториальной целостности и чув
ства национальной гордости, а 
КНР рассматривает Дяоюйдао 
как часть Тайваня и обосновыва
ет свои притязания на них тем, 
что о. Тайвань является неотъем

лемой частью КНР. В связи с 
этим, любые уступки Японии по 
Сэнкаку/Дяоюйдао могут не 
только негативно сказаться на 
притязаниях Китая на эти о-ва, 
но и поставить под угрозу поли
тику по отношению к Тайваню58.

Неслучайно после решения 
мэра Токио по покупке о-вов 
Сэнкаку/Дяоюйдао в апреле 
2012 г. официальные лица Китай
ской республики на Тайване от
ветили отказом на предложение 
КНР о совместном решении дан
ного спора. Тайваньский министр 
по делам материкового Китая

Китайские самолеты приближаются 
к Сэнкаку/Дяоюйдао с северо-запада 
на расстояние примерно в 120 км, 
а после взлета японских истребителей- 
перехватчиков и получения 
предупреждения от них поворачивают 
на восток в сторону КНР.

Лай Шиньюань заявил, что Тай
вань не намерен сотрудничать по 
этому вопросу, т.к., согласно тай
ваньской позиции, между Тайва
нем и материковым Китаем име
ются разногласия по поводу суве
ренитета самого Тайваня. Тайбэй 
настаивает на своем суверенитете 
над Дяоюйдао (тайв. - Тяоюй- 
тай), как и о-вами Спратли 
(Наньша) в Южно-Китайском 
море59.

В марте 2013 г. официальные 
тайваньские лица все же заявили, 
что Тайвань и материковый Ки
тай должны отложить в сторону 
разногласия и совместно проти
востоять японской угрозе сувере
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нитету Китая над островами60. 
Однако резкое недовольство Пе
кина вызвало заключение в апре
ле 2013 г. японо-тайваньского со
глашения, по которому тайвань
ские рыбаки получили право на 
лов рыбы в окружающих Сэнкаку 
(Дяоюйдао) водах (но за предела
ми 12-мильной территориальной 
зоны вокруг о-вов)*. В то же вре
мя правительство Японии отказа
лось от предложения президента 
Тайваня Ма Инцзю отложить во
прос о принадлежности Сэнка- 
ку/Дяоюйдао и провести трех
сторонние переговоры по Сэнка- 
ку/Дяоюйдао и при участии КНР 
«начать диалог о возможности 
совместного использования ре
сурсов» вокруг о-вов»61.

В Вашингтоне в закон о наци
ональной обороне США на 
2013 г., принятый обеими палата
ми Конгресса, был включен 
пункт о ситуации вокруг о-вов 
Сэнкаку. В этом документе были 
подтверждены базовые принци
пы, согласно которым США не 
занимают никакой позиции по 
поводу суверенитета над о-вами, 
но соблюдают обязательства за
щищать территории, находящие
ся под административным кон
тролем Японии в соответствии с 
V статьей договора безопасности. 
С целью подкрепления этой по
зиции в закон было добавлено по
ложение о том, что любые одно
сторонние действия третьей сто
роны не повлияют на признание 
США того факта, что Сэнкаку на
ходятся по административным 
контролем Японии62. Эксперты 
отмечают, что Вашингтон принял 
такое решение из-за участивше
гося появления китайских судов 
и самолетов в районе спорных ос
тровов, что может трактоваться 
как попытка Китая продемонст
рировать его административный 
контроль над ними. Бездействие 
США могло бы привести к более 
активным действиям КНР63.

18 января 2013 г. после перего
воров с министром иностранных 
дел Японии Ф.Кисида уходившая 
в отставку госсекретарь США 
Хиллари Клинтон вновь заявила: 
«Хотя США не занимают ника

* Подробнее см.: Гордеева И.В. Япония- 
КНР-США и тайваньская проблема // Азия 
и Африка сегодня. 2013, № 6 (прим. ред.).

кой позиции по вопросу об окон
чательном суверенитете над ост
ровами, мы признаем, что они на
ходятся под административным 
управлением Японии. Мы высту
паем против любых односторон
них действий, которые могут по
ставить под угрозу администра
тивное управление Японии». Ва
шингтон вновь подтвердил готов
ность защищать Японию в слу
чае, если вокруг островов вспых
нет вооруженный конфликт, при
звав стороны решать вопрос мир
ным путем. Таким образом, США 
впервые обозначили четкую по
зицию, в соответствии с которой 
они выступают против попыток 
изменить статус-кво Сэнка- 
ку/Дяоюйдао64. Неудивительно, 
что это заявление вызвало жест
кую критику с китайской сторо
ны.

Вместе с тем, в США имеются 
опасения угрозы военного проти
востояния из-за спорных остро
вов. Командующий Тихоокеан
ским флотом США адмирал 
С.Хейни выразил опасения по по
воду того, что притязания сопер
ников на о-ва в Восточно-Китай
ском и Южно-Китайском морях 
создают многочисленные кон
фликтные ситуации и могут при
вести к серьезным просчетам. В 
связи с этим, в Японии возникли 
сомнения относительно того, что 
США поддержат Японию в слу
чае китайско-японского военного 
конфликта из-за Сэнкаку/Дяо- 
юйдао65.

Хотя в начале 2013 г. был 
предпринят ряд дипломатичес
ких инициатив, направленных на 
снижение напряженности ситуа
ции вокруг спорных о-вов, к ка
кому-либо результату они не 
привели. Напротив, в феврале 
2013 г. министерство обороны 
Японии обвинило ВМС Китая в 
том, что во время инцидентов 19 
и 30 января, связанных с заходом 
китайских кораблей в территори
альные воды Сэнкаку/Дяоюйдао, 
китайские патрульные суда взяли 
на боевой прицел японский вер
толет и эсминец морских сил са
мообороны Японии. Токио пере
дал в МИД и министерство обо
роны КНР официальный протест 
по этому поводу66. Представите
ли МИД КНР назвали японские 
обвинения «фальсификацией».

Китайская сторона также выра
зила обеспокоенность тем, что 
Япония вместо того, чтобы сесть 
за стол переговоров, увеличила 
количество своих разведыватель
ных и военных кораблей, что при
водит к эскалации конфликта67.

Регулярные заходы китайских 
сторожевых кораблей и самоле
тов в территориальные воды и 
воздушное пространство Сэнка- 
ку/Дяоюйдао продолжаются.

Один из самых серьезных ин
цидентов произошел 23 апреля 
2013 г., когда в территориальные 
воды островов вошли сразу во
семь китайских кораблей, и к ост
ровам приблизилось более чем 40 
китайских военных самолетов, на 
перехват которых были отправле
ны японские истребители F-1568. 
В апреле 2013 г. премьер-министр 
С. Абэ пообещал применить силу 
в случае, если представители 
КНР попытаются высадиться на 
спорных островах69, а в июне га
зета «Санкэй симбун» сообщила, 
что министерство обороны Япо
нии приступает к разработке соб
ственных баллистических ракет 
дальностью 400-500 км, которые 
планируется разместить на Оки
наве для предотвращения воз
можного вторжения на Сэнкаку 
со стороны КНР. В случае успеш
ной реализации проекта япон
ские Силы самообороны впервые 
получат на вооружение баллисти
ческие ракеты: до сих пор Япония 
не обладала наступательным во
оружением большой дальности, 
включая бомбардировщики и 
авианосцы70. В это же время на 
небольшом острове у Калифор
нийского побережья США про
шли американо-японские воен
но-морские учения «Нападение 
на рассвете», во время которых 
симулировалось отражение атаки 
китайских войск на Сэнкаку/Дя- 
оюйдао71.

9 июля 2013 г. была опублико
вана Белая книга «Оборона Япо
нии».

В предисловии министр обо
роны Японии Ицунори Онодера 
отметил: «Обстановка в области 
безопасности Японии все больше 
ухудшается в связи с такими про
вокационными действиями, как 
запуск ракеты... и проведение 
ядерного испытания Северной 
Кореей, и быстрое расширение и
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повышение активности Китая в 
водах и воздушном пространстве 
вокруг Японии, включая вторже
ние в ее территориальные воды и 
воздушное пространство. В такой 
ситуации в целях защиты жизни 
и имущества нашего народа и 
обороны нашей территории, мор
ских вод и воздушного простран
ства правительство практически 
впервые за последние 11 лет при
няло решение увеличить расходы 
на оборону с тем, чтобы укрепить 
нашу обороноспособность. Кроме 
того, мы начали интенсивную ра
боту с целью пересмотра Основ
ных направлений Программы на
циональной обороны в течение 
нынешнего года»72. Военные рас
ходы увеличились в 2013 фин. г. 
(с 1 апреля) на 40 млрд иен, до
стигнув 4734 трлн иен (около 
$48,13 млрд)73.

Со стороны Китая незамедли
тельно последовала жесткая ре
акция. Официальный представи
тель министерства обороны КНР 
Гэн Яншен отверг «беспочвенные 
обвинения по поводу законных 
действий Китая по защите нацио
нального суверенитета и попытки 
поссорить Китай с соседними 
странами», которые «высвечива
ют опасные замыслы оклеветать 
Китай и китайских военных». Он 
подчеркнул, что незаконная «по
купка» части о-вов Дяоюйдао 
японским правительством была 
«грубейшим нарушением сувере
нитета и территориальной цело
стности и привела к напряженно
сти в отношениях двух стран». 
Китайский представитель посо
ветовал японской стороне «заду
маться над своей агрессивной ис
торией, сделать выбор в пользу 
мирного развития и завоевать до
верие своих азиатских соседей 
конкретными делами»74.

23 июля 2013 г. с целью «за
щиты суверенитета страны над 
территориальными водами» было 
создано Управление морской по
лиции КНР, а уже через два дня 
его корабли вошли в территори
альные воды спорных о-вов. В 
2013 г. к началу августа произош
ло 55 инцидентов такого рода75.

Как отмечают зарубежные 
эксперты, козырной картой То
кио в соперничество за о-ва стал 
спуск на воду в августе 2013 г. 
крупнейшего со времен Второй

мировой войны японского боево
го корабля - вертолетоносца «Ид- 
зумо».

* * *
До конца 2000-х гг. правитель

ства КНР и Японии прилагали 
усилия к деэскалации периодиче
ски возникающей напряженнос
ти вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао. 
Однако не будет преувеличением 
отметить, что события 2010 г. и, 
особенно, 2012 г. повысили со
храняющийся по сей день градус 
напряженности вокруг Сэнка- 
ку/Дяоюйдао.

Токио считает, что Китай 
ужесточает давление и стремится 
подкрепить свои притязания на 
суверенитет над о-вами военной 
силой. Силы самообороны Япо
нии расширили свое присутствие 
в районе Сэнкаку/Дяоюйдао. 
Это снижает риски провокаций 
со стороны обычных рыболовец
ких шхун или националистичес
ки настроенных активистов, но, с 
другой стороны, повышает риск 
военных инцидентов из-за слу
чайной ошибки или недопонима- 
ния76. Прошедшие военные уче
ния и случаи с наведением ки
тайских радаров на японские па
трульные корабли в начале 
2013 г. демонстрируют признаки 
постепенного перерастания кон
фликта вокруг островов в воен
ную фазу.

Многие исследователи отме
чают, что экономические интере
сы и тесное экономическое со
трудничество двух стран (КНР 
является главным торговым 
партнером Японии, а Япония за
нимает 2-е место во внешней тор
говле КНР и остается одним из 
основных источников инвести
ций) служили сдерживающим 
фактором, препятствующим во
енным столкновениям в районе 
спорных о-вов. Тем не менее, это 
не помогло снизить напряжен
ность, т.е. китайско-японские тес
ные экономические связи сами по 
себе не способны предотвратить 
конфликт.

Изменение конфигурации 
сил в Восточной Азии, а именно, 
экономическое возвышение Ки
тая и его военная модернизация 
в условиях стабильной полити
ческой системы на фоне эконо
мических трудностей и полити

ческой нестабильности Японии 
последних лет приводят к тому, 
что позиции Китая укрепляются, 
а Япония становится экономиче
ски более зависимой от Китая. 
Таким образом, позиции КНР 
при обострении территориаль
ного спора усиливаются, а расту
щие националистические наст
роения в обеих странах увеличи
вают вероятность эскалации 
конфликта.

Вовлеченность в данный кон
фликт США повышает ставки и 
делает его одной из самых острых 
проблем безопасности в Восточ
ной Азии. Интересам США не со
ответствует возможное полити
ческое сближение между Китаем 
и Японией, но одновременно они 
не заинтересованы и в чрезмер
ной эскалации напряженности 
между ними, т.к. это втягивает их 
в потенциальный военный кон
фликт вокруг Сэнкаку/Дяоюй- 
дао77. Вашингтон маневрирует, 
укрепляя военный союз с Япони
ей в рамках стратегии «возврата в 
Азию» и одновременно исполь
зуя свое влияние на Токио, чтобы 
не допустить военного сценария 
развития конфликта.

Подводя итог сложившейся в 
результате японо-китайского тер
риториального спора сложной 
ситуации, американский профес
сор И.Бурума меланхолично от
мечает: «Короче говоря, всё вер
нулось на круги своя: Pax
Americana (мир по-американски) 
сдерживает Китай, а Японии от
ведена участь лояльного вассала 
Вашингтона. С американской 
точки зрения, такая ситуация ка
жется стабильной, даже комфорт
ной. На деле же она таковой не 
является. Длительное время ки
тайцы мирились с тем, что США 
выступали в роли жандарма Вос
точной Азии, т.к. перспектива ук
репления независимости Японии, 
ее полной ремилитаризации и, 
особенно, превращения в ядер
ную державу была бы еще хуже. 
Но использование Японии как 
орудия американского господст
ва при том, что японские нацио
налисты компенсируют свое ра
болепство воинственной ритори
кой, станет источником дальней
шего усиления напряженности. А 
это плохо для всех, включая 
США»78.
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В то же время обе стороны за
интересованы в том, чтобы ситуа
ция вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао 
не вышла из-под контроля. 26 ап
реля 2013 г. состоялась первая с 
начала конфликта встреча высо
копоставленных военных, на
правленная на поиски выхода из 
кризиса79. В июле 2013 г. Пекин 
посетил первый заместитель ми
нистра иностранных дел Японии

А.Сайки, и стороны договори
лись продолжить диалог по про
блемам китайско-японских отно
шений. Однако договоренность о 
проведении встречи на высшем 
уровне пока достигнута. Пекин 
настаивает на том, чтобы Япония 
признала факт наличия террито
риального спора, а Токио высту
пает против каких-либо предва
рительных условий80.

Как считают специалисты 
Международной группы по пре
дотвращению кризисов, заявле
ния лидеров Китая и Японии о 
необходимости предотвращения 
военного конфликта и попытки 
наладить двухсторонние отно
шения все же оставляют надеж
ду на то, что худших сценариев 
развития событий можно избе- 
жать81.
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