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В в е д е н и е

В послевоенный период в современных международных отношени-
ях исключительную актуальность и остроту приобрели территориальные 
споры. Конфликты между государствами вокруг территорий, будучи ис-
точником постоянной напряженности, отравляют международный кли-
мат и являются серьезным препятствием для создания надежной и все-
объемлющей системы безопасности. Сохранение подобных конфликтов 
не только в острой, но и в латентной форме не позволяет вовлеченным 
в них странам построить нормальные отношения и реализовать зало-
женный в них потенциал сотрудничества. Периодически выходя в центр 
политической повестки дня как в двусторонних, так и в многосторон-
них форматах, территориальные конфликты становятся дестабилизиру-
ющим фактором в системе международных отношений.

Современная политико-правовая концепция территориального су-
веренитета теснейшим образом связана с Вестфальской системой меж-
дународных отношений. В послевоенный период особую важность для 
концепции территориального суверенитета приобрел тезис о неруши-
мости границ, который закрепился в результате осмысления уроков 
двух разрушительных мировых войн.

Постулат о нерушимости границ свято соблюдался в условиях 
военно-политического соперничества между Западом и Востоком. 
В его основе лежало взаимное понимание, что нарушение запрета на 
ведение войн между государствами (а территориальные конфликты 
относятся к наиболее распространенным их видам) может привести 
к перерастанию в мировую ядерную войну, способную уничтожить 
все человечество.

Логическим завершением такого понимания стало подписание 
в 1975 г. Заключительного акта о безопасности и сотрудничестве в Ев-
ропе (Хельсинкского акта), закрепившего нерушимость государствен-
ных границ в Европе. Однако и за пределами Европы, пошедшей в этом 
вопросе дальше других регионов, соблюдалось определенное табу на 
пересмотр границ, что было во многом связано с тем обстоятельством, 
что в период холодной войны практически весь мир был вовлечен в би-
полярное противостояние.

Что касается афро-азиатских стран, в послевоенный период уваже-
ние территориальной целостности со стороны развитых стран, помимо 
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указанного фактора биполярности, явилось способом обеспечить неза-
висимость бывших колоний после деколонизации1. В столицах бывших 
метрополий хорошо понимали, что стоит поставить под сомнение хотя 
бы одну из границ, зафиксированных на картах колониальной эпо-
хи, — и взаимные территориальные претензии снежным комом накро-
ют весь третий мир. А войны между бывшими колониями не позволили 
бы создать надежную и стабильную систему миропорядка.

Однако в отличие от Европы никакой юридически оформленной 
системы международных гарантий государственных границ, подобной 
Заключительному акту, в афро-азиатском мире не сформировалось. 
Между тем страны Востока вместе с независимостью получили в на-
следство от колониального прошлого огромное количество нерешен-
ных территориальных конфликтов, уходящих корнями в историческое 
прошлое.

Безусловно, территориальные конфликты сохранялись на Востоке 
и в период холодной войны, периодически вспыхивая и затухая. Сре-
ди наиболее крупных — территориальные споры в рамках проблемы 
ближневосточного урегулирования, кашмирская проблема, индо-ки-
тайский пограничный конфликт, территориальные противоречия 
между Ираном и Ираком, которые в 1980-х годах привели к полномас-
штабной войне.

Можно выделить ряд специфических черт, характеризующих сущ-
ность и формы проявления территориальных конфликтов на Востоке. 
Во-первых, тематика территориального вопроса там носит широкий, 
универсалистский характер, проявляясь практически повсюду на об-
ширном пространстве афро-азиатского мира. Географический диапазон 
территориальных споров крайне широк, а сами они тем или иным об-
разом затрагивают интересы подавляющего большинства стран региона.

Во-вторых, многие территориальные проблемы являются насле-
дием колониальной эпохи, вследствие чего в Азии и Африке не сло-
жилось устоявшейся системы межгосударственных границ, имеющей 
соответствующую договорно-правовую базу. Напряженность на грани-
цах, сохраняющаяся на протяжении многих десятилетий и не утратив-
шая своей остроты в постбиполярный период, не позволяет нормали-
зовать политические отношения между государствами, а в отсутствие 
спокойной и доброжелательной обстановки пограничные проблемы 
в свою очередь не находят своего решения. Таким образом, возникает 
порочный круг, порождающий состояние перманентного кризиса. Вы-
хода из него в обозримой перспективе не просматривается.

Следует учитывать, что территориальные и пограничные пробле-
мы — не одно и то же. Поскольку в подавляющем большинстве случаев 
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(хотя и не всегда) территориальные претензии затрагивают и пригра-
ничные территории, зачастую территориальную проблему считают си-
нонимом пограничной. Эти виды проблем действительно тесно связа-
ны между собой, являясь производными концепции территориального 
суверенитета. Однако очевидна и нетождественность территориально-
го и пограничного вопросов: если в территориальных спорах на пер-
вый план выходят аргументы, касающиеся исторического приоритета 
в открытии и освоении тех или иных земель, продолжительности адми-
нистративного контроля над ними и т.д., то во втором случае речь идет 
о вопросах демаркации границы и делимитации, которые основаны на 
принципиально иных нормах международного права2.

Для афро-азиатского мира отсутствие должной делимитации су-
веренных территорий представляет собой дополнительную сложность 
в переговорах по территориальным вопросам. При этом серьезное по-
ложение, сложившееся с сухопутными границами, осложняется за-
путанной ситуацией с границами морскими. После введения в 1982 г. 
исключительных экономических зон накал борьбы стал еще более 
ожесточенным, а размеры спорных акваторий превысили площадь су-
хопутных территорий, ставших объектом разногласий.

В-третьих, территориальная проблематика на Востоке проявляет-
ся в гораздо более острых и конфликтных формах, чем это происходит 
на Западе. Во многом это связано с качественным сдвигом, который 
произошел в постбиполярную эпоху в характере и формах проявления 
территориальных споров. Сдерживающий момент, связанный с во-
влеченностью большинства постколониальных стран в орбиту ядерной 
биполярности, отошел на задний план. Выйдя из «привязки» к одно-
му из двух противостоящих друг другу лагерей, страны Востока стали 
в своих действиях существенно меньше оглядываться на соображения 
мирополитического контекста и больше — на собственные интересы, 
в том числе внутриполитические, часто трактуемые с эгоистических 
позиций и не учитывающие требования международной безопасности. 
При этом в отличие от западных стран, которые более склонны под-
ходить к решению территориальных конфликтов с помощью полити-
ческих и судебных методов урегулирования, для стран Востока эти во-
просы оказываются практически нерешаемыми, во многом по причине 
соображений государственного престижа.

В целом афро-азиатские страны крайне неохотно идут на то, что-
бы решать территориальные проблемы через судебные механизмы, ис-
пользуя, например, Международный суд ООН. Это связано с тем, что 
при рассмотрении международных территориальных споров Между-
народный суд ООН отдает приоритет существующей договорной базе, 
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которая, как уже отмечалось, в случае с афро-азиатским миром крайне 
слаба. Между тем при отсутствии четких международно-правовых до-
говоренностей между участниками спора при судебном рассмотрении 
на первый план выходят такие моменты, как наличие и продолжи-
тельность эффективного административного контроля над спорными 
территориями, факты, свидетельствующие об их экономическом осво-
ении, и, как менее приоритетные, чисто географические показатели: 
методы определения срединной линии (тальвега), целостность хреб-
тов, архипелагов, шельфов и проч. Реальность заключается в том, что 
передавать рассмотрение спора на суд третьей стороне большинство 
стран—участников конфликтов явно не готовы.

В неуступчивом поведении сторон трудно найти универсальную 
логику. Нельзя объяснить бескомпромиссность только экономической 
ценностью территорий, даже если они содержат природные ресурсы или 
служат важной транспортной артерией. Так, например, Саудовская Ара-
вия решила пограничные проблемы с Ираном, Ираком, Кувейтом, Ката-
ром и ОАЭ, хотя на кону тогда стояли богатые нефтяные месторождения. 
Не играет столь существенной роли, как это кажется на первый взгляд, 
и значение таких территорий с точки зрения военной и стратегической 
безопасности, поскольку военно-технический прогресс в значительной 
степени девальвировал (хотя и не полностью) стратегическую ценность 
горных хребтов, рек и иных естественных препятствий, создающих до-
полнительный рубеж обороны. И даже роль конкретных земель в обес-
печении культурной и даже цивилизационной идентичности страны, 
как показывает практика, может в некоторых случаях не быть определя-
ющей — пошло же израильское правительство на переговоры по поводу 
Синая и других частей Западного берега реки.

Американский эксперт Б. Вальтер показывает, что гораздо более 
важную роль в мотивации стран, вовлеченных в территориальный 
конфликт, играют репутационные соображения3. По ее мнению, пра-
вительства, ставшие объектом территориальных претензий, занимают 
неуступчивую позицию и отказываются вести переговоры главным 
образом из-за опасения, что любые уступки могут быть восприняты 
как проявление слабости и спровоцировать новые претензии. В то же 
время и для стран—субъектов территориальных исков существует опас-
ность потери лица в глазах как прочих стран, вовлеченных в конфликт, 
так и третьих сторон в случае отказа от своих требований или их ослаб-
ления. Боязнь подобного «эффекта домино», таким образом, провоци-
рует жесткость даже в том случае, когда вполне возможно проявление 
гибкости во имя стратегических интересов добрососедства. В результа-
те переговоры нередко заходят в тупик.
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Однако реальность состоит в том, что без посредничества междуна-
родного суда любые аргументы, выдвигаемые на политическом уров-
не, оказываются бессильными. В результате территориальный вопрос 
сохраняет свой конфронтационный потенциал на долгую перспективу, 
становясь постоянным перманентным источником конфликта.

В коллективной монографии вниманию читателя предлагаются 
материалы, посвященные истории и современной динамике терри-
ториальных проблем, сохраняющих на сегодняшний день свою акту-
альность на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, Юго-Восточной 
и Северо-Восточной Азии. Пограничные споры в каждом из назван-
ных выше регионов обладают собственной спецификой и имеют глу-
бокие исторические корни. Настоящее издание позволяет сформиро-
вать представление о сущности основных территориальных вопросов 
незападного мира, оказывающих значительное воздействие на между-
народные процессы не только регионального, но и глобального уров-
ня. Структура монографии построена по географическому принци-
пу — каждая из глав охватывает основные территориальные проблемы 
соответствующего региона афро-азиатского мира: Восточной Азии, 
Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Проблема трансформации Сан-Францисского порядка в Восточ-
ной Азии затронута в разделе под авторством американской иссле-
довательницы Кимиэ Хара. В материале иллюстрируется связь между 
вопросами послевоенного урегулирования и современными террито-
риальными проблемами, обостряющимися в последнее время. Автор 
отмечает, что система безопасности в Восточной Азии не претерпела 
значительных изменений со времен холодной войны: Китай и Корея 
остаются разделенными, между США и их союзниками в регионе фак-
тически сохраняется модель отношений по принципу «оси и спиц». 
Как отмечает К. Хара, страны и народы региона прочно связаны между 
собой экономически, но остаются разделенными политически и до сих 
ведут споры по поводу «нерешенных проблем», в том числе по вопро-
сам границ и территориального суверенитета.

В разделе, посвященном территориальной проблеме в российско-
японских отношениях, Д. В. Стрельцов обращается к истории вопроса 
о статусе Курильских островов. Автор отмечает, что вопросы террито-
риальной принадлежности Курил и Сахалина стояли в повестке дня 
росийско-японских отношений в течение более чем двух веков, од-
нако особенность территориальной проблемы в ее современном виде 
заключается в неурегулированности одного из вопросов Второй миро-
вой войны. В разделе подробно анализируется юридическая подопле-
ка территориальной проблемы, включая Сан-Францисский мирный 
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договор и Советско-японскую декларацию 1956 г., а также состояние 
этого вопроса в период холодной войны и постбиполярную эпоху. В за-
ключение автор отмечает, что обретение суверенитета над островами 
Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомай является для Японии вопросом 
национального престижа, в связи с чем Токио не готов идти на уступ-
ки, которые позволили бы вывести политический диалог с Россией на 
новый уровень.

Написанный В. А. Гринюком раздел посвящен территориальному 
спору между Японией с Республикой Корея по поводу островов Токто 
(Такэсима), находящихся под контролем Сеула. По словам исследовате-
ля, исключительная стратегическая важность данных островов обуслов-
лена тем, что расположены они в зоне активного морского судоходства, 
их прибрежные воды богаты морепродуктами, а на прилегающем шель-
фе обнаружены значительные запасы полезных ископаемых. Автор по-
дробно рассматривает ход дипломатических баталий вокруг статуса ос-
тровов, результатом которых стало заметное охлаждение двусторонних 
отношений. В ходе территориального спора и Япония, и Республика Ко-
рея используют развернутую аргументацию с целью доказать обоснован-
ность своих прав на острова. В главе, в частности, приводятся аргументы 
сторон, касающиеся истории освоения данных территорий.

В разделе о территориальном конфликте между Японией и Китаем 
вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао, написанном Д. В. Стрельцовым, 
анализируется суть и специфика территориального спора между Япо-
нией и Китаем вокруг островов Сэнкаку. Автор детально рассматривает 
аргументы обеих сторон и дает исторический обзор развития конфлик-
та в послевоенный период. Исследователь приходит к выводу о том, что 
проблема Сэнкаку сохраняет огромный дестабилизирующий потенциал 
и таит в себе перманентную угрозу нового международного конфликта.

В. А. Корсун посвящает свой материал эволюции подходов руко-
водства Китая к вопросам государственных границ. Исследователь 
выделяет ключевые черты традиционного китаецентричного видения 
мира, суть которого сводится к особому статусу Срединного государ-
ства (Чжунго) и его императора, носителя «Мандата Неба», по отно-
шению к соседним странам и правителям. По мнению автора, подходы 
к международным отношениям, свойственные императорскому Ки-
таю, в значительной степени воспроизводятся в КНР и сегодня.

Эксперт подробно рассматривает основные направления погранич-
ной политики КНР, где важнейшее место занимает контроль над мор-
скими рубежами. В разделе анализируются территориальные претензии 
Пекина в отношении обширных морских акваторий в Желтом, Восточ-
но-Китайском и Южно-Китайском морях. По мнению В. А. Корсуна, 
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реальная политическая линия Пекина во многом идет вразрез с офи-
циально декларируемыми принципами о «гармоничном мире». Таким 
образом, реализация геополитических амбиций Китая, вероятно, будет 
способствовать росту напряженности в Восточной Азии.

Глава 2 под заглавием «Проблемы государственных границ в Юго-
Восточной Азии» начинается с раздела, написанного Н. П. Малетиным, 
о территориальных конфликтах в Южно-Китайском море (ЮКМ). Ав-
тор характеризует Южно-Китайское море как «море раздора». Страте-
гическая роль ЮКМ как транспортного коридора обусловлена тем, что 
через него проходят международные торговые маршруты, в том числе 
пути перевозок энергоресурсов, ставших объектом ожесточенного со-
перничества между странами региона. Сложность проблемы Южно-
Китайского моря связана с неопределенным международно-правовым 
статусом многих островов, а также наличием большого количества 
акторов, считающих данный регион зоной своих национальных инте-
ресов. Среди них автором выделяются Китай, страны Юго-Восточной 
Азии, а также США, которые стремятся усилить свое влияние в АТР. 
На основе проанализированного Н. П. Малетиным материала можно 
прийти к выводу о том, что территориальные споры вокруг островов 
и морских пространств в ЮКМ являются следствием растущих амби-
ций государств региона, прежде всего Китая, и что эти территориаль-
ные проблемы оказывают значительное дестабилизирующее воздей-
ствие на международные отношения в АТР.

В разделе, написанном Е. В. Колдуновой, рассматривается процесс 
формирования государственных границ Таиланда и других стран Юго-
Восточной Азии. По мнению автора, Таиланд представляет собой уни-
кальное государство в Юго-Восточной Азии, которое сохранило по-
литическую независимость в колониальный период. Это связано с тем 
обстоятельством, что дипломатическое противодействие таиландских 
монархов колониальной экспансии стало движущей силой сохранения 
территориального измерения таиландского государства и частью наци-
онального дискурса о необходимости модернизации страны. В разделе 
показано влияние договоренностей рубежа XIX–XX вв., заключенных 
бывшими колониальными державами, на становление ряда современ-
ных государственных границ Юго-Восточной Азии. Особый упор в ма-
териале сделан на современном состоянии пограничных отношений 
Таиланда с соседними странами, а также на проблеме территориаль-
ных споров стран—участниц АСЕАН.

Раздел под авторством Л. М. Ефимовой посвящен территориальным 
проблемам современной Индонезии. Автор анализирует «концепцию 
архипелага» (Wawasan Nusantara), ставшую теоретико-методологиче-
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ским обоснованием и инструментом решения проблемы националь-
ной безопасности Индонезии. В соответствии с этой концепцией 
размер территориальных и прилежащих вод, а также исключительных 
экономических зон для таких стран отсчитывается от базовой линии, 
соединяющей самые крайние точки самых крайних островов. В раз-
деле подробно рассматривается процесс установления и делимитации 
морских и сухопутных границ Индонезии в период после обретения 
независимости. Л. М. Ефимова акцентирует внимание на территори-
альных проблемах Индонезии с соседними государствами, включая 
Восточный Тимор, Филиппины и КНР. Отдельное внимание уделяется 
вопросу о статусе провинции Ириан Джайя, где коренное папуасское 
население в противоборстве с центральным правительством в Джакар-
те отстаивает право на создание независимого государства.

Центральное место в главе, посвященной территориальному вопро-
су в Южной Азии, занимает раздел, подготовленный С. И. Луневым, где 
рассматриваются территориальные проблемы и вопросы незаконной 
миграции в современной Индии. Территориальный вопрос в Южной 
Азии, как замечает исследователь, является следствием колониальной 
политики Великобритании. Современные территориальные проблемы 
между Индией и ее соседями, по мнению автора, обусловлены культур-
но-цивилизационными и этноконфессиональными противоречиями. 
Автор концентрирует внимание на конфликтах Индии с Пакистаном, 
Непалом, Шри-Ланкой, а также Китаем, пограничная проблема с ко-
торым также во многом связана с британским наследством. Отсутствие 
согласия в вопросах границы на Тибете продолжает влиять на китай-
ско-индийские отношения и сегодня.

Кашмирская проблема, проанализированная в разделе Н. В. Ме-
лехиной, является одной из наиболее острых на Азиатском континен-
те. По мнению исследователя, спор вокруг статуса Кашмира, с одной 
стороны, служит причиной нестабильности индо-пакистанских отно-
шений, а с другой — отражает их общий характер и динамику. Каш-
мирский конфликт несет в себе угрозу дестабилизации Южной Азии, 
выступая в роли объективного препятствия для растущего междуна-
родного сотрудничества. Кроме того, Кашмир является источником 
распространения исламского терроризма и экстремизма, представля-
ющих собой угрозу для региональной безопасности. В заключение ав-
тор констатирует, что кашмирская проблема стала неотъемлемой час-
тью индо-пакистанских отношений, а мирный процесс, несмотря на 
заявления обеих сторон, пока еще не обрел необратимого характера.

В разделе В. Я. Белокреницкого рассматриваются развитие ситуа-
ции на афгано-пакистанской границе и ее современное состояние. 
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Введение

Пограничная проблема уходит своими корнями к соглашениям меж-
ду английскими колониальными властями и Афганистаном в конце 
XIX в. Созданная в результате пограничная линия, получившая назва-
ние линии Дюранда, искусственно разделила проживающих по обе-
им ее сторонам представителей пуштунского и белуджского этноса. 
Фактор разделенных этносов вкупе с географическими особенностями 
данной местности обусловил чрезвычайную проницаемость границы 
и осложнил задачу ее контроля. На современном этапе, как отмечает 
автор, ситуация вокруг границы так или иначе затрагивает интере-
сы других государств, и прежде всего Соединенных Штатов, ведущих 
борьбу с терроризмом на территории Афганистана, а также региональ-
ных акторов — Ирана и Индии.

Проблема формирования государственных границ Ирана нашла 
отражение в разделе С. Б. Дружиловского. Эксперт обращается к ис-
тории этого процесса, в котором особое место занимает пограничное 
урегулирование с Россией, а затем и СССР. Начиная с XVI и вплоть до 
середины XX в. вопрос о границе значительным образом влиял на наши 
двусторонние отношения. Пограничные проблемы в отношениях меж-
ду Ираном и соседними странами отличались достаточной степенью 
остроты и высоким конфликтным потенциалом. В их числе — терри-
ториальные споры между Ираном и Ираком, которые привели к войне 
1980-х годов, а также пограничные проблемы Ирана с Афганистаном, 
существенно осложненные вопросом о доступе к источникам воды.

В. А. Аватков последовательно характеризует процесс эволюции 
пограничных проблем Турции с момента распада Османской импе-
рии. Исследователь фокусирует внимание на основных территори-
альных спорах, участником которых в течение XX в. было Турецкое 
государство. Пристальное внимание уделяется курдскому и армян-
скому вопросам, проблеме греческих островов, а также ситуации во-
круг турецко-сирийской границы. Отдельное место в разделе занимает 
тема турецкой активности на постсоветском пространстве. В этой свя-
зи автор останавливается на концепции пантюркизма, дающей идео-
логическое обоснование для объединения этнически близких туркам 
народов Центральной Азии и Кавказа. В заключение автором делается 
вывод о том, что Турции будет сложно решить все территориальные 
проблемы, поскольку они носят исторический характер и обусловлены 
ее геополитическим положением.

М. А. Cапронова в своем разделе анализирует проблему Киркука 
в отношениях федеральных властей Ирака и Курдской националь-
ной автономии. Значимость этого вопроса, по словам автора, связана 
в первую очередь со значительными залежами нефти на территории 
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Курдского района. Данная проблема осложнялась противоречиями 
между преимущественно арабским населением Ирака и отличными от 
них с этнической и культурной точек зрения курдами. Эксперт после-
довательно рассматривает все этапы развития конфликтных отноше-
ний между центральным правительством в Багдаде и Курдской авто-
номией. На основе проанализированного материала М. А. Сапронова 
приходит к выводу, что в современных условиях проблема Киркука 
остается далекой от решения.

Раздел под авторством Н. Ю. Суркова охватывает территориальный 
вопрос в арабо-израильских отношениях, который считается одним из 
наиболее острых в современном мире. Проблема возникла в результате 
иммиграции еврейского народа в Палестину в первой половине XX в., 
приведшей к его столкновению с проживавшими там палестинскими 
арабами. Заложенный тогда конфликт и по сей день характеризуется 
непреодолимыми противоречиями и сопровождается вспышками на-
силия с обеих сторон. Исследователь отмечает многочисленные по-
пытки урегулировать конфликт, в том числе при посредничестве ООН, 
которые не завершились успехом. По словам Н. Ю. Суркова, послед-
ние события, в частности приход к власти в Палестинской автономии 
группировки ХАМАС и закрепление правых в качестве ведущей поли-
тической силы Израиля, не позволяют надеяться на скорейшее разре-
шение проблемы.

Примечания
1  Jantis S. C. St., Zacher M. W. The Normative Bases of the Global Territorial 

Order // Diplomacy & Statecraft. No 21. P. 306.
2  Junwu P. Towards a New Framework for Peaceful Settlement of China’s 

Territorial and Boundary Disputes. Leiden, 2009. P. 1–2.
3  Walter B. F. Explaining the Intractability of Territorial Confl ict // International 

Studies Review. 2003. No 5 (4). P. 138.
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Г л а в а  1
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

1.1. Сан-Францисский мирный договор 
и пограничные проблемы Восточной Азии

Шестьдесят лет прошло с момента подписания и вступления в силу 
Сан-Францисского мирного договора (договор о мире с Японией — 
широко известный как Сан-Францисский мирный договор — был 
официально подписан 8 сентября 1951 г. в Сан-Франциско и вступил 
в силу 28 апреля 1952 г.). Этот способ послевоенного урегулирования, 
которое было подготовлено и подписано на фоне усиливающейся 
холодной войны, посеяло семена пограничных проблем, продолжа-
ющих и по сей день угрожать региональной безопасности в Восточной 
Азии. В настоящей главе автор рассматривает поставленные проблемы 
в контексте послевоенного международного порядка и его трансфор-
мации, взяв в качестве концептуальной основы для исследования Сан-
Францисскую систему. В свете того, что истоки этих проблем имеют 
многостороннюю природу, проявляющуюся, в частности, в наличии 
нерешенных территориальных споров с участием Японии и соседних 
с ней государств, автор рассматривает варианты многостороннего уре-
гулирования, позволяющие вывести Восточную Азию на путь укрепле-
ния регионального сотрудничества и интеграции.

1.1.1. Сан-Францисская система и государственные 
границы в Восточной Азии периода холодной войны

Начало холодной войны представляет собой процесс, в ходе ко-
торого советско-американские отношения перешли из состояния 
сотрудничества в состояние конфронтации. Что касается междуна-
родного порядка в Восточной Азии, то здесь ялтинские договорен-
ности трансформировались в Сан-Францисскую систему. Ялтинское 
соглашение между СССР, США и Великобританией, заключенное 
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в феврале 1945 г., легло в основу послевоенного порядка в Европе. По 
прошествии нескольких десятилетий напряженности в отношениях 
между Востоком и Западом, связанной, в частности, с установлением 
коммунистиче ских режимов в Восточной Европе и разделением Гер-
мании, Ялтинская система закрепилась в Европе, а достигнутый там 
статус-кво получил международное признание в Хельсинкском согла-
шении 1975 г. Однако к началу 1990-х годов произошел распад Ялтинс-
кой системы, сопровождавшийся такими значимыми переменами, как 
демократизация Восточной Европы, обретение независимости при-
балтийскими государствами, воссоединение Германии и гибель СССР. 
С тех пор многие рассматривали распад Ялтинской системы как явле-
ние, синонимичное понятию «конец холодной войны».

Ялтинская система, однако, никогда не существовала в качестве 
модели международного порядка в Восточной Азии. В ходе Ялтин ской 
конференции обсуждался послевоенный международный порядок 
и были достигнуты некоторые секретные договоренности в отношении 
Японии. Иногда для характеристики послевоенного регионального 
порядка в Восточной Азии, основанного на вышеобозначенных дого-
воренностях, используются термины «Ялтинская система» или «Вос-
точно-Азиатская Ялтинская система»1. Тем не менее это были только 
«проекты», которые оказались бы реализованными только в случае вы-
полнения указанных договоренностей. К 1951 г., когда был подписан 
мирный договор с Японией, положения Ялтинских соглашений, каса-
ющиеся Восточной Азии, уже не соответствовали реальности. В новых 
обстоятельствах, связанных с эскалацией конфронтации, начавшейся 
в Европе между Востоком и Западом, Восточная Азия пошла по пути, 
отличному от того, который предполагался первоначально.

Сан-Францисский мирный договор представляет собой междуна-
родное соглашение, которое в существенной степени сформировало 
международный порядок в Восточной Азии. Наряду с сопутствующи-
ми его подписанию приготовлениями в области безопасности данный 
договор заложил основу региональной структуры конфронтации пери-
ода холодной войны. Сан-Францисская система в полной мере отража-
ла внешнеполитические приоритеты Соединенных Штатов Америки, 
которые выступали в роли страны—хозяина мирной конференции2.

Подписание Сан-Францисского мирного договора.  Локальные конф-
ликты между основными региональными акторами наряду с полити-
ческими и военными конфликтами являются важными элементами 
структуры холодной войны в Восточной Азии. Споры по вопросам 
национальных границ и территориального суверенитета были порож-
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дены ситуацией, в которой оказались побежденные государства Оси. 
В то время как на Европейском континенте только Германия была 
единственной разделенной нацией, в Восточной Азии холодная война 
привела к тому, что государственные границы разделили между собой 
сразу несколько восточноазиатских стран и народов. Сан-Францис-
ский мирный договор (СФМД) сыграл решающую роль в деле создания 
или эскалации многих из этих пограничных проблем. В сферу действия 
договора попали огромные территории от Курильских островов до Ан-
тарктики и от Микронезии до островов Спратли. Однако договор не 
определил ни кому эти территории в конечном счете перейдут, ни их 
четкие границы (см. приложение в конце раздела 1). Тем самым были 
созданы предпосылки для появления многочисленных «нерешенных 
проблем» региона.

В таблице 1 показана связь между Сан-Францисским договором 
и региональными конфликтами, которые сегодня существуют в Восточ-
ной Азии, и отмечены государства, участвующие в этих конфликтах. Ре-
гиональные конфликты, порожденные послевоенным территориальным 
наследием бывшей Японской империи, можно разделить на три типа:

1) собственно территориальные споры: конфликты вокруг «север-
ных территорий» / Курильских островов, Токто/Такэсима, Сэ-
нкаку/Дяоюйдао, Спратли/Наньша, Парасельских островов /
Сиша;

2) проблема разделенных наций: Тайваньская и Корейская проб-
лемы;

3) вопрос неурегулированного территориального статуса: «пробле-
ма Окинавы».
В отношении статуса Формозы (Тайваня) следует отметить, что сам по 

себе мирный договор не явился причиной разделения Китая. Однако, оставив 
статус острова неопределенным, он создал возможность различных вариантов 
решения этого вопроса в будущем, включая признание суверенитета над ним за 
КНР или Республикой Китай и даже объявление им независимости. СФМД ос-
тавил неясным вопрос и с окончательным статусом Кореи. Несмотря на то что 
в договоре был зафиксирован отказ Японии от прав на Корею и провозглаша-
лась независимость последней, в его тексте не содержится никакой ссылки на 
то, что на разделенном полуострове де-факто сосуществуют два правительства, 
которые на тот момент находились в состоянии войны. Тогда не существовало, 
как нет и сейчас, никакого государства или страны под названием Корея — есть 
Республика Корея, находящаяся на юге полуострова, и Корейская Народная 
Демократическая Республика на севере.

Судьба Окинавы (Рюкю) наряду с другими японскими островами на Ти-
хом океане определялась главой 4 мирного договора (см. приложение). Эта 
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Глава 1

глава не подтверждала и не отрицала суверенитет Японии над островами, но 
гарантировала эксклюзивный контроль над ними со стороны США — до того 
момента, пока Соединенные Штаты не предложат и не утвердят положения об 
опеке ООН над этими территориями. «Административные права», если не пол-
ный суверенитет над островами, обозначенными в договоре, были возвращены 
Японии к началу 1970-х годов, т.е. острова так и не попали под опеку ООН. Тем 
не менее и сейчас, спустя длительное время после «возвращения», основная 
часть американских войск и военных баз в Японии остаются сконцентриро-
ванными на этих островах.

Данные проблемы совершенно не обязательно уходят своими кор-
нями только в Сан-Францисский мирный договор. К примеру, на Ял-
тинской конференции была достигнута секретная договоренность о пе-
реходе Курильских островов и Южного Сахалина от Японии к СССР. 
Однако, поскольку в мирном договоре не были определены ни границы 
обозначенных выше территорий, ни страны, к которым они должны 
перейти, в Сан-Франциско возникла или получила формальное прояв-
ление проблема Курил. Подобные проблемы обычно рассматриваются 
по отдельности или же как не связанные между собой. В силу ограни-
ченного доступа к правительственным документам, а также того обсто-
ятельства, что холодная война и связанные с ней конфликты протекали 
каждый раз по-разному, многие в течение длительного времени забы-
вали, что эти проблемы имеют общую первопричину, появившуюся на 
раннем этапе послевоенного урегулирования.

Таблица 1
Сан-Францисский мирный договор и обусловленные им 

региональные конфликты в Восточной Азии

Региональный 
конфликт

Статьи Сан-Францисского 
мирного договора

Страны, имеющие 
отношение к данному 

вопросу
Территориальные диспуты

Токто/Такэсима Статья 2(а) Корея Япония, Республика 
Корея

Сэнкаку/
Дяоюйдао

Статья 2(b) Формоза (Тайвань)
Статья 3 (острова Рюкю)

Япония, КНР, 
Республика Корея

«Северные 
территории» /
Южные Курилы

Статья 2(c) Курильские 
острова / Южный Сахалин

Япония, Россия/СССР

Спратли 
и Парасельские 
острова

Статья 2(f) Спратли 
и Парасельские острова

КНР, Республика 
Китай, Вьетнам, 
Филиппины, Малайзия, 
Брузей
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Окончание табл. 1
Региональный 

конфликт
Статьи Сан-Францисского 

мирного договора
Страны, имеющие 

отношение к данному 
вопросу

Разделенные нации
Корейский 
полуостров

Статья 2(а) Корея Республика Корея, 
КНДР

Тайваньский 
пролив

Статья 2(b) Формоза КНР, Республика Китай

Статус территорий
Окинава Статья 3 Япония, США

Подробное изучение документов союзников, и особенно докумен-
тов Соединенных Штатов, которые явились основным автором про-
екта мирного договора, позволяет увидеть связь между разгоревшейся 
в регионе холодной войной и двусмысленностью в словесном опреде-
лении этим договором понятия «территория». Такой анализ показы-
вает необходимость многостороннего подхода, который преодолел бы 
рамки, ограниченные составом стран—участников конфликта, и стал 
ключом к пониманию истоков территориальных проблем и к выдвиже-
нию концептуальных подходов, позволяющих решить их в будущем3.

Окончательной версии текста Сан-Францисского мирного догово-
ра, подготовленной в 1951 г., т.е. спустя 5 лет после капитуляции Япо-
нии, предшествовали несколько промежуточных проектов. Более ран-
ние проекты в целом основывались на американских исследованиях 
военного периода и соответствовали ялтинскому духу сотрудничества 
между членами антигитлеровской коалиции. Тексты этих документов 
были обширными и подробными, в них содержалось ясное описание 
демаркации границ и точные наименования малых островов вблизи 
границ послевоенной Японии, таких как Такэсима, Хабомай и Шико-
тан. Это было сделано с целью избежать территориальных конфликтов 
в будущем.

Однако на фоне набирающей обороты холодной войны, и особен-
но после начала вспыхнувшей в июне 1950 г. Корейской войны, усло-
вия мирного урегулирования с Японией изменились: появилась необ-
ходимость отразить в договоре новые стратегические интересы США, 
которые были основным его автором. Японии и Филиппинам, вскоре 
ставшим главными союзниками Соединенных Штатов в Восточной 
Азии, следовало обеспечить место в лагере некоммунистического За-
пада, тогда как в отношении коммунистических стран необходимо 
было применить политику сдерживания.
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В данном контексте проекты мирного договора с Японией подверг-
лись различным изменениям и в конце концов были существенно уп-
рощены. Из текста исчезло упоминание государств, которые должны 
были получить такие острова, как Формоза (Тайвань), Курилы и неко-
торые иные территории, в результате чего возникли многочисленные 
«нерешенные проблемы» между соседями по региону. Двусмысленность 
содержащихся в мирном договоре формулировок не явилась результа-
том невнимательности или ошибки — указанные моменты были остав-
лены нерешенными намеренно. Трудно назвать простой случайностью 
тот факт, что все территориальные споры, восходящие к Сан-Францис-
скому мирному договору, — «северные территории» / Южные Курилы, 
Такэсима/Токто, Сэнкаку/Дяоюйдао (Окинава), Спратли/Наньша, Па-
расельские острова / Сиша, — выстраиваются в одну полоску вдоль ли-
нии Ачесона — линии обороны в западной части Тихого океана, открыто 
обозначенной Соединенными Штатами в январе 1950 г.

Территориальная проблема между Японией и Китаем изначально возникла 
вокруг Окинавы. Республика Китай под руководством Чан Кайши, представ-
лявшая Китай в ООН, в ранние послевоенные годы выступала с требованиями 
«возвращения» ей Рюкю/Окинавы. Между тем руководство США рассматривало 
вероятность того, что Республика Китай окажется для них «потерянной» в пользу 
КНР — это нашло отражение в обозначенной в январе 1950 г. линии Ачесона, 
предполагавшей, что Тайвань окажется исключен из зоны американской оборо-
ны. Таким образом, мирный договор через посредство Республики Китай оста-
вил спор вокруг Окинавы на усмотрение его участников — Японии и «Китая», 
материковая часть которого оказалась под властью коммунистов. С другой сто-
роны, КНР вскоре после ее основания в 1949 г. поддерживала идею возвраще-
ния Окинавы Японии, что, впрочем, являлось не более чем политической про-
пагандой. Политическими приоритетами КНР в тот период были ликвидация 
американских военных баз с Окинавы с целью «освобождения» соседнего Тай-
ваня, а также установление дружественных отношений с Японией (предполага-
ющее распространение на нее коммунистического влияния). Для Пекина уже не 
представляло большого значения, кому принадлежат эти территории, если они 
попадали в сферу коммунистического влияния. Возвращение к позиции Рес-
публики Китай, или к традиционной позиции Китая по вопросу Окинавы, было 
в глазах Пекина проблемой, которую можно начать решать уже после присоеди-
нения Тайваня. (Это же произошло с Северным Вьетнамом, который унаследо-
вал претензии Юга на Спратли и Парасельские острова после воссоединения 
в 1970-х годах.) С этой точки зрения уход американцев с Окинавы был просто 
более важным, чем вопрос о том, кому принадлежат острова этого архипелага.

С началом Корейской войны США вмешались в гражданские вой-
ны в Корее и Китае, изменив свою политику в отношении государств, 
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которые ранее списывались ими со счетов как «потерянные» для себя 
или «брошенные». Однако, чтобы избежать дальнейшей эскалации этих 
региональных конфликтов, которые могли привести к ядерному столк-
новению или к новой полномасштабной войне, линия сдерживания 
была прочерчена соответственно через 38-ю параллель и Тайваньский 
пролив. Наряду с островами Такэсима и Сэнкаку/Окинава эти грани-
цы сдерживания, если оценивать их с позиций обороны Японии, теперь 
могли играть роль «двойного клина». С другой стороны, с позиций по-
литики США в отношении Китая в качестве клиньев, формирующих ли-
нию сдерживания, можно рассматривать, наряду с Тайванем, проблемы 
Сэнкаку/Окинава, Спратли и Парасельских островов — территорий, ко-
торые являются объектами пограничных споров Китая с его соседями.

Острова Спратли и Парасельские, которые упомянуты в ст. 2(f) 
Сан-Францисского мирного договора и расположены в Южно-Китай-
ском море, на юго-западном рубеже линии Ачесона, можно рассматри-
вать в качестве форпостов в обороне Филиппин, занимавших в период 
холодной войны центральное место в американской стратегии в Юго-
Восточной Азии. Возможность признания этих территорий за Китаем 
рассматривалась в процессе подготовки Соединенных Штатов к пос-
левоенному урегулированию, хотя в оценках степени этой принад-
лежности имелись определенные различия. Отсутствие в Сан-Фран-
цисском договоре четкого указания на принадлежность этих островов 
было связано не просто с неясностью того, как следует решать этот 
вопрос, но, что более важно, и со стремлением США обеспечить гаран-
тии в отношении того, чтобы ни одна из вышеназванных территорий 
не оказалась в руках Китая. Споры вокруг принадлежности островов 
в Южно-Китайском море существовали и до войны. Однако довоен-
ные и послевоенные диспуты различаются по составу стран-участниц 
и по природе самих этих споров. Связано это с тем, что довоенные ко-
лониальные границы были воссозданы в период холодной войны в ка-
честве межгосударственных границ в Юго-Восточной Азии. До Второй 
мировой войны споры в Южно-Китайском море вели между собой Ки-
тай и две колониальные державы — Япония и Франция. После войны 
Япония и Франция покинули регион, и острова стали объектом спора 
двух Китаев и новых независимых государств Юго-Восточной Азии4.

Послевоенный статус территорий бывшей Японской империи был 
определен в тесной связи с результатами исследований, проведенных 
американскими правительственными органами, а также с результата-
ми переговоров США с союзниками по антигитлеровской коалиции, 
предшествовавших мирной конференции. Например, Курильские ос-
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трова играли в переговорах роль разменной монеты, которую США 
предполагали использовать не только для подтверждения своих прав 
на оккупацию южной части Корейского полуострова, но и для обес-
печения себе эксклюзивного контроля над Микронезией и Окинавой. 
С 1950 г. во всех американских проектах СФМД Китай уже не упоми-
нался как страна, к которой должен был отойти Тайвань. Этот принцип 
в конечном счете был распространен на все территориальные статьи 
договора; иными словами, в тексте теперь отсутствовала точная иден-
тификация тех или иных территорий, а также их государственная при-
надлежность5.

Говоря о территориальных конфликтах, проистекающих из мирно-
го договора с Японией, следует отметить, что при его подписании по 
вопросу о территориальных спорах не существовало никакого консен-
суса между непосредственными их участниками. Сан-Францисский 
мирный договор был подготовлен и заключен на многосторонней ос-
нове, что позволяет охарактеризовать 49 поставивших свою подпись 
стран в качестве «заинтересованных государств». Однако договор, за 
исключением Японии, не подписала ни одна из основных стран, явля-
ющихся субъектами территориальных диспутов. Не были приглашены 
на конференцию представители ни обоих корейских государств (РК 
и КНДР), ни двух Китаев (КНР и Республики Китай). Советский Союз 
принял участие в конференции, но предпочел не подписывать договор. 
В результате нерешенные конфликты перешли в наследство странам, 
непосредственно в них вовлеченным, равно как и региону в целом.

1.1.2. Трансформация Сан-Францисской системы 
и ее современное положение

В течение 60 лет с момента подписания Сан-Францисского мирно-
го договора Восточная Азия претерпела ряд серьезных трансформаций. 
Периоды напряженности между Востоком и Западом перемежались 
с периодами ее ослабления, к числу которых относится, например, по-
тепление между ними 1950-х годов и разрядка 1970-х годов. Считается, 
что к началу 1990-х годов холодная война наконец завершилась. Все 
эти трансформации, помимо всего прочего, оказывали влияние на от-
ношения между соседними государствами Восточной Азии, что в свою 
очередь имело серьезные последствия для ситуации вокруг некоторых 
из вялотекущих территориальных проблем региона (но не привело к их 
решению).

В 1955 г., т.е. спустя два года после подписания перемирия в Корей-
ской войне, на фоне потепления в холодной войне и провозглашенного 
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СССР приоритета принципов мирного сосуществования, между СССР 
и Японией начались переговоры о послевоенном урегулировании. 
В следующем году стороны возобновили дипломатические отношения 
и в соответствии с Совместной декларацией договорились о передаче 
Советским Союзом Японии после заключения мирного договора ос-
тровов Шикотан и Хабомай. Однако Япония оказалась под давлением 
со стороны Соединенных Штатов, которые требовали, чтобы та доби-
валась возвращения всех четырех островов в составе так называемых 
«северных территорий». США даже предупредили, что не вернут Япо-
нии Окинаву в случае, если она откажется от претензий на Кунашир 
и Итуруп. Предложенная Вашингтоном формула «возвращения четы-
рех островов» была основана на полном понимании неприемлемости 
подобного варианта для СССР6, что позволит отвратить Японию от ус-
тановления дружеских отношений с Советским Союзом и коммунис-
тическим блоком. Рассматривая «разрядку» как временное явление, 
работающее на стратегическое превосходство СССР, американцы опа-
сались, что японо-советский мирный договор приведет к нормализа-
ции отношений между Японией и коммунистическим Китаем. Более 
того, если бы Япония решила с Советским Союзом проблему «север-
ных территорий», она стала бы оказывать существенное давление на 
Соединенные Штаты с целью заставить их уйти с Окинавы, значение 
которой для американской стратегии в Восточной Азии во время Ко-
рейской войны особенно возросло.

Политика «возвращения четырех островов» в числе прочего отра-
жала парадигму холодной войны, существовавшую во внутриполити-
ческой сфере Японии. Эта политика изначально появилась как перего-
ворная стратегия японского МИД, направленная на то, чтобы добиться 
от СССР уступки двух островов. Однако после того, как в 1955 году две 
крупнейшие консервативные партии, Либеральная и Демократиче-
ская, объединились с целью сформировать одну большую правящую 
партию в противовес набирающим силу социалистам, премьер-ми-
нистр Итиро Хатояма одобрил базовый курс Либерально-демократи-
ческой партии на то, чтобы требовать возврата четырех островов. Это 
решение стало результатом компромисса с либералами во главе с быв-
шим премьер-министром страны Сигэру Ёсида, приоритетом которых 
было тесное сотрудничество с США. Требование возвращения четырех 
островов консолидировалось в форме последовательной позиции пра-
вительства Японии, которую то занимало на протяжении всего дли-
тельного периода однопартийной власти ЛДП.

По сравнению с биполярной системой в Евро-Атлантическом ре-
гионе холодная война в Восточной Азии развивалась по-другому. В ре-
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зультате разрыва между КНР и Советским Союзом возникла трехпо-
люсная система США—Китай—СССР. После своего вмешательства 
в Корейскую войну Китай стал объектом американской стратегии сдер-
живания. Проведение в 1964 г. испытаний ядерного оружия поставило 
Китай на центральное место в азиатском измерении холодной войны. 
Учитывая то обстоятельство, что распространение ядерного оружия 
коренным образом изменило международные отношения после Вто-
рой мировой войны и явилось важнейшим фактором холодной войны, 
американо-китайская конфронтация была подлинной холодной вой-
ной в том смысле, что два этих государства не вступали в прямое воен-
ное столкновение. Точно так же СССР и США, не вступая между собой 
в холодной войне в боевые действия, вели друг с другом суррогатные 
войны руками своих стран-сателлитов.

С другой стороны, китайско-советская конфронтация, приобре-
тая острые формы, первоначально ограничивалась лишь пикировкой 
в уст ной и письменной форме. Однако эта конфронтация в конце кон-
цов проявилась в виде вооруженных столкновений на границе. Среди 
них особого внимания заслуживает конфликт 1969 г. по поводу при-
надлежности острова Даманский на реке Уссури. Китайско-советская 
пограничная проблема не является следствием тех конфликтов, ко-
торые возникли в период послевоенного урегулирования с Японией, 
и потому отличается от них по своей сути. Тем не менее указанный 
пограничный конфликт стал символом того, до какого уровня дошла 
китайско-советская конфронтация, определявшая тогда ситуацию хо-
лодной войны в Восточной Азии. Тем самым была создана точка отсче-
та для коренных структурных трансформаций начала 1970-х годов, ког-
да произошло сближение между Китаем и США. Япония в тот период 
также установила дипломатические отношения с Китайской Народной 
Республикой (КНР) и прекратила официальные связи с Республикой 
Китай на Тайване.

В период разрядки в 1970-х годах Японии была возвращена Оки-
нава. Открытие новых залежей энергетических ресурсов вблизи остро-
вов Сэнкаку дало толчок «ресурсному национализму», и фокус китай-
ско-японского территориального спора сместился в направлении этих 
территорий. После возвращения Японии Окинавы американское пра-
вительство заняло позицию «отсутствия позиции по поводу территори-
альной принадлежности Сэнкаку»; оно просто возвратило Японии ад-
министративный контроль над островами, оставив спор на усмотрение 
Японии и Китая. Оба китайских правительства (КНР и Республики 
Китай) в тот период и впоследствии утверждали, что острова являют-
ся частью Тайваня. Однако для Японии, как указывается в правитель-
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ственной брошюре 1972 г., это была «проблема, которая возникла 
неожиданным образом», так как острова Сэнкаку никогда ранее не яв-
лялись объектом территориального спора7. Между тем правительство 
Республики Китай на Тайване заняло позицию, в соответствии с кото-
рой Окинава вообще не является японской территорией, и выступило 
против ее возвращения Японии.

Администрация Никсона пришла к власти, поставив перед со-
бой главную внешнеполитическую задачу — нормализации отноше-
ний с КНР. Унаследовав от предшествующей администрации обеща-
ние вернуть Окинаву Японии, Никсон взял на вооружение политику 
«стратегической неопределенности» по отношению к проблеме Сэн-
каку, несмотря на тот факт, что США ранее управляли этими остро-
вами как частью Окинавы. Сближение с Китаем означало признание 
Соединенными Штатами политического статус-кво и было сдвигом 
в направлении политики вовлечения, нежели завершения холодной 
войны. В период правления Никсона коммунистический Китай про-
должал рассматриваться в качестве угрозы интересам США в Восточ-
ной Азии и на Тихом океане, поэтому США приходилось считаться 
с необходимостью иметь военные базы на Окинаве. Наличие терри-
ториального спора с Китаем помогало Вашингтону найти аргументы 
в пользу сохранения в регионе военных баз, особенно в Японии. Таким 
образом, политика сохранения территориального спора в нерешенном 
состоянии при отказе от поддержки той или иной стороны конфликта 
и одновременном вбивании клиньев между соседними государствами 
соответ ствовала интересам США по обеспечению в регионе своего 
присутствия и наращиванию там влияния. Аналогично тому, как с по-
мощью проблемы «северных территорий», выраженной требованиями 
«возврата четырех островов», американцы вбили клин между Японией 
и СССР в период оттепели 1950-х годов, проблема Сэнкаку стала дру-
гим клином, вбитым между Японией и Китаем.

Второй советско-японский саммит, состоявшийся в 1973 г., после семна-
дцатилетнего перерыва, также не привел к решению территориальной пробле-
мы или подписанию окончательного мирного договора. Тем временем амери-
канские военные продолжали оставаться на Окинаве8.

Между тем «нерешенные проблемы», уходящие корнями в Сан-
Францисский мирный договор, продолжали обостряться. Как и разде-
ленный Китай, ставшие независимыми Южный Вьетнам, Филиппины, 
Малайзия и Бруней вступили между собой в территориальные споры 
в Южно-Китайском море. Однако в условиях, когда Тайвань и Южная 
Корея оставались в западном лагере, суть территориальных споров во-
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круг Такэсимы/Токто, Сэнкаку/Дяоюйдао и в Южно-Китайском море 
как конфликтов времен холодной войны оказалась закамуфлирован-
ной другими вещами, такими как рост национализма и соперничество 
за морские ресурсы. Более того, усложнению территориальных проб-
лем в немалой степени способствовало вступление в силу конвенции 
ООН по морскому праву (UNCLOS), в особенности норм, касающихся 
управления исключительными экономическими зонами и континен-
тальным шельфом. Это было связано с тем, что владение спорными 
территориями позволяло определить границы исключительных эконо-
мических зон9.

Принято считать, что холодная война завершилась в последующий 
период глобальной разрядки конца 1980-х — начала 1990-х годов. Меж-
ду США и СССР, так же как между Китаем и СССР, установились дру-
жественные отношения, а в Восточной Азии, где появились надежды на 
решение наиболее сложных пограничных проблем, отмечалось сущес-
твенное ослабление напряженности. В конце 1980-х годов произош-
ли серьезные подвижки в ходе переговоров о границе между Китаем 
и СССР/Россией. В дальнейшем обе страны полностью завершили де-
маркацию границы, пойдя в 2000-х годах на взаимные уступки. Тем не 
менее ни одна из пограничных проблем, проистекающих из Сан-Фран-
цисского мирного договора, так и не была полностью урегулирована. 
В отличие от Евро-Атлантического региона, где стена, разделявшая 
Восток и Запад, была полностью демонтирована, происшедшие в Вос-
точной Азии изменения оставили фундаментальные разграничения 
нетронутыми. За исключением вещей, связанных с распадом СССР, 
региональная структура холодной войны в своей основе продолжила 
существование. В наше время, спустя более двадцати лет после оконча-
ния холодной войны и шестидесяти лет после подписания Сан-Фран-
цисского мира, в дополнение к вышеупомянутым территориальным 
проблемам сохраняется разделенное состояние Китая и Кореи, причем 
их коммунистические или авторитарные части по-прежнему воспри-
нимаются партнерами в качестве угрозы. Соответственно в регионе со-
храняется военное присутствие США, реализуемое с помощью модели 
«оси и спиц», которая основана на договоренностях с союзниками в ре-
гионе и известна как Сан-Францисская система договоров. Остаются 
и все связанные с этим присутствием вещи, например, проблема Оки-
навы. Если в Европе Организация стран Варшавского договора прекра-
тила свое существование, а блок НАТО утратил антикоммунистическую 
направленность, приняв в свои ряды бывшие коммунистические страны 
Восточной Европы, то в Восточной Азии отсутствуют какие-либо при-
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знаки того, что Сан-Францисская система договоров распространит 
свое действие на Северную Корею или Китай.

Тем не менее в политике некоторых государств—участников спо-
ров, где в связи с окончанием холодной войны наблюдались эпохаль-
ные изменения, произошли заметные сдвиги. Официальная позиция 
СССР (позднее — России) относительно статуса Южных Курил / «се-
верных территорий», которая некогда была настолько жесткой, что 
отрицала само существование территориальной проблемы, в 1990-х го-
дах смягчилась до такой степени, что признала возможность передачи 
Японии двух островов, как это предусматривалось советско-японской 
Совместной декларацией 1956 г. На Тайване по мере развития про-
цессов демократизации общественное мнение и государственная по-
литика продвинулись в сторону признания принципа «одного Китая». 
Подтверждением этого тезиса может служить то, что после прихода 
в 2000 г. к власти негоминьдановского правительства, выступавшего за 
независимость Тайваня, в 2008 г. вернулось правление партии Гоминь-
дан, сторонники которой выступают за углубление экономических 
связей между КНР и Тайванем и ослабление напряженности в отно-
шениях с материковым Китаем. Однако никаких существенных изме-
нений в политике стран региона по отношению к региональным кон-
фликтам, и особенно территориальным спорам, так и не произошло. 
Каждая страна, продолжая повторять одни и те же требования, консо-
лидировала свою позицию в качестве базовой государственной поли-
тики. В результате следование этой позиции стало для соответствую-
щего правительства вопросом национального престижа.

Учитывая сохранение в регионе базовой структуры конфронтации, 
драматическое ослабление напряженности в Восточной Азии, наблю-
дающееся с конца 1980-х годов, правильнее было бы считать чем-то вро-
де разрядки, а не завершением холодной войны. Снижение напряжен-
ности в периоды оттепели 1950-х годов и разрядки 1970-х годов в обоих 
случаях открыло дорогу к последующему ухудшению отношений меж-
ду Востоком и Западом. Подобный феномен наблюдался и в Восточ-
ной Азии, проявляясь в виде американо-китайского конфликта вок-
руг событий на площади Тяньаньмэнь, военной напряженности в зоне 
Тайваньского пролива и на Корейском полуострове, срыва перегово-
ров между Японией и КНДР о нормализации дипломатических от-
ношений, а также в трениях по территориальным спорам и вопросам 
интерпретации истории, в которые оказались втянутыми Япония и ее 
союзники. Тем не менее следует учитывать, что если в Европе статус-
кво существовавших (тогда) границ был зафиксирован в Хельсинкских 
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соглашениях 1975 г., то в Восточной Азии, где не стихают конфликты 
вокруг национальных границ, политический статус-кво никак не мог 
достичь европейского уровня разрядки.

Единственным исключением здесь может быть Корейский полуостров. 
Обе Кореи — Северная и Южная — вступили в ООН в 1991 г., так же как это 
сделали Восточная и Западная Германия в 1973 г. В Восточной Азии статус-кво 
холодной войны тогда лишь получал международное признание применитель-
но к ситуации на Корейском полуострове, хотя к этому времени уже заверши-
лось объединение Германии, которое состоялось в 1990 г. и символизировало 
завершение холодной войны в Европе.

Хотя государства и народы Восточной Азии оказались разделен-
ными вопросами политики, истории и неустановленных границ, тем 
не менее между ними установились тесные взаимосвязи, в экономиче-
ской, культурной и других сферах произошло углубление взаимозави-
симости. Можно считать, что с началом экономических реформ в Ки-
тае региональная конфронтация в конце 1970-х годах стала частично 
сходить на нет. Однако представление о том, что холодная война пре-
кратилась только между Китаем и США, а между СССР и США она 
продолжилась, в тот период не было общепризнанным.

Экономическое восстановление стран Восточной Азии и их транс-
формация, происшедшая за 60 послевоенных лет, — это действительно 
выдающиеся результаты. Восточная Азия продемонстрировала дина-
мичное экономическое развитие, начавшееся в Японии в 1950-х годах, 
продолжившееся в 1970–1980-х в так называемых «новых индустриаль-
ных странах» (Южной Корее, Тайване, Гонконге и Сингапуре, которые 
также называют «четырьмя азиатскими тиграми») и проявляющееся 
в нынешнем экономическом подъеме Китая. Благодаря этому весь ре-
гион, за исключением Северной Кореи, стал центром мировой эконо-
мики, имеющим наибольшие перспективы роста. Экономика в реаль-
ности стала клеем, скрепившим между собой государства региона.

По мере создания многочисленных международных организа-
ций, особенно с начала 1990-х годов, в Восточно-Азиатском регионе 
заметных результатов достигло многостороннее сотрудничество, осу-
ществляющееся на экономической основе, а также сопутствующее ему 
институциональное развитие. Благодаря Тихоокеанскому совету эко-
номической взаимопомощи и организации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества в АТР появилась широкая сеть регио-
нальных организаций. В результате осмысления уроков глобальных 
экономических кризисов 1998 и 2008 гг. в регионе появились новые 
многосторонние структуры с участием Китая, РК и Японии, в частно-
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сти форум АСЕАН + 3 (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии + 
Япония, Южная Корея и Китай) и трехсторонний саммит Япония—Ки-
тай—Южная Корея. Это добавило новые измерения формирующемуся 
регионализму. В то же время Россия, которая вступила в АТЭС в 1998 г., 
также наращивает присутствие в регионе путем увеличения инвестиций 
в регионы Дальнего Востока, один из центров которого, город Владивос-
ток, стал местом проведения саммита АТЭС 2012 г. Углубляются эконо-
мические связи России и с соседними странами Восточной Азии.

Помимо укрепления экономических связей между восточноази-
атскими странами развиваются и иные формы межгосударственного 
сотрудничества, охватывающие более широкие сферы. Кен Коатс за-
мечает, что потенциальной движущей силой региональной интеграции 
могли бы стать университеты. «Своему могуществу, по крайней мере 
частично, Восточная Азия обязана 30-летнему периоду инвестирова-
ния и государственной поддержки университетов, колледжей и иссле-
довательских проектов»10. В прошлом основным пунктом назначения 
для студентов из азиатских стран, стремившихся получить передовые 
знания и технологии, были западные страны, такие как США и Вели-
кобритания. Статистика, иллюстрирующая международную мобиль-
ность студентов, показывает, что в последние годы наблюдались гораз-
до бóльшие, чем ранее, темпы перемещения студенческих масс внутри 
Восточной Азии. Растущие обмены между студентами и представите-
лями интеллектуальных сообществ в перспективе позволяют снижать 
внутрирегиональные барьеры и ускорять процессы восточноазиатской 
интеграции.

Расширение регионального сотрудничества и укрепление взаимо-
действия заложили основу для реализации мер укрепления доверия 
(confi dence-building measures, CBMs) между странами-соседями. Про-
гресс в реализации мер укрепления доверия, достигнутый с начала 
1990-х годов на государственном и негосударственном уровнях, озна-
чает прорыв в деле преодоления наследства эпохи холодной войны, 
особенно в таких областях нетрадиционной безопасности, как защита 
окружающей среды, продовольствие, энергетика, борьба с террориз-
мом и стихийными бедствиями. В рамках таких форумов, как АТЭС, 
Региональный форум АСЕАН (АРФ), АСЕАН + 3, шестисторонние пе-
реговоры, Восточноазиатский саммит, а также трехсторонний саммит 
Японии, Китая и Республики Корея, в регионе продолжалось активное 
развитие многостороннего сотрудничества, проявлявшегося в форме 
диалога по вопросам внешней политики и безопасности. Однако, не-
смотря на диверсификацию форм сотрудничества, глубина интеграции 



32

Глава 1

в Восточной Азии существенно отстает по сравнению с Европой. В то 
время как Европейское сообщество времен холодной войны уже давно 
трансформировалось в Европейский союз, сама идея создания Восточ-
ноазиатского сообщества (даже не Восточноазиатского союза) сущест-
вует лишь в виде некоего проекта на будущее. Как и прежде, восточно-
азиатские страны так и не имеют достаточного доверия в отношениях. 
Страны и народы региона прочно связаны между собой экономиче ски, 
но остаются разделенными политически и до сих ведут споры по по-
воду «нерешенных проблем», включая диспуты по вопросам границ 
и территориального суверенитета.

Таким образом, несмотря на то что глобальные волны трансформа-
ций в сфере международных отношений периода после холодной вой-
ны, проявляющихся, например, в виде глобализации и регионализма, 
достигли Восточной Азии, эти виды трансформаций не обязательно 
отрицают ту модель конфронтации, которая была заложена в 1951 г. 
в Сан-Франциско. Окончание холодной войны еще не стало в Восточ-
ной Азии частью истории, а только станет ею в будущем.

1.1.3. Представляя многостороннее урегулирование
Холодную войну иногда называли периодом «долгого мира», имея 

в виду то, что баланс сил был тогда относительно устойчивым, а меж-
дународные отношения — достаточно стабильными11. Это заключение 
корректно в контексте советско-американских отношений и положе-
ния дел в Европе. Однако в Восточной Азии возникало множество ре-
гиональных конфликтов, а международные отношения в регионе были 
крайне нестабильными. Ситуация такой нестабильности сохраняется 
и сегодня, хотя отношения между соседями могли в целом и улучшить-
ся. Сегодня существует масса возможностей для новой вспышки кон-
фликтов. Хотя усилия по реализации мер доверия и предупреждению 
эскалации конфликтов, безусловно, очень важны, сами по себе эти 
меры не приведут к принципиальным решениям. Дорога к миру тре-
бует решительного устранения базовых причин конфликта. Возмож-
но ли решить проблемы, которые сохраняются на протяжении столь 
длительного времени? Если да, то нам понадобятся, вероятно, более 
разнообразные и творческие подходы. Подобные подходы могут за-
ключаться в многосторонних усилиях, которые учитывали бы истори-
ческий опыт и новую реальность международных отношений. Ниже 
представлены некоторые идеи урегулирования пограничных проблем 
в будущем, в частности те, что касаются территориальных споров меж-
ду Японией и ее соседями.
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Почему усилия должны быть многосторонние?  Исторический опыт 
подсказывает, что разрешение застарелых проблем на двустороннем 
уровне или же посредством переговоров с участием только стран, на-
прямую вовлеченных в конфликт, является крайне трудным делом. Это 
особенно справедливо в отношении территориальных проблем с вы-
соким конфликтным потенциалом. В реальности большинство таких 
проблем, если не все, могут вообще не иметь перспективы решения до 
тех пор, пока они рассматриваются в подобных традиционных рамках 
двусторонних отношений. Поскольку в контексте послевоенного уре-
гулирования эти проблемы тесно взаимосвязаны и являются плодом 
многосторонней системы международных отношений, следовало бы, 
вероятно, вернуться к их общим истокам и попытаться найти решение 
в рамках многосторонних форматов.

Путем творческого комбинирования взаимных уступок в много-
сторонних форматах могут быть найдены взаимоприемлемые реше-
ния, недостижимые на двусторонней основе. Такой подход позволит 
избежать впечатления обычной игры с нулевой суммой и исключить 
для любой из сторон риск потери лица. Более того, многосторонние 
договоренности, как правило, более надежны, чем двусторонние. Чем 
больше участвующих в них сторон, тем более строгие самоограничения 
они накладывают и тем большей будет вероятность международной 
изоляции стороны, их нарушившей. По этой причине желательно до-
стичь широкого международного признания принимаемых решений.

В контексте усиления роли регионализма в международных отно-
шениях решение проблем на многостороннем уровне способствовало 
бы формированию региональных сообществ и активизации процессов 
региональной интеграции, а именно — строительству Восточноазиат-
ского сообщества и, возможно, даже регионального союза. Разреше-
ние застарелых проблем не только позволит устранить политические 
 барьеры на пути к региональной интеграции, но и будет способствовать 
укреплению региональной идентичности, что в свою очередь ослабит 
относительную значимость государственных границ. Возможность ре-
шения территориальных споров может быть рассмотрена и в подобном 
расширительном контексте.

Возможные форматы: Международный суд ООН, трехсторонний, четы-
рехсторонний или шестисторонний уровень?  Какой тип многосторонних 
форматов наилучшим образом подходит для разрешения этих реги-
ональных конфликтов в Восточной Азии? Сегодня для этих целей мо-
жет быть использован Международный суд ООН. Ситуация с рассмот-
рением споров в Международном суде ООН в случае их возникновения 
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была предусмотрена и Сан-Францисским мирным договором. В 1954 
и 1962 гг. Япония уже предлагала рассмотреть в Международном суде 
спор вокруг островов Такэсима/Токто, но Южная Корея тогда отказа-
лась. Действительно, выносить подобные вопросы двустороннего ха-
рактера в многосторонние форматы — крайне сложное дело. Уже более 
полувека продолжаются диспуты, позиции сторон получили широкую 
известность и стали взаимоисключающими. Любое решение междуна-
родной организации, даже принятое в многостороннем формате, могло 
бы быть расценено сторонами как ситуация игры с нулевой суммой, 
грозящей международной потерей лица. Привлечение к процессу ар-
битра в лице третьей стороны также сопряжено с риском игры с ну-
левой суммой и потери лица — в случае, если спорные вопросы будут 
рассматриваться как не связанные между собой иски.

Однако, если хотя бы некоторые из таких вопросов рассматрива-
лись или обсуждались в многостороннем формате либо в общей связке 
с другими нерешенными проблемами, ситуация могла бы измениться. 
Для этого могут быть использованы уже существующие форматы либо 
созданы новые. Например, территориальные и морские споры Японии 
с ее соседями — Россией, Республикой Корея и Китаем — могли бы 
быть переданы в Международный суд ООН для рассмотрения в консо-
лидированном виде и коллективного урегулирования. Если это будет 
не Международный суд ООН, то можно использовать некоторые из су-
ществующих региональных структур. Например, определенным потен-
циалом для разрешения конфликтов мог бы обладать формат трехсто-
ронних встреч на высшем уровне с участием Японии, Южной Кореи 
и Китая, действующий с 2008 г., когда подобный саммит был проведен 
в Дадзайфу. В эту трехстороннюю группу могла бы войти и Россия, что 
позволит сформировать четырехсторонний формат с участием Японии 
и государств, с которыми она ведет территориальные споры и которые 
не участвовали в подписании СФМД. Эта группа включала бы Россию 
и Китай — страны, успешно завершившие переговоры и достигшие 
между собой соглашения о демаркации самой длинной в мире границы.

Еще одной рамочной структурой с большим потенциалом являет-
ся формат шестисторонних переговоров, в которых помимо четырех 
вышеуказанных государств принимают участие США и КНДР. Учас-
тие Соединенных Штатов в обсуждении таких вопросов имеет смысл 
с учетом той роли, которую они сыграли в подготовке Сан-Францис-
ского мирного договора, равно как и уровня их присутствия и степени 
влияния в регионе. Шестисторонние переговоры представляли собой 
специализированную площадку для обсуждения проблем, касающих-
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ся северокорейского ядерного кризиса. Данный вопрос по своей сути 
есть вопрос выживания северокорейского режима, который пытался 
добиться сотрудничества и заручиться гарантиями со стороны США 
и стран-соседей. Изначально эта проблема стала следствием вопроса 
о том, в пользу какой страны или правительства Япония отказалась от 
«Кореи». Так же как и в случаях с проблемой Такэсимы/Токто и други-
ми восточноазиатскими конфликтами, это была одна из «нерешенных 
проблем», возникших из послевоенного территориального наследства 
Японии. Несмотря на приостановление в 2008 г. шестисторонних пере-
говоров, этот формат в будущем мог бы развиться в крупную междуна-
родную организацию для решения вопросов безопасности в северной 
части Тихого океана.

Когда речь заходит о подробных условиях и конкретных договорен-
ностях, необходимых для урегулирования конфликта, многосторонние 
переговоры могли бы дополняться параллельными дискуссиями в рам-
ках двусторонних форматов. Если организовать такие переговоры на 
официальном уровне правительств (уровень первой дорожки) будет 
сложно, их можно запустить в более неформальном режиме (уровень 
второй дорожки) либо комбинировать два этих формата.

При выборе наиболее подходящего формата переговорного про-
цесса ключевым критерием станет ответ на вопрос, будет ли участие 
США позитивным или негативным фактором для решения конфлик-
тов. Если Соединенные Штаты будут рассматривать урегулирование 
споров как угрозу своим стратегическим интересам, их участие в пере-
говорах нанесет последним ущерб. Стратегия холодной войны, которой 
США руководствовались в процессе подготовки Сан-Францисского 
мирного договора, привела к возникновению множества конфликтов 
между восточноазиатскими странами. В середине 1950-х годов Соеди-
ненные Штаты вмешались и в мирные переговоры между СССР и Япо-
нией с целью не допустить их сближения. Однако в постбиполярную 
эпоху, когда Советского Союза уже не существует, а Китай стал круп-
ной капиталистической страной, стратегия сдерживания коммунизма 
периода холодной войны уже не представляется состоятельной.

Тем не менее Соединенные Штаты могут продолжать считать 
регио нальную нестабильность выгодной для собственной стратегии, 
пока эта нестабильность находится в управляемом русле и не пере-
растает в полномасштабную войну. Это и есть та самая «управляемая 
нестабильность», которая помогает Вашингтону обосновывать свое 
военное присутствие в регионе, не только позволяя ему поддерживать 
там свое влияние, но и способствуя проведению операций в других ре-
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гионах мира, например, на Ближнем Востоке. Решение региональных 
конфликтов в Восточной Азии приведет к изменению регионального 
баланса сил и, соответственно, повлияет на региональную ситуацию 
в области безопасности, в частности на Сан-Францисскую систему до-
говоров. Подобно тому, как это произошло в период разрядки и после 
так называемого «окончания холодной войны», на США будет оказано 
давление с целью заставить их прекратить или снизить свое военное 
присутствие в регионе. С большой вероятностью это коснется амери-
канских баз на Окинаве, которые в настоящее время представляют со-
бой наиболее конфликтный вопрос в американо-японских отношени-
ях. С точки зрения региональной стабильности будет предпочтительно, 
чтобы Япония и ее страны-соседи достигли между собой полного урегу-
лирования. Однако этот вариант не обязательно станет расцениваться 
американскими стратегами как выгодный для интересов Соединенных 
Штатов, если формула такого урегулирования будет восприниматься 
как снижающая или устраняющая американское влияние. Таким обра-
зом, продолжение конфликтов между региональными акторами может 
по-прежнему рассматриваться как соответствующее интересам США.

С другой стороны, если США обнаружат для себя выгоду в деле 
разрешения споров, их конструктивное участие может стать важным 
фактором их завершения. Каким же образом преодоление споров мо-
жет принести выгоду Соединенным Штатам? Мирная и стабильная 
Восточная Азия, регион, в который США вовлечены в сферах эконо-
мического развития, торговых, культурных и иных связей, безусловно, 
отвечает американским интересам. Сокращение военного присутствия 
способствовало бы снижению оборонных расходов США, что особен-
но важно в период огромной нагрузки на бюджет. Кроме того, амери-
канские лидеры могли бы прийти к выводу о выгоде от разрешения 
региональных конфликтов, если Соединенные Штаты в результате 
сохранят свое влияние и присутствие в Восточной Азии с помощью 
региональных форматов в сфере безопасности — например, в мно-
госторонней организации по вопросам безопасности, созданной на 
базе шестисторонних переговоров, либо в каких-либо иных подобных 
структурах. В качестве значимого прецедента с этой точки зрения мо-
жет рассматриваться факт продолжения блоком НАТО своей деятель-
ности и расширения им своей миссии уже после завершения холодной 
войны и образования ЕС.

Формула урегулирования: взаимные уступки и коллективные выгоды.  
Какие типы конкретных соглашений могут быть представлены в рам-
ках многостороннего подхода? Формула реально работающего согла-
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шения включала бы взаимные уступки и коллективные выгоды. Каж-
дой стороне необходимо будет пойти на уступки, однако полученная 
выгода окажется весомее, если регион будет рассматриваться как еди-
ное целое.

Ниже будут представлены предварительные выкладки гипотети-
ческих сценариев, которые могут быть использованы как основа для 
дальнейшего дискурса. На трехстороннем уровне Япония, в частности, 
могла бы пойти на уступки Корее в отношении островов Токто/Такэ-
сима, тогда как Китай мог бы уступить Японии по вопросу о Сэнкаку 
и Окинаве. (Поскольку правительство Республики Китай на Тайване 
формально не отказалось от своих претензий на Окинаву/Рюкю, КНР 
могла бы не поддерживать эти претензии либо взять на себя обязатель-
ство не выдвигать их в будущем.) В свою очередь Корея могла бы пойти 
на ответный шаг, отказавшись от использования таких наименований 
соседних морей, как Восточное море, Западное море и Южное море, 
и, соответственно, официально приняв названия Японское море, Жел-
тое море и Восточно-Китайское море.

В четырехстороннем формате, когда к трем перечисленным госу-
дарствам присоединяется Россия, Япония и Россия могли бы пойти на 
взаимные уступки и вернуться к плану передачи Японии двух островов, 
который был зафиксирован в Совместной декларации 1956 г. — между-
народном соглашении, ратифицированном тогда парламентами обеих 
стран. На двустороннем уровне такие уступки выглядели бы как игра 
с нулевой суммой, однако такое впечатление можно было бы смягчить 
путем сочетания обозначенной договоренности с другими территори-
альными соглашениями и дополнительными условиями.

Указанные проекты в основном исходят из сохранения статус-кво, 
за исключением варианта с передачей Россией островов Японии. Реа-
лизация этих проектов могла бы по меньшей мере вывести ситуацию на 
уровень, достигнутый в момент подписания Хельсинкских соглашений 
в Европе. Подобная восточноазиатская версия Хельсинкского акта ре-
ально способствовала бы существенной стабилизации ситуации в ре-
гионе, где периодически происходит эскалация напряженности, хотя 
существующие де-факто границы остаются неизменными.

Эти варианты урегулирования могли бы быть реализованы в ком-
бинации с взаимными уступками в переговорах по вопросу о морских 
границах, включая переговоры о делимитации исключительных эконо-
мических зон. Как было отмечено выше, вступление в силу Конвенции 
ООН по морскому праву в немалой степени осложнило территориаль-
ные проблемы в регионе. Тем не менее этот документ таит в себе новые 
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возможности для урегулирования споров в плане создания более ши-
рокого выбора комбинаций взаимных уступок. Например, вместо того 
чтобы использовать острова Токто (Корея) и Оки (Япония) в качестве 
базовых точек для формирования границ исключительных экономи-
ческих зон обеих стран, остров Токто можно представить как базовую 
точку одновременно и Кореи, и Японии, так чтобы срединная линия 
пролегала вдоль 12-мильной зоны вокруг Токто. Логика здесь заклю-
чается в том, чтобы провести срединную линию на условиях, выгод-
ных для Японии, в качестве ответа на ее признание Такэсимы/Токто 
территорией Кореи. Подобным же образом можно урегулировать спор 
вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао, если использовать эти острова в качестве 
базовой точки для исключительных экономических зон одновремен-
но Японии и Китая. Более того, можно было бы увязать решение этих 
проблем с прочими вопросами «договоренностей прошлого», в том 
числе и в области нетрадиционной безопасности. Подобные обоюдные 
уступки способны проложить путь к снижению напряженности и более 
широкому сотрудничеству в различных областях, которое будет выгод-
ным для всех сторон.

Иные виды соглашений могут предусматривать демилитаризацию, 
международную автономию или совместное освоение спорных остро-
вов. Полезный урок дает нам исторический прецедент решения конф-
ликта в Северной Европе — в 1921 г. там был урегулирован спор вокруг 
Аландских островов. Этот пример актуален для спора вокруг «северных 
территорий» / Курильских островов, где особое внимание должно быть 
уделено вопросу о судьбе местных жителей12. Соглашение об Аландах, 
которое было заключено на многосторонней основе под эгидой Лиги 
наций, представляет собой пример урегулирования пограничных раз-
ногласий посредством взаимных уступок и коллективной выгоды. 
Формула урегулирования была настолько комбинированной, что ре-
шение о принадлежности островов не может быть интерпретировано 
в обычных категориях «победы-поражения». Соглашение, кроме того, 
явилось игрой с позитивной суммой для всех сторон, включая жителей 
островов. Финляндия получила суверенитет над островами, жители 
Аландских островов обрели автономию и гарантии сохранения своего 
наследия, а Швеция заручилась гарантиями, что Аланды не будут пред-
ставлять для нее военной угрозы. Соглашение, помимо всего прочего, 
способствовало установлению мира и стабильности в Северной Европе 
в целом. Большинство аландцев изначально хотели воссоединиться со 
Швецией и потому остались не удовлетворенными соглашением. Од-
нако в результате соглашения они получили различные привилегии 
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и особый международный статус, отраженный в паспорте с надписью 
«Европейский союз — Финляндия — Аландские острова». Если бы эти 
новаторские соглашения не были заключены, а Аланды были возвра-
щены Швеции, они превратились бы в отсталый и депрессивный при-
граничный регион либо стали бы зоной пограничного военного кон-
фликта — то есть ситуация существенно отличалась бы от той, что мы 
имеем сегодня. Соглашение об Аландах представляет собой привлека-
тельную модель решения конфликта.

Аландскую модель, впрочем, нельзя будет применить в чистом виде 
в отношении проблемы «северных территорий» / Курильских островов 
или иных региональных конфликтов в Восточной Азии. Чтобы сделать 
эту модель эффективной, ее нужно творчески переработать. Например, 
«северные территории» / Курильские острова, Токто/Такэсима и Дяо-
юйдао/Сэнкаку должны быть демилитаризованы. Кроме того, эти тер-
ритории не следует включать в сферу компетенции органов местного 
самоуправления — все они либо какая-то их часть должны получить 
статус особого административного района с автономией в вопросах по-
литики, экономики, культуры и окружающей среды. Более того, такой 
статус должен обеспечиваться гарантиями не только со стороны прави-
тельств соответствующих стран, но и в рамках более широких между-
народных форматов13.

Подготавливая идеи для будущего.  Сан-Францисский договор в ко-
нечном счете был мирным договором с Японией. В этой связи Японии 
целесообразно было бы взять на себя инициативу по урегулированию 
«нерешенных проблем», восходящих к этому договору. Окончательное 
урегулирование потребует политических решений. Пока в процессе 
выработки решений будут доминировать не политики, а бюрократы, 
территориальные проблемы не выйдут из тупика. Сегодня, однако, 
политические условия для разрешения споров могут быть не особенно 
благоприятными. Принимая во внимание критику, с которой сталки-
ваются политические лидеры, любая уступка со стороны Японии или 
других государств—участников споров будет, скорее всего, воспринята 
как унизительная сдача позиций. Ни один из японских политиков, по-
хоже, не имеет достаточно сил, чтобы выдержать такой поток крити-
ки. Однако, как это бывает с международными спорами, время может 
вновь преподнести шанс для их разрешения.

Кадзухико Того, в прошлом ведущий японский дипломат, играв-
ший ключевую роль в ходе переговоров с СССР/Россией в период 
с конца 1980-х до 2001 г., предложил пять вариантов урегулирования 
проблемы «северных территорий». Однако ни один из них не оказался 
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приемлемым одновременно для Японии и России. Ученые могут спо-
собствовать дипломатическим усилиям по урегулированию споров пу-
тем представления различных идей и информации, с тем чтобы быть 
готовыми к моменту, когда возможность для решения проблемы пре-
доставится вновь.

На 2011 и 2012 гг. пришелся 60-летний юбилей с момента подписа-
ния и вступления в силу Сан-Францисского мирного договора. В Вос-
точной Азии 60-летняя годовщина имеет особое значение, знаменуя 
собой завершение старого исторического цикла и приход новой эры 
и новой атмосферы. Однако в реальности главными дестабилизиру-
ющими факторами в регионе по-прежнему остаются застарелые кон-
фликты времен холодной войны. Возможно, сейчас хороший повод 
вспомнить о заключенных после Второй мировой войны соглашениях 
и пересмотреть политику и политические нормы, закрепившиеся в те-
чение периода холодной войны.

Выдержка из Сан-Францисского мирного договора 14

Г л а в а  II. Территория
Статья 2.
а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех прав, 

правооснований и претензий на Корею, включая острова Квельпарт, порт Га-
мильтон и Дагелет.

b) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на 
Формозу [Тайвань] и Пескадорские острова.

с) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Ку-
рильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему остро-
вов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору 
от 5 сентября 1905 г.

d) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий, свя-
занных с мандатной системой Лиги Наций, и принимает решения Совета Безо-
пасности Организации Объединенных Наций от 2 апреля 1947 г., по которому 
система опеки распространяется на Тихоокеанские острова, находившиеся 
ранее по мандату у Японии.

е) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, право-
основания или интересы в отношении любой части Антарктического района, 
независимо от того, вытекали ли они из деятельности японских граждан или 
были получены иным образом.

f) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на ост-
ров Спратли и острова Парасельские.

Япония согласится с любым предложением Соединенных Штатов в Ор-
ганизации Объединенных Наций о передаче под систему опеки ООН, с Соеди-
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ненными Штатами в качестве единственной управляющей власти, островов 
Нансэй-Сёто, расположенных к югу от 29˚ северной широты (включая острова 
Рюкю и Дайто), Нампо-Сёто к югу от Софу-Ган (включая острова Бонин, остров 
Розарио и острова Волкано) и островов Парес-Вела и Маркус. До внесения та-
кого предложения и принятия по нему положительного решения Соединенные 
Штаты будут иметь право осуществлять всю административную, законодатель-
ную и судебную власть над территорией и жителями этих островов, включая их 
территориальные воды.

1.2. Территориальная проблема в российско-
японских отношениях

Территориальная проблема между Россией и Японией связана 
с взаимно согласованной и юридически оформленной линией террито-
риального размежевания, являющейся в свою очередь следствием того, 
что две страны так и не подписали по итогам Второй мировой войны 
договор или иной юридический документ, который зафиксировал бы 
линию границы. В позициях Японии и России по данной проблеме 
имеются принципиальные различия, касающиеся сути территориаль-
ного спора, его объекта, а также методов и перспектив решения.

Япония считает, что нерешенная территориальная проблема между 
двумя странами возникла вследствие односторонних действий Совет-
ского Союза в период Второй мировой войны. Как полагает японская 
сторона, в период с 28 августа по 5 сентября 1945 г., т.е. уже после при-
нятия Японией Потсдамской декларации, советские войска в числе 
прочих территорий, принадлежавших в довоенный период Японии, 
захватили острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и гряду Хабомай, которые впоследствии были без законных 
на то оснований включены в состав СССР. Их общая площадь равна 
3036 кв. км, население на тот момент составляло 17 291 человек15. Все 
жители этих островов были репатриированы СССР в Японию в пери-
од 1945–1947 гг. В Японии эти земли, ставшие объектом ее территори-
альных претензий, были объединены в послевоенный период в общее 
понятие «северные территории», которое продолжает активно исполь-
зоваться в официальных документах японского правительства.

В свою очередь Россия признает, что между двумя странами по 
итогам Второй мировой войны сохраняется нерешенная пробле-
ма территориального размежевания. Поскольку Советский Союз 
в 1951 г. не подписал Сан-Францисский мирный договор, данную 
проблему в понимании России следует решать путем заключения 
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двустороннего мирного договора, призванного урегулировать отно-
шения двух стран.

Особый смысл приобрела территориальная проблема после 1977 г., 
когда в мире были введены 200-мильные исключительные экономи-
ческие зоны. В такую зону вокруг островов попала акватория площа-
дью примерно 200 тыс. кв. км, особенно богатая рыбными и иными 
морскими ресурсами. Одна из причин такого богатства — апвеллинг 
(место повышенной турбуленции воды, где теплое морское течение 
встречается с холодным).

Позиции сторон принципиальным образом расходятся в отноше-
нии как исторических, так и юридических аспектов территориального 
спора.

1.2.1. Исторические аспекты территориального спора: 
период ХVII — середина ХIХ веков

Каждая из сторон настаивает на своем приоритете в открытии и ос-
воении островов. У сторон не вызывает сомнений, что Южные Курилы 
были впервые открыты и нанесены на карту экспедицией голландского 
мореплавателя де Фриза в 1643 г. Впрочем, Голландия своих претензий 
на эти территории никогда не предъявляла.

Япония полагает, что она начала проникновение на север раньше 
России, установив торговые отношения с проживающими на Курилах 
айну еще в первой половине ХVII в. Согласно историческим хроникам 
княжества Мацумаэ «Синра-но кироку», в 1615 г. князь Мацумаэ пре-
поднес сёгуну Токугава шкуру морской выдры, полученную от айну, 
проживавших в районе Менаси (к востоку от Японии)16. Впервые на 
японской карте острова Курильской гряды (38 островов к северо-вос-
току от полуострова Сирэтоко и мыса Носаппу) с айнскими названия-
ми (Эторофу, Кунасири, Уруфу и т.д.) были обозначены в 1644 г. на так 
называемой «карте эпохи Сёхо».

Однако многие эксперты указывают, что речь идет в данном слу-
чае об установлении первых торговых контактов с айну, которые про-
живали на Курилах, самих же японцев на этих территориях тогда еще 
не было. На «карте эпохи Сёхо» эти острова были обозначены крайне 
схематично и без каких-либо деталей. Особенности изображения ост-
ровов свидетельствуют о том, что нанесены они были на карту лишь по 
описанию айну и что обозначены они как территории, находящиеся за 
пределами Японии (гайти).

Что касается России, то первое научное описание островов Южно-
Курильской гряды и их картографическое отображение были сделаны 
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в ходе экспедиций российского мореплавателя Мартина Шпанберга 
в 1737, 1739 и 1742 гг., хотя русские казаки, купцы и православные мис-
сионеры наведывались на эти острова в более ранний период. В сере-
дине ХVIII в. Россия неоднократно направляла на острова различные 
экспедиции и предпринимала шаги, чтобы обложить проживавших на 
островах айну ясаком и обратить их в православие. Подписанным Ека-
териной II в 1779 г. указом айну, которых императрица считала россий-
скими подданными, освобождались от налогов и податей. В декабре 
1786 г. Екатерина II подписала указ, которым предписывалось принять 
меры для сохранения российских прав на Курильские острова, в том 
числе дальние (т.е. Южные), а в случае обнаружения на них иностран-
цев — выдворить их, при необходимости применяя силу17. На карте Ир-
кутского наместничества, напечатанной в Санкт-Петербурге в 1796 г., 
острова Итуруп, Кунашир и Шикотан закрашены в цвет российской 
территории18.

В середине ХVIII в. торговую деятельность развивали на Курилах 
и японцы, которые основали ряд факторий для торговли с курильски-
ми айну, — например, на острове Кунашир и в Аккэси (Хоккайдо). 
В 1786 г. была предпринята крупная военная экспедиция на Южные 
Курилы во главе с картографом Могами Токунаи, которая прибыла на 
Итуруп. По признанию японского историка С. Накамура, к моменту 
прибытия экспедиции многие айну, которые к этому времени уже поз-
накомились с русскими, «свободно владели русским языком и могли 
даже быть переводчиками»19. Тогда же в плен было взято несколько 
проживавших на острове русских поселенцев, включая Семена Тимо-
феевича Извозова. Последний был направлен на остров Уруп для до-
ставки письменного извещения о том, что Итуруп является японской 
территорией и русским запрещается появляться на нем20.

В 1798 г. на Итуруп была направлена миссия во главе с чиновником 
из Эдо Морисигэ Кондо, которая срыла там русские пограничные зна-
ки. Тогда же сёгунское правительство направило на Кунашир и Итуруп 
военную экспедицию, укомплектованную самураями княжеств Намбу 
и Цугару, которая поставила на островах военные заставы и японские 
пограничные столбы21.

В 1806–1807 гг. российские офицеры Г. И. Давыдов и Н. А. Хвос-
тов в отместку за отказ японского правительства заключать с Россией 
договор об установлении торговых отношений совершили набег и раз-
грабили японские фактории на острове Итуруп и в заливе Анива (ост-
ров Сахалин). Следует отметить, что действия двух российских офице-
ров не были санкционированы Санкт-Петербургом, а сами они были 
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наказаны за самоуправство — Александр I лично отказал им в наградах 
за героизм, проявленный в ходе Русско-шведской войны 1808–1809 гг. 
Между тем японцы, продолжая пребывать в уверенности, что набег на 
Кунашир был одобрен российскими властями, захватили в 1811 г. на ос-
трове Кунашир капитана Василия Головнина, который возглавлял ис-
следовательскую экспедицию, и в течение двух лет держали его в плену.

Обеими сторонами не подвергается сомнению тот факт, что авто-
хтонным населением этих островов является народность айну. Вплоть 
до начала ХVIII в. на островах постоянно не проживало ни русских, 
ни японцев, а систематического освоения этих территорий ни одной 
из двух стран не производилось. В этой связи некорректно говорить 
о том, что данные территории являются «исконными» как для России, 
так и для Японии.

Никаких договоров и иных юридических документов с участием 
Японии, России и других государств, касающихся принадлежности 
Курильских островов, до середины ХIХ в. не заключалось и не подпи-
сывалось. Как российская, так и японская сторона имеют в своем рас-
поряжении собственные исторические аргументы, доказывающие ее 
приоритет в открытии и освоении островов. Однако в отношении пу-
тей решения проблемы территориального размежевания эти аргумен-
ты, по всей видимости, не могут служить прочной основой. Они имеют 
в основном пропагандистский эффект, оказывая моральное воздей-
ствие на общественное мнение.

1.2.2. Проблема территориального размежевания 
с середины ХIХ века до начала Второй мировой 
войны

По первому двустороннему договору о границе, заключенному 
между Россией и Японией 7 февраля 1855 г. вице-адмиралом Евфими-
ем Путятиным и Тосиакирой Кавадзи (Симодский трактат), граница 
проходила между островами Итуруп и Уруп. Иными словами, четыре 
острова, ставшие в послевоенный период объектом территориального 
спора, признавались японской территорией. Трактатом определялось 
также, что остров Сахалин остается неразделенным, т.е. является сов-
местным владением двух стран.

В дальнейшем граница между двумя странами подвергалась не-
однократному изменению. Так, согласно Санкт-Петербургскому 
договору 1875 г., Япония отказывалась от прав на Сахалин, получая 
взамен всю гряду из 18 Курильских островов, тянущуюся вплоть до 
Камчатки.
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Санкт-Петербургский договор в японской историографии известен 
как «договор об обмене». В России данный термин не используется по 
той причине, что в реальности Сахалин на тот момент и так фактически 
полностью находился под российским административным контролем. 
Политика Японии по колонизации острова не была успешной: немно-
гочисленные японские поселения находились лишь на юге острова, 
а Япония не имела на тот момент серьезных планов наращивания свое-
го присутствия на Сахалине. Поэтому фактически речь шла об одно-
сторонней передаче Россией Японии Курильских островов, тогда как 
официальное признание российских прав на Сахалин интересов япон-
ской стороны ни в чем не ущемляло. Тем не менее данный договор был 
заключен полностью на добровольной основе и является примером 
решения вопроса на основе добрососедства и взаимоуважения сторон.

Положения договора 1875 г. о границе подтверждались Тракта-
том о торговле и мореплавании 1895 г. Этим же договором Симодский 
трактат признавался утратившим силу.

В послевоенный период Япония обосновывала свою позицию по 
территориальной проблеме ссылками на Симодский трактат, указы-
вая на то обстоятельство, что он является первым в истории договором 
пограничного размежевания с Россией, а потому его положения имеют 
приоритетное значение по отношению ко всем последующим согла-
шениям. В опровержение этого довода российская сторона приводит 
исторические факты, связанные с заключением Портсмутского мира 
по итогам Русско-японской войны. Согласно подписанному 5 сентяб-
ря 1905 г. договору Россия уступала Японии южную часть Сахалина 
по 50-ю параллель. Тогда в ответ на российские возражения по поводу 
нарушения этими уступками ранее заключенных договоров японский 
представитель Дзютаро Комура заявил: «Война перечеркивает все до-
говоры». По инициативе японской стороны в приложения к протоко-
лам Портсмутского мирного договора было включено условие о том, 
что прежние договоры Японии с Россией аннулируются. Указав на то, 
что границы должны отражать сложившийся по итогам войны статус-
кво, японская сторона, таким образом, сама же отвергла возможность 
ссылаться в процессе дальнейших переговоров о пограничном разме-
жевании на первый договор о границах.

Заключенной 20 января 1925 г. в Пекине Советско-японской кон-
венцией об основных принципах взаимоотношений (Пекинской кон-
венцией) подтверждалась действенность положений Портсмутского 
договора 1905 г. Вместе с тем в специальной декларации, которую со-
ветское правительство огласило при подписании договора, говорилось 
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о том, что «признание... действительности Портсмутского договора... 
никоим образом не означает, что Правительство Союза разделяет 
с бывшим царским правительством политическую ответственность за 
заключение названного договора»22.

1.2.3. Проблема территориального размежевания в свете 
Ялтинско-Потсдамской системы международных 
отношений

В своем нынешнем виде проблема территориального размежевания 
возникла вследствие Второй мировой войны и является одним из не-
урегулированных вопросов, касающихся ее итогов. В этой связи имеет 
смысл подробнее остановиться на исторических и юридических обсто-
ятельствах появления данной проблемы, а именно — обстоятельствах 
вступления СССР в войну с Японией.

13 апреля 1941 г. СССР подписал с Японией Пакт о нейтралитете 
сроком на пять лет. Согласно его ст. 2 стороны брали на себя обязан-
ность соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта «в слу-
чае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом во-
енных действий со стороны одной или нескольких третьих держав». 
Пактом устанавливалось, что в случае намерения выйти из пакта каж-
дая из сторон обязана информировать партнера минимум за год до 
окончания его действия.

7 декабря 1941 г. японская эскадра, вышедшая с острова Итуруп 
Южно-Курильской гряды, совершила нападение на Пёрл-Харбор — 
военную базу США, которые являлись на тот момент союзником 
СССР по антигитлеровской коалиции. Будучи союзником нацистской 
Германии, милитаристская Япония в период Второй мировой войны 
вынашивала планы нападения на Советский Союз. Например, 19 ян-
варя 1942 г. Япония достигла с Германией и Италией соглашения, со-
гласно которому граница сферы распределения ответственности между 
Японией и Германией в случае советско-японской войны должна была 
проходить по 70° восточной долготы (меридиан Омска)23.

В апреле 1945 г., т.е. за год до окончания действия пакта, Совет-
ский Союз уведомил Японию о своем намерении не продлевать срок 
его действия. 9 августа того же года, т.е. в период, когда договор еще 
сохранял свою силу, СССР объявил войну Японии. В связи с тем обсто-
ятельством, что пакт на тот момент продолжал действовать, японская 
сторона считает действия СССР неправомерными, а последовавшую за 
этим военную оккупацию Курильских островов, принадлежавших тог-
да Японии на основании международных договоров, — актом агрессии.
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По вопросу о нарушении Пакта о нейтралитете российская пози-
ция заключается в том, что СССР объявил войну Японии на основа-
нии своих союзнических обязательств, которые были основаны на до-
говоренностях между СССР, США и Великобританией, заключенных 
в Ялте в феврале 1945 г. Юридической основой для вступления СССР 
в войну являются положения Устава ООН, который был подписан 
26 июня 1945 г. 52 странами на заседании конференции Объединенных 
наций и ратифицирован СССР в июле 1945 г. Позднее сама Япония 
одобрила Устав ООН при вступлении в эту организацию.

В частности, в ст. 107 Устава ООН говорится следующее: «Насто-
ящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, 
предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой 
войны несущими ответственность за такие действия правительствами, 
в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой 
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий 
Устав, а также не препятствует таким действиям»24. Иными словами, 
СССР получал в соответствии с уставом право на любые, в том числе 
военные, действия в отношении Японии, которая относилась к катего-
рии «вражеских государств».

Кроме того, СССР действовал на основании ст. 103 Устава ООН, 
гласившей: «В том случае, когда обстоятельства членов Организации 
по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательства-
ми по какому-либо международному соглашению, преимуществен-
ную силу имеют обязательства по данному Уставу»25. Таким образом, 
обязательства СССР по отношению к союзникам в соответствии 
с Уставом ООН приобрели приоритет по отношению к его обязатель-
ствам по Пакту о нейтралитете. Хотя Устав ООН вступил в силу толь-
ко 24 октября 1945 г., его положения, касающиеся обязательств стран-
подписантов в отношении их совместных действий против вражеских 
государств (т.е. Японии), начинали действовать немедленно после под-
писания Устава.

Япония в обоснование своей позиции также ссылается на два до-
кумента: Атлантическую хартию и Каирскую декларацию. Англо-аме-
риканская Атлантическая хартия, подписанная 14 августа 1941 г., со-
держит положение о том, что «США и Великобритания не стремятся 
к территориальным и иным приобретениям» и «не согласятся ни на ка-
кие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свобод-
но выраженным желанием заинтересованных народов»26. 24 сентября 
1941 г. к хартии присоединился Советский Союз. Каирская декларация 
была принята 27 ноября 1943 г. на прошедшей в Каире конференции 
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с участием США, Великобритании и Китая. В ней утверждается, что 
союзники «не стремятся ни к каким завоеваниям для самих себя и не 
имеют никаких помыслов о территориальной экспансии», а их цель за-
ключается в том, чтобы изгнать Японию с территорий, «которые она 
захватила при помощи силы и в результате своей алчности»27. СССР 
присоединился к Каирской декларации 8 августа 1945 г. Позиция Япо-
нии заключается в том, что, присоединив Южно-Курильские острова, 
СССР дезавуировал принцип нерасширения территории и нарушил тем 
самым указанные обязательства. Японская сторона стала утверждать, 
что, поскольку в Потсдамской декларации (ч. 1 п. 8) говорится о необхо-
димости соблюдения условий Каирской декларации, провоз глашенный 
в последней принцип отказа от территориальной экспансии должен был 
служить основой и при заключении мирного договора28. Однако, как 
указывал японский профессор Х. Вада, при подготовке Сан-Францис-
ского мирного договора авторы проекта, говоря об его исходных поло-
жениях, всегда ссылались только на ч. 2 п. 8 Потсдамской декларации 
и о Каирской декларации не вспоминали29.

Крупным международным событием периода Второй мировой вой-
ны, имеющим непосредственное отношение к проблеме Южных Ку-
рил, является Ялтинская конференция, прошедшая в феврале 1945 г. 
Согласно подписанному 11 февраля 1945 г. соглашению между СССР, 
США и Великобританией Советский Союз брал на себя обязатель-
ство вступить в войну против милитаристской Японии «через два-три 
месяца после окончания войны в Европе при условии сохранения су-
ществующего статус-кво Монгольской Народной Республики, вос-
становления принадлежавших России прав, нарушенных в результате 
русско-японской войны 1904–1905 гг., а также передачи Советскому 
Союзу Курильских островов»30. Переход указанных выше территорий 
под юрисдикцию Советского Союза должен был «безусловно» состо-
яться «после победы над Японией».

Японская сторона, в дальнейшем оспаривая достигнутые в Ялте до-
говоренности, утверждала, что не считает их обязательными для себя, 
поскольку Япония не являлась их участником и не была о них инфор-
мирована. Позиция России заключается в том, что Япония, как страна-
агрессор, против которой, собственно, и заключались Ялтинские согла-
шения, никоим образом не могла участвовать в совещании союзников, 
цель которого заключалась в скорейшем завершении Второй мировой 
войны, а передача ей Курил является актом возмездия за проводимую 
Японией в годы Второй мировой войны агрессивную политику.

Следует учитывать, что США и Великобритания в своей интерпре-
тации ялтинских договоренностей, касающихся передачи СССР Ку-
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рильских островов, в дальнейшем заявили о том, что эти соглашения 
не являются юридическим актом прямого действия и должны быть реа-
лизованы в ходе мирного урегулирования, которое позволило бы обес-
печить международно-правовое оформление новых границ. В 1956 г. 
эта позиция была отражена в Памятной записке Государственного де-
партамента МИД Японии (см. далее).

26 июля 1945 г. страны-союзники приняли Потсдамскую декла-
рацию, в п. 8 которой в числе условий капитуляции милитаристской 
Японии было указано, что «условия Каирской декларации будут вы-
полнены и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, 
Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, которые мы 
укажем»31. Японское правительство 15 августа 1945 г. приняло усло-
вия Потсдамской декларации и таким образом согласилось с тем, что 
ее границы будут установлены державами-победительницами. Вместе 
с тем в Потсдамской декларации отсутствовали какие-либо упомина-
ния о положениях Ялтинских соглашений, касающихся Японии.

14 августа 1945 г. президент США Г. Трумэн утвердил Общий при-
каз № 1, касающийся линии разграничения между советскими и аме-
риканскими войсками зон сдачи японских вооруженных сил. Одна-
ко вопрос о Курилах в нем оставался открытым. В ответ на письмо 
И. В. Сталина с предложением о включении в советскую зону всех Ку-
рильских островов, которые по Ялтинскому соглашению передаются 
во владение СССР, Г. Трумэн 18 августа подтвердил согласие на это 
американской стороны32. «Отвечая на Ваше послание от 18 августа, я 
выражаю согласие с Вашей просьбой изменить “Общий приказ № 1” 
с тем, чтобы включить все Курильские острова в район, который дол-
жен капитулировать перед Главнокомандующим Советскими воору-
женными силами на Дальнем Востоке», — отметил Г. Трумэн33.

18 августа советские войска приступили к десантной операции 
против японского гарнизона на острове Шумшу. Японская сторо-
на в дальнейшем высказывала претензии, что в противоположность 
Соединенным Штатам, которые отдали приказ о прекращении воен-
ных действий одновременно с оглашением рескрипта императора об 
окончании войны 15 августа 1945 г., Советский Союз начал боевую 
операцию уже после опубликования по радио указанного рескрипта34. 
В ходе операции советские войска потеряли 416 убитыми, 123 пропав-
шими без вести (в основном утонули при высадке), 1028 ранеными35. 
После подписания 23 августа командующим Курильской десантной 
операцией контрадмиралом А. Р. Гнечко и командующим 9-й япон-
ской дивизией генерал-лейтенантом Фусаки Цуцуми соглашения 
о прекращении военных действий советские войска заняли все тер-
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ритории Курильских островов вплоть до Хоккайдо и приняли на них 
капитуляцию японских войск.

Япония считает, что десантные операции против японского гар-
низона на острове Шумшу, проведенные в период с 18 по 23 августа 
1945 г., «нельзя не истолковать как намерение сделать свершившимся 
фактом завоевание Курильских островов как территорий, приобретен-
ных в результате войны»36. Между тем российская сторона полагает, 
что военная оккупация Курильских островов, включая операцию по 
разоружению японских гарнизонов на островах Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомай, осуществленную 1-й Дальневосточной армией 
в период с 28 августа по 5 сентября 1945 г., производилась в полном 
соответствии с указанным Общим приказом № 1.

Директивой командующего оккупационными войсками США ге-
нерала Дугласа Макартура № 677 от 29 января 1946 г. были перечис-
лены острова, которые в соответствии с п. 8 Потсдамской декларации 
изымались из-под японской юрисдикции. В числе прочих территорий 
в директиве указывались острова Тисима (Курильские), группа остро-
вов Хабомай (Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу, Тараку) и остров Шико-
тан37. Японская сторона никаких возражений против данной директи-
вы не выдвигала.

8 сентября 1951 г. 49 странами, в том числе Японией, был подписан 
Сан-Францисский мирный договор (далее — СФМД)38, призванный 
урегулировать отношения Японии со странами—победительницами во 
Второй мировой войне. Участвовавший в Сан-Францисской мирной 
конференции Советский Союз не подписал СФМД, во многом из со-
лидарности со своим стратегическим союзником — Китайской Народ-
ной Республикой, которая не была приглашена на конференцию.

В ст. 2С договора говорится следующее: «Япония отказывается от 
всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту 
часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет 
над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сен-
тября 1905 г.». Вместе с тем в тексте договора отсутствует указание на 
то, в пользу какого государства Япония отказывается от Курильских 
островов и Южного Сахалина. Нет в договоре и конкретного описания 
того, что входит в понятие Курильские острова.

Согласно ст. 8 СФМД Япония признает «полную силу всех до-
говоров, заключенных союзными державами в настоящее время или 
в будущем, для прекращения состояния войны, начатой 1 сентября 
1939 г., а также любые другие соглашения союзных держав, заключен-
ные для восстановления мира или в связи с восстановлением мира»39. 
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Тем самым Япония признала для себя юридическую силу Ялтинских 
соглашений.

Вместе с тем в том же договоре имеется также ст. 25, которая гла-
сит: «Для целей настоящего Договора Союзными Державами являют-
ся Государства, находившиеся в войне с Японией... при условии, что 
в каждом случае такое государство подпишет и ратифицирует Договор. 
Согласно положениям ст. 21 настоящий Договор не будет давать ка-
ких-либо прав, правооснований и преимуществ государству, не явля-
ющемуся Союзной Державой, как это определено в этом Договоре. 
Также никакие права, правооснования и интересы Японии не будут 
считаться уменьшенными или поставленными под сомнение каким-
либо положением Договора в пользу государства, которое не является 
Союзной Державой, как это определено в Договоре». Ссылаясь на то, 
что СССР не подписал СФМД, японская сторона стала утверждать, 
что СССР не может являться бенефициаром отказа Японии от Курил 
и Южного Сахалина. Можно полагать, однако, что Советский Союз 
(и Россия как его правопреемник) хотя и не является определенной до-
говором Союзной державой и потому не пользуется безусловным пра-
вом ссылаться на упомянутую статью, тем не менее такое право, пусть 
и в ограниченном виде, имеет. Это связано с тем, что отказ Японии от 
Курильских островов носит абсолютный характер, а его правовые по-
следствия выходят за рамки участников СФМД. Известно, что в между-
народной практике положения мирных договоров, касающиеся терри-
ториальных вопросов, объективно являются нормами международного 
права, которые регулируют не только отношения между отдельными 
его субъектами, но и международные отношения в целом.

Тем не менее, поскольку СССР не подписал Сан-Францисский 
мирный договор, урегулирование с Японией всех не решенных по 
итогам войны вопросов, в том числе территориального, предстояло 
осуществить на двустороннем уровне. Между тем формирование Сан-
Францисской системы международных отношений без участия СССР 
создавало ряд юридических проблем, мешающих успешному решению 
вопроса о границах. Проблему, в частности, составляла ст. 26 СФМД, 
в соответствии с которой если Япония в дальнейшем заключала с ка-
кой-либо страной договор на условиях более выгодных, чем те, что 
были обозначены в данном договоре, эти условия распространяются 
на прочих участников СФМД. Иными словами, Япония формально 
теперь уже не могла «поступиться» Курилами в пользу СССР, так как 
ее «уступка» должна была бы автоматически распространяться на все 
48 государств, ставших участниками СФМД40.
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В то же время отказавшись от Курил в соответствии со ст. 2С, Япо-
ния теперь лишалась возможности высказывать свое мнение по поводу 
их последующей принадлежности. 26 октября 1951 г. на пленарном за-
седании нижней палаты парламента председатель специальной комис-
сии по японо-американскому договору безопасности Манъицу Танака 
заявил о том, что, поскольку Япония в соответствии со ст. 2С отказы-
вается от суверенитета в отношении Сахалина и Курильских остро-
вов, она утрачивает любые права на эти территории41. Таким образом, 
отказавшись от «прав, правооснований и претензий на Курильские 
острова», Япония признала для себя обязательным следование это-
му договору, безотносительно позиции СССР, никогда не оспаривая 
действенность этого договора.

В этой связи японская сторона, выдвигая свои претензии в отно-
шении островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомай, стала 
утверждать, что острова Южно-Курильской гряды не входят в понятие 
«Курильские острова», от которых она оказалась по Сан-Францисско-
му мирному договору. На первом этапе послевоенного периода в число 
этих территорий были включены гряда Хабомай и остров Шикотан, а 
с 1955 г. — еще и острова Итуруп и Кунашир.

Следует отметить, что в период с 1945 г. по начало 1955 г. нигде 
в официальных документах японского правительства не ставилось под 
сомнение, что острова Итуруп и Кунашир входят в состав Курил. В пе-
риод, когда СФМД проходил процедуру ратификации в парламенте, 
в пояснениях правительства неоднократно подчеркивалось, что Юж-
ные Курилы, хотя и имеют иную историческую подоплеку, чем Север-
ные, тем не менее являются частью Курильских островов. Например, 
директор договорного департамента МИД Японии Кумао Нисимура 
заявил 19 октября в парламенте: «Что касается пределов Курильских 
островов (Тисима рэтто), я считаю, что они включают в себя как Се-
верные, так и Южные Курилы»42. А в резолюции нижней палаты пар-
ламента от 31 июля 1952 г., в которой уже были сформулированы тре-
бования о возвращении «северных территорий», в качестве таковых 
были обозначены только гряда Хабомай и остров Шикотан43. Однако 
с 1955 г. японская сторона изменила свою позицию, заявив о намере-
нии добиваться возвращения островов Итуруп и Кунашир.

Между тем японская сторона не оспаривает, что с географической 
точки зрения все эти острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и даже 
гряда Хабомай — входят в состав Курильских островов. Например, 
согласно довоенному изданию британской энциклопедия «Британи-
ка» Курильскими островами являются «острова от залива Нэмуро до 
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Камчатки», а к числу «основных Курильских островов» энциклопедия 
относит «Уруп, Итуруп, Кунашир, Шикотан»44. В состав Курильских 
островов однозначно включали спорные территории, в том числе Ши-
котан и острова гряды Хабомай, и японские географические издания до-
военного времени, такие как «Большой словарь японских географичес-
ких названий» 1941 г., Японская географическая энциклопедия 1930 г. 
и даже «Лоция Южного Сахалина и островов Тисима», изданная в 1937 г. 
гидрографическим департаментом министерства военно-мор ского фло-
та Японии45. А в официальном путеводителе по Японии департамента 
государственных железных дорог Японии 1941 г. утверждается, что Ти-
сима («Тысяча островов»), или Курильские острова, представляют со-
бой длинную цепь вулканических островов (32 острова), растянувшихся 
примерно на 710 миль от Нэмуро (остров Хоккайдо) до пролива Тисима, 
отделяющего острова от южной оконечности Камчатки46.

Следует отметить, что в современный период во многих справоч-
ных изданиях Японии часто используется понятие «Южные Курилы» 
(«Минами Тисима»). Например, в «Большом энциклопедическом сло-
варе» Японии издательства «Сёгакуэн» утверждается, что Южными Ку-
рилами является южная часть Курильских островов, которые прости-
раются от южной оконечности Камчатки до восточной оконечности 
Хоккайдо. В их состав изначально входят острова Кунашир и Итуруп, 
однако «в настоящее время часто включают гряду Хабомай и остров 
Шикотан, которые вместе составляют “четыре северных острова” 
(хоппо ёнто)»47. Определенно на этот счет высказывается и поисковая 
веб-система Kotobank, созданная авторитетными издательствами «Ко-
данся», «Асахи симбун сюппан» и «Сёгакукан». В ней Южные Курилы 
определяются как «Южная часть Курильских островов, включающая 
в себя острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай»48.

В административном отношении в довоенный период с момен-
та оформления территориально-административного деления в эпо-
ху Мэйдзи Курильские острова (Тисима) с 1869 по 1945 г. составляли 
обособленную территориально-административную единицу — уезд 
Тисима. В этот уезд 1 июня 1885 г. включен и остров Шикотан. Дан-
ный факт доказывает, что Шикотан не имел никакого особого статуса 
по отношению к прочим Курильским островам, а скорее восприни-
мался в связке с ними. Даже штемпель на довоенных марках содержал 
двойное название «Тисима-Сикотан» («Курильские острова и Шико-
тан»)49. Административно в состав Хоккайдо входила лишь гряда Хабо-
май, подчиняясь администрации расположенной на Хоккайдо деревни 
с тем же названием. Острова Хабомай входили до войны в уезд с цент-
ром в городе Нэмуро, расположенном на острове Хоккайдо.
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Японская сторона пыталась обосновать свой тезис о «невхожде-
нии» четырех островов в понятие «Курильские острова» ссылками на 
первые договоры, подписанные с российской стороной. В частности, 
делались попытки доказать, что Южные Курилы («северные террито-
рии») не входят в состав Курил на том основании, что в тексте договоров 
1855 г. Курильские острова обозначаются как восемнадцать островов, 
расположенных к северу от о. Уруп. Однако в дальнейшем японскими 
исследователями Харуки Вада и Ситиро Мураяма было доказано, что 
данная интерпретация является следствием неточного перевода тек-
ста договора на японский язык. В оригинальном же тексте договора 
на голландском языке (ст. 2), имеющем, в отличие от русскоязычного 
и японоязычного текстов, юридическую силу, говорится следующее: 
«Весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют 
владение России». Иными словами, доказать, что под Курильскими ос-
тровами понимаются только Уруп и прочие острова к северу от него, на 
основании текста договора не представляется возможным. Невозмож-
но обосновать указанный тезис и с помощью текста Санкт-Петербург-
ского договора 1875 г., который был написан на французском языке50.

В дальнейшем японская сторона, убедившись, что доказать непри-
надлежность Итурупа, Кунашира и Шикотана к Курильским островам 
по географическому и административно-территориальному признакам 
затруднительно, взяла на вооружение тезис об особом «политическом» 
статусе четырех островов, позволяющем выделить их из понятия «Ку-
рильские острова». Японская аргументация стала основываться глав-
ным образом на том факте, что по первому (Симодскому) договору 
о границе они, в отличие от прочих Курильских островов, принадле-
жали Японии, а следовательно, имеют в этом отношении качественно 
иную историческую подоплеку, отличаясь от прочих островов Куриль-
ской гряды. В ответ на это российские юристы обычно ссылаются на 
принцип международного права, согласно которому если в междуна-
родном юридическом документе не оговорен «особый смысл» какого-
либо понятия, оно трактуется как общеупотребительное. В частности, 
ст. 31 Венской конвенции о международных договорах, обязательная 
для Японии, гласит: «Договор должен толковаться добросовестно в со-
ответствии с обычным значением. Специальное значение придается 
термину в том случае, если установлено, что участники имели такое 
намерение». Российский исследователь К. Черевко показал, что в до-
кументально зафиксированных выступлениях представителей Госде-
партамента США перед подписанием мирного договора с Японией, 
которые можно использовать для толкования данного термина, прямо 
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говорилось о том, что острова Кунашир и Итуруп в японском и между-
народном управлении называются Курильскими, и доказать обратное 
будет трудно51.

1.2.4. Проблема границ по Совместной советско-японской 
декларации 1956 года

В 1955 г. СССР начал с Японией переговоры об урегулировании 
нерешенных вопросов по итогам Второй войны и восстановлении дип-
ломатических отношений. Наиболее сложным моментом, по которому 
сторонам в ходе длительных и сложных переговоров не удавалось найти 
компромисса, был вопрос о формуле территориального размежевания. 
Японская сторона с самого начала выдвинула требование передачи ей 
четырех указанных островов, что было неприемлемо для СССР.

Положение осложнялось тем, что на переговорах незримо присут-
ствовала «третья сторона» — Соединенные Штаты, которые не были 
заинтересованы в нормализации советско-японских отношений. До-
биваясь «привязывания» к себе Японии, США стремились к тому, что-
бы с помощью территориальной проблемы создать постоянный источ-
ник напряженности в советско-японских отношениях и таким образом 
обеспечить высокий уровень зависимости Японии от США. По свиде-
тельству С. Л. Тихвинского, который непосредственно участвовал в пе-
реговорах, «США постоянно вмешивались в процесс нормализации 
российско-японских отношений, тормозя развитие добрососедства 
между Россией и Японией... США активно поддерживали и продолжа-
ют поддерживать требование японского правительства о передаче Рос-
сийской Федерацией Японии островов Южно-Курильской гряды, т.е. 
вместе с японскими реваншистами рассчитывают на пересмотр итогов 
Второй мировой войны»52.

Чтобы добиться прогресса на переговорах и достичь соглашения, 
Советский Союз еще на предварительной стадии переговоров, прохо-
дившей с июня 1955 г. в Лондоне, предложил Японии передать ей ос-
тров Шикотан и гряду Хабомай. Неожиданная для японской стороны 
уступка не только не ускорила ход переговоров, а наоборот, затянула 
их, поскольку Япония, сочтя, что сможет добиться большего, ужес-
точила свою позицию и потребовала уступить ей еще и Итуруп и Ку-
нашир. Между тем в начале августа 1956 г. госсекретарь США Джон 
Даллес, встретившись в Лондоне на конференции по Суэцкому кана-
лу с министром иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу, заявил 
о том, что, если Япония согласится оставить за СССР Курильские ос-
трова, США, воспользовавшись ст. 26 СФМД, должны будут получить 
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от Японии одинаковые с СССР уступки и, таким образом, никогда не 
передадут ей Окинаву, которая в тот момент была выведена из-под ад-
министративного контроля Японии53.

7 сентября 1956 г. Государственный департамент США направил 
в адрес правительства Японии памятную записку, в которой утвержда-
лось, что США «рассматривают так называемое Ялтинское соглашение 
просто как изложение общих целей тогдашними главами участвующих 
держав, а не как окончательное решение этих держав или какой-либо 
юридический результат в вопросе о передаче территорий». В записке 
утверждалось, что Япония не имеет права передавать кому-либо су-
веренитет в отношении территорий, от которых она отказалась по 
СФМД, и что, по мнению Соединенных Штатов, страны, подписав-
шие СФМД, не собираются признавать любые действия, направлен-
ные на достижение этой цели54. Одновременно в записке говорилось 
о том, что «после тщательного изучения исторических фактов Соеди-
ненные Штаты пришли к заключению, что острова Итуруп и Кунашир 
(наряду с грядой Хабомай и островом Шикотан, являющимися частью 
Хоккайдо) всегда принадлежали Японии и должны по справедливости 
быть признаны как территории, находящиеся под японским суверени-
тетом»55. Чтобы создать юридическую основу для изменения японской 
позиции, США стали утверждать, что окончательное оформление гра-
ницы следует закрепить на международной конференции.

Тем временем японская сторона, убедившись, что ее претензии — 
получить все четыре острова — не имеют перспектив удовлетворения, 
во всяком случае в ходе текущих переговоров с СССР, предложила 
вернуться к обсуждению территориальной проблемы уже после вос-
становления дипломатических отношений, которое в силу внутрипо-
литических причин являло собой более насущную проблему для пре-
мьер-министра И. Хатояма (так называемая «формула Аденауэра»). 
Достигнув соответствующей договоренности, японская и советская 
стороны 29 сентября 1956 г. обменялись на этот счет официальными 
письмами (так называемые «обменные письма» тогдашнего заместите-
ля министра иностранных дел СССР А. А. Громыко и японского пред-
ставителя на переговорах Синъити Мацумото).

В середине октября 1956 г. в Москву прибыла японская делегация. 
В ходе переговоров с Н. С. Хрущевым 16 октября 1956 г. представляв-
ший японскую сторону министр сельского, лесного хозяйства и вод-
ного промысла Итиро Коно неожиданно поставил перед советской 
стороной вопрос о включении пункта о границах в текст совместной 
декларации. В ответ на это Н. С. Хрущев предложил закрыть данный 
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вопрос путем фиксирования в тексте декларации обязательства СССР 
передать Японии острова Шикотан и Хабомай, считая этот шаг окон-
чательным решением территориального вопроса. Японская сторона 
после некоторых колебаний согласилась на то, чтобы включить этот 
пункт в декларацию и не добиваться включения в нее тезиса о ведении 
дальнейших переговоров по территориальному вопросу, как это пре-
дусматривалось «обменными письмами» Громыко—Мацумото.

Согласованная обеими сторона ст. 9 Совместной декларации, по-
священная урегулированию пограничного вопроса, звучит следующим 
образом:

«СССР и Япония согласились на продолжение после восстановления нор-
мальных дипломатических отношений между СССР и Японией переговоров 
о заключении мирного договора.

При этом СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы 
японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи 
и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов 
Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР 
и Японией»56.

19 октября 1956 г. Совместная советско-японская декларация, закре-
пившая прекращение состояния войны и восстановление дипломатиче-
ских отношений между Советским Союзом и Японией, была подписана 
первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым и премьер-министром 
Японии И. Хатояма. В соответствии со ст. 10 декларации она была ра-
тифицирована Президиумом Верховного Совета СССР и парламентом 
Японии. Это произошло в один день — 8 декабря 1956 г. 12 декабря 
1956 г. стороны обменялись в Токио ратификационными грамотами, 
после чего декларация была депонирована в Организацию Объединен-
ных Наций. Тот факт, что декларация прошла процедуру ратификации, 
указывает на статус Совместной декларации как международно-право-
вого документа, обязательного для исполнения странами, ее подписав-
шими, — СССР (и Россией как его правопреемником) и Японией.

Российская сторона подчеркивает, что, подписав Декларацию 
1956 г., Япония тем самым юридически подтвердила существующий 
на тот момент статус-кво в территориальной сфере. Многие юристы 
указывают на то, что передать можно лишь то, что имеешь, а поэтому 
подписание ее представителем данного документа означает косвенное 
признание Японией того факта, что суверенитет над островами принад-
лежит СССР. В этом смысл термина «передача» (хикиватаси), содер-
жащегося в ст. 9 декларации, принципиальным образом отличается от 
термина «возвращение» (хэнкан), которое в дальнейшем неоднократно 
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использовала, в том числе и в официальных документах, японская сто-
рона, формулируя свои территориальные претензии.

Сразу после подписания Совместной декларации японская сто-
рона опубликовала «обменные письма» Громыко—Мацумото и стала 
придерживаться позиции, что Декларация 1956 г. представляет собой 
промежуточный этап на пути к окончательному решению территори-
альной проблемы. В свою очередь позиция российской стороны за-
ключается в том, что декларация по своему статусу безусловно стоит 
выше «обменных писем» и потому не может рассматриваться с ними 
в едином пакете. Кроме того, указанные «обменные письма» относятся 
не к окончательному тексту декларации, а к промежуточному варианту 
на пути к согласованию ее окончательного текста. В противном случае 
необходимость продолжения дальнейших переговоров по территори-
альному вопросу была бы отражена в тексте декларации, а этого с со-
гласия японской стороны сделано не было.

1.2.5. Территориальный вопрос в двусторонних 
отношениях 1960–1990 годов

19 января 1960 г. Япония подписала с США Договор о сотрудни-
честве и гарантии безопасности («договор безопасности»). 27 января 
1960 г. в Министерство иностранных дел СССР был вызван посол Япо-
нии, где ему была вручена Памятная записка Советского правительства 
правительству Японии. В ней, в частности, говорилось: «В связи с тем, 
что этот договор фактически лишает Японию независимости и ино-
странные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, 
продолжат свое пребывание на японской территории, складывается 
новое положение, при котором невозможно осуществление обещания 
Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Си-
котан... Ввиду этого Советское правительство считает необходимым 
заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с тер-
ритории Японии и подписания мирного договора между СССР и Япо-
нией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это было 
предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октяб-
ря 1956 г.»57 Иными словами, Советский Союз в качестве дополнитель-
ного условия для реализации ст. 9 декларации 1956 г. обозначил вывод 
с японской территории всех американских военных баз.

В своем ответе от 5 февраля 1960 г. японская сторона заявила о том, 
что Совместная декларация «представляет собой международное со-
глашение, регулирующее основы японо-советских отношений» и что 
«она является официальным международным документом, ратифици-



59

 Территориальный вопрос в Восточной Азии

рованным высшими органами обеих стран», а потому «нельзя в одно-
стороннем порядке менять содержание этого торжественного междуна-
родного обязательства». В конце памятной записки было указано на то, 
что Япония «будет неотступно добиваться возвращения нам не только 
островов Хабомаи и Сикотан, но также и других исконных японских 
территорий»58.

В свою очередь советская сторона в Памятных записках от 24 фев-
раля 1960 г. и 22 апреля 1960 г. указала на то, что территориальный 
вопрос «решен соответствующими международными соглашениями, 
которые должны соблюдаться»59. Эта позиция не претерпела никаких 
принципиальных изменений в период 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.

В октябре 1973 г. в ходе визита в Москву премьер-министра К. Та-
нака было подписано советско-японское заявление, в котором отме-
чена важность урегулирования «нерешенных вопросов, оставшихся 
со времени Второй мировой войны» и «заключения мирного договора 
между СССР и Японией». Стороны договорились продолжить в буду-
щем переговоры с целью заключения мирного договора. В интерпре-
тации японской стороны к числу таких вопросов относился террито-
риальный, в советской же интерпретации речь шла об иных, помимо 
территориального, аспектах проблемы послевоенного урегулирования. 
Различие в позициях сторон привело к тому, что понятие «нерешенных 
вопросов» не получило в тексте коммюнике дальнейшей детализации, 
оставляя простор для различного толкования.

В конце 1970-х годов советско-японские отношения вступили в пе-
риод сильного охлаждения. С начала 1980-х годов в Японии при под-
держке властей была начата кампания по сбору подписей в поддерж-
ку требования о возвращении «северных территорий», в результате 
проведения которой к началу 1990-х годов было собрано более 50 млн 
подписей. С 1981 г. ежегодно 7 февраля — в годовщину подписания 
Симодского трактата 1855 г. — в Японии стал отмечаться день «север-
ных территорий». Проводимая в этот день церемония превратилась 
в шумный пропагандистский спектакль с участием премьер-министра 
Японии, который нередко «осматривал» «северные территории» с бор-
та пограничного катера или вертолета.

1.2.6. Территориальный вопрос в 1990-х годах
В ходе визита в Японию президента СССР М. С. Горбачева в ап-

реле 1991 г. было подписано совместное Советско-японское заявле-
ние, в котором содержится положение о необходимости подписания 
мирного договора. В его тексте говорится о том, что «премьер-министр 
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Японии Тосики Кайфу и Президент СССР М. С. Горбачев провели об-
стоятельные и углубленные переговоры по всему комплексу вопросов, 
касающихся разработки и заключения мирного договора между Япони-
ей и СССР, включая проблему территориального размежевания, с уче-
том позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Ши-
котан, острова Кунашир и острова Итуруп»60. Точка зрения тогдашнего 
советского руководства заключалась в том, что Совместная декларация 
1956 г. себя уже изжила и отвергнута временем, а потому отношения 
в этой сфере следует строить с чистого листа, в духе «нового мышления». 
Налицо был отход от позиции полного отрицания территориальной 
проблемы, причем острова, принадлежность которых надлежало уста-
новить в ходе дальнейших переговоров, были названы поименно.

Вместе с тем произошло и определенное изменение японской по-
зиции. Во-первых, если ранее Япония требовала немедленного «воз-
врата» всех четырех островов, то теперь она согласилась ограничиться 
на начальном этапе лишь формальным признанием своего суверени-
тета над ними. Как отмечается в подготовленной МИД Японии бро-
шюре, «Япония готова проявить гибкий подход к решению вопросов 
о сроках и конкретных условиях фактического возвращения четырех 
островов, если будет признан факт их принадлежности Японии»61. По-
этому японская сторона стала воздерживаться от требований немед-
ленной «одновременной передачи» всех островов. Во-вторых, Япония 
согласилась, что между двумя странами существует не «территориаль-
ная проблема» (рёдо мондай), а «проблема территориального размеже-
вания» (рёдо какутэй мондай). В этом смысле речь шла не о территори-
альных претензиях, а об уточнении границы, что в значительной мере 
снижало остроту вопроса в двусторонних отношениях.

Однако конкретных договоренностей на этом направлении достиг-
нуто не было. В октябре 1993 г. территориальный вопрос обсуждался 
в ходе официального визита в Японию президента России Б. Н. Ельци-
на. 13 октября была подписана Токийская декларация, в которой говори-
лось о необходимости «преодоления в двусторонних отношениях тяже-
лого наследия прошлого» и «скорейшего заключения мирного договора» 
путем решения проблемы территориального размежевания. В деклара-
ции говорилось и о том, что стороны «провели серьезные переговоры по 
вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Ха-
бомаи. Стороны соглашаются в том, что следует продолжать перегово-
ры с целью скорейшего заключения мирного договора путем решения 
указанного вопроса, исходя из исторических и юридических фактов и на 
основе выработанных по договоренности между двумя странами доку-
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ментов, а также принципов законности и справедливости, и таким обра-
зом полностью нормализовать двусторонние отношения»62.

Наличие территориальной проблемы с поименным указанием 
четырех островов признавалось и в Московской декларации об уста-
новлении созидательного партнерства между Российской Федерацией 
и Японией, которая была принята в Москве 13 ноября 1998 г. в ходе 
официального визита премьер-министра Японии К. Обути. В деклара-
ции предлагалось активизировать переговоры о заключении мирного 
договора на основе Токийской декларации с целью заключения мирно-
го договора к 2000 г. и создать специальную подкомиссию по погранич-
ному размежеванию в рамках существующей Совместной российско-
японской комиссии по вопросам заключения мирного договора.

Следует отметить, что Россия и Япония по-разному оценивали 
документы 1990-х годов, касающиеся вопроса о территориальном раз-
межевании. Япония полагала, что признание проблемы территориаль-
ной принадлежности четырех поименно названных островов косвенно 
означает готовность России передать («возвратить») их в дальнейшем 
Японии. В свою очередь Россия считала, что готовность обсуждать 
вопрос об островах совершенно не означает ее согласие на передачу су-
веренитета над ними. Главным для Москвы было начать переговоры. 
Предполагалось, что параллельно переговорам стороны будут прила-
гать усилия для улучшения климата двусторонних отношений, нала-
живания отношений добрососедства, развития экономических связей, 
приграничного сотрудничества и т.д. Неоднократно подчеркивалось, 
что решить столь деликатную проблему, как вопрос о территориях, 
можно только при наличии отношений взаимного доверия, которые 
надлежит вырабатывать в течение длительного периода, возможно, 
в течение нескольких поколений. Этот подход, в частности, нашел от-
ражение в программе Б. Н. Ельцина из пяти пунктов, которую он озву-
чил еще в ходе своего визита в Токио в 1990 г., т.е. еще до его избрания 
президентом РФ63.

1.2.7. Вопрос о территориальном размежевании 
в двусторонних отношениях после 2000 года

Взаимоприемлемого решения вопроса о заключении мирно-
го договора к 2000 г. достичь не удалось. После прихода В. В. Путина 
в 2000 г. на должность президента Российской Федерации российская 
позиция по территориальному вопросу была скорректирована. Теперь 
в каче стве базовой формулы для его окончательного решения россий-
ская сторона предложила рассматривать положения ст. 9 Совместной 
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декларации 1956 г. В марте 2001 г. в ходе рабочего визита премьер-ми-
нистра Японии Ё. Мори в Россию стороны подписали Иркутское заяв-
ление о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного 
договора. В документе впервые отмечалось, что Совместная деклара-
ция СССР и Японии 1956 г., наряду с прочими документами, подпи-
санными в 1990-х годах64, может служить основой для переговоров по 
проблеме мирного договора. Российская сторона при этом исходила 
из приоритета международно-правовых обязательств по отношению 
к требованиям внутреннего законодательства, заложенного в ст. 15 
Конституции Российской Федерации.

В заявлении подчеркивалось, что «Совместная декларация СССР 
и Японии 1956 г. представляет собой базовый юридический документ, 
положивший начало процессу переговоров о заключении мирного до-
говора после восстановления дипломатических отношений между дву-
мя странами». Вместе с тем в Иркутской декларации указывалось и на 
значение всех документов по проблеме территориального размежева-
ния, принятых правительствами двух стран в 1990-х годах.

Интерпретация Москвой и Токио Иркутского заявления 2001 г. 
коренным образом отличалась. Россия считала положения ст. 9 Де-
кларации 1956 г. окончательными. В противоположность этому япон-
ская сторона, полагая, что обозначенная в документах 1990-х годов го-
товность России обсуждать судьбу двух не упомянутых в Декларации 
1956 г. островов (Кунашир и Итуруп) косвенным образом налагает на 
нее обязательства идти в этом вопросе на дальнейшие уступки, считала 
Декларацию 1956 г. промежуточным этапом на пути к решению терри-
ториального вопроса и делала упор на багаж 1990-х годов, прежде всего 
на Токийскую и Московскую декларации. Подобная позиция получила 
отражение в предложенной Ё. Мори формуле «двух треков» — ведении 
параллельных переговоров о судьбе Хабомай и Шикотана и вопроса 
о Кунашире и Итурупе. Эта позиция основывалась на том, что вопрос 
о передаче Японии Хабомай и Шикотана уже решен в рамках Совмест-
ной декларации 1956 г., а главная задача заключается в том, чтобы ула-
дить дело с прочими двумя островами.

Российская сторона решительно отвергла данную интерпретацию. 
В 2002 г. министр иностранных дел России И. Иванов назвал «домыс-
лами и небылицами» информацию о проведении раздельных перего-
воров по двум указанным группам островов65. В своих выступлениях 
российские руководители заявляли о том, что Декларация 1956 г. явля-
ется единственным документом, имеющим силу международного дого-
вора и могущим служить основой для решения проблемы, отметив, что 
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сроки и условия передачи надлежит определить юристам. Было также 
отмечено, что о форме, условиях и сроках «передачи островов» в до-
кументе ничего не написано. 14 ноября 2004 г. министр иностранных 
дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил: «Мы 
являемся государством — продолжателем Советского Союза. Среди 
обязательств Советского Союза есть Декларация 1956 г.». Он пояснил, 
что это была «ратифицированная Верховным Советом Советского Со-
юза декларация, в которой предлагалось отдать Японии два южных, так 
скажем, острова и на этом поставить точку»66. Вместе с тем он пояснил, 
что реализация декларации 1956 г. «безусловно требует переговоров»67. 
Комментируя в ходе встречи с членами правительства высказывания 
министра иностранных дел, президент России В. В. Путин отметил, 
что обязательства по декларации 1956 г. будут выполнены «только в тех 
объемах, в которых японская сторона готова выполнять те же самые 
договоренности». По словам российского лидера, «пока нам не удалось 
выйти на понимание этих объемов, так как мы это видим и как это ви-
дели в 1956 г.»68.

Однако после прихода к власти в 2001 г. кабинета Дз. Коидзуми То-
кио вернулся к позиции, заключавшейся в ультимативном требовании 
«немедленного возвращения Японии всех четырех островов», притом 
что к вопросу о сроках и условиях их передачи Токио по-прежнему был 
готов «подходить гибко».

В Плане действий, подписанном в январе 2003 г. премьер-мини-
стром Дз. Коидзуми и В. В. Путиным, одним из намеченных направ-
лений работы было обозначено проведение переговоров о подписании 
мирного договора, в рамках которых предполагалось обсудить террито-
риальный вопрос. В дальнейшем стороны неоднократно соглашались 
с необходимостью продолжения переговоров по вопросу о реализации 
данного направления Плана действий. Например, во время встречи на 
высшем уровне в июле 2007 г. между президентом В. Путиным и пре-
мьер-министром С. Абэ стороны пришли к выводу о том, что обе стра-
ны должны прилагать усилия, чтобы достичь прогресса в переговорах 
о подписании мирного договора с целью решения в будущем терри-
ториального вопроса69. Однако никаких конкретных договоренностей 
между сторонами достигнуто не было.

1.2.8. Территориальный вопрос в современных 
российско-японских отношениях

В настоящее время японское правительство в подходе к проблеме 
территориального размежевания придерживается позиции, соглас-
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но которой четыре острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряда 
Хабомай — принадлежат Японии, в то время как прочие Курильские 
острова, а также южная часть Сахалина, от которых она отказалась по 
СФМД, являются «неразделенной» территорией с неясным юриди-
ческим статусом, который надлежит определить в ходе переговоров. 
По этой причине четыре указанных острова закрашены на японских 
картах в цвет японской территории, а Курилы от южной оконечнос-
ти Камчатки вплоть до острова Итуруп, а также южная часть Сахалина 
вплоть до 50-й параллели обозначены белым цветом. По японскому 
законодательству территория четырех островов, составляя шесть дере-
вень и пять уездов, входит в супрефектуру Нэмуро (Нэмуро ситёкан)70.

27 февраля 2009 г. правительство Японии в ответе на запрос одно-
го из депутатов японского парламента о том, не означает ли поездка 
премьер-министра Т. Асо в г. Южно-Сахалинск признанием принад-
лежности Южного Сахалина России, отметило, что вопрос о принад-
лежности этой территории «окончательно не определен» и что поездка 
премьер-министра, как и учреждение генконсульства Японии в Южно-
Сахалинске, «не оказывает влияния на вопрос о юридическом статусе 
Южного Сахалина». При этом, правда, правительство оговорилось, что 
после подписания Сан-Францисского мирного договора 1951 г. Япо-
ния неправомочна давать разъяснения по поводу того, кому принадле-
жит эта территория71.

В то же время многие японские политические деятели, вклю-
чая лидеров обеих крупнейших партий Японии — Демократической 
и Либерально-демократической, — в своих публичных заявлениях не-
однократно утверждали, что четыре острова Южно-Курильской гря-
ды «незаконно оккупированы» Россией. Например, выступая 20 мая 
2009 г. в японском парламенте, премьер-министр Японии Таро Асо 
заявил, что острова являются «исконно японскими землями», которые 
«находятся под незаконной оккупацией». Через несколько дней рос-
сийский президент в телефонном разговоре призвал Асо «воздержи-
ваться от публичных заявлений и риторики по чувствительным пробле-
мам российско-японских отношений»72. 11 июня 2009 г. нижняя палата 
японского парламента единогласно приняла поправки к закону 1982 г. 
«О специальных мерах по содействию решению проблемы “северных 
территорий”, в которых «северные территории» были названы «искон-
но японскими землями»73.

Позиция Токио не претерпела никаких изменений и после прихода 
в августе 2009 г. к власти ДПЯ. В августе 2010 г. правительство в от-
вет на депутатский запрос применило в отношении статуса островов 
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формулировку «незаконно оккупированные» (фухо сэнкё)74. Визит на 
остров Кунашир президента РФ Д. А. Медведева 1 ноября 2010 г. пре-
мьер-министр Японии Н. Кан назвал в феврале 2011 г. «непроститель-
ной грубостью»75.

Как в Японии, так и в России существуют разные точки зрения на 
формулу решения данного вопроса. В Японии на частном уровне неод-
нократно высказывались идеи раздела спорных территорий по разным 
формулам и в различных комбинациях. Большую известность, напри-
мер, получил так называемый «план Асо» (по имени тогдашнего ми-
нистра иностранных дел Японии Т. Асо), выдвинутый в декабре 2006 г., 
согласно которому следует учитывать площадь спорных островов, что 
позволит решить проблему, передав Японии Хабомай, Шикотан, Ку-
нашир и 25% острова Итуруп76. Однако это предложение не получило 
поддержки на официальном уровне.

В России неоднократно высказывались идеи о том, что на базе 
спорных территорий следует создать совместную экономическую зону, 
в рамках которой обе стороны занимались бы взаимовыгодной хозяй-
ственной деятельностью. Однако японская сторона давала на данные 
предложения отрицательный ответ, обосновывая это тем, что не удов-
летворится, если суверенитет, а следовательно, и действующее законо-
дательство сохранится на указанных территориях за Россией.

В начале марта 2012 г. премьер-министр России В. В. Путин на 
встрече с представителями зарубежных СМИ высказал идею о том, 
что территориальный вопрос с Японией может быть решен на основе 
взаимных уступок и компромиссов. «Мне очень хочется закрыть эту 
проблему и так, чтобы это было приемлемо для обеих сторон», — за-
явил Путин. Он использовал взятый из терминологии дзюдо термин 
«хикиваки», что означает «ничья»77.

Однако в реальности «ничейного результата» достичь крайне труд-
но, во многом по причине того, что японская сторона не готова отойти 
от жесткой позиции (передача Японии всех четырех островов), апри-
ори считая ее единственно возможным вариантом решения данной 
проблемы. По сути, еще до начала переговоров со стороны Японии ста-
вится России ультиматум, что не позволяет надеяться на позитивный 
результат в деле решения данной проблемы.

Существует несколько причин жесткости и неуступчивости по-
зиции Японии. Во-первых, территориальный вопрос представляет 
большую психологическую проблему для обеих стран — как Японии, 
так и России. После распада СССР, когда многие территории с пре-
имущественно русскоязычным населением оказались за пределами 
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России, дополнительные территориальные потери становятся равно-
значными национальной капитуляции и потому воспринимаются как 
абсолютно неприемлемые. Что касается Японии, то для нее психоло-
гическая составляющая имеет иную подоплеку: создание комплекса 
«пострадавшей нации», который призван затмить в ней чувство вины, 
связанное с агрессивной политикой Японии в период Второй мировой 
войны. По замечанию японского исследователя Ц. Хасэгава, «северные 
территории» давали японцам возможность «ощущать себя пострадав-
шей нацией... обеспечивая ее чувством психологического комфорта»78. 
Понимание этого момента объясняет, почему большинство японцев не 
имеет к США никаких претензий за атомные бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки, повлекшие за собой неисчислимые человеческие жер-
твы среди мирного населения, считая их «неизбежным злом» и даже 
«вынужденной мерой», в то время как утрата страной незначительных 
территорий воспринимается ими как национальная трагедия.

Во-вторых, важно и то, что современная Россия по-прежнему вос-
принимается подавляющим большинством японцев в качестве «недру-
жественной страны». Этому способствует и груз исторического про-
шлого — длительный период холодной войны, когда СССР и Япония 
находились по разные стороны баррикад. Политика создания в обще-
ственном мнении образа СССР как «враждебного государства» прово-
дилась в соответствии с логикой того времени и имела четко выражен-
ную идеологическую подоплеку — не случайно СССР в официальных 
документах именовался потенциальным военным противником Япо-
нии. Это позволило стереотипировать отрицательный образ СССР 
в качестве «вора на пожаре», под шумок отхватившего от Японии кусок 
ее исконной территории. В результате среди японской общественности 
сформировалось стойкое представление об СССР как о «стране-агрес-
соре». Этот образ экстраполировался и на его правопреемника — пост-
советскую Россию, которая отказывается удовлетворить японские тер-
риториальные претензии.

В-третьих, свою роль играет подход к России как к неприоритет-
ному партнеру, отношения с которым, как экономические, так и воен-
но-стратегические, объективно находятся на периферии сферы нацио-
нальных интересов Японии. Многие политики в этой связи полагают, 
что отношениями с Россией можно пожертвовать ради внутриполити-
ческих дивидендов. Россия для японского руководства представляет 
своего рода «боксерскую грушу»: потрафляя антироссийски настроен-
ному общественному мнению, ее можно спокойно пинать, не рискуя 
коренными интересами страны.
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Вследствие такого подхода любые попытки проявить гибкость 
и отойти от бесперспективной прямолинейности в территориальных 
требованиях к России трактуются как предательство национальных 
интересов Японии. Подобный эмоциональный настрой продолжает 
накладывать свой отпечаток на все российское направление японской 
внешней политики. В этих условиях единственный выход — попытать-
ся совместными усилиями вывести данный вопрос с центра повестки 
дня двусторонних отношений на их периферию, найти точки сопри-
косновения взаимных интересов, попытаться развивать отношения, 
понимая, что решить проблему территориального размежевания мож-
но лишь на основе взаимного компромисса.

1.3. Территориальный спор Японии с Республикой 
Корея по поводу островов Токто (Такэсима)

Почти 60 лет со времени подписания Сан-Францисского мирного 
договора союзных держав с Японией продолжается территориальный 
спор между Республикой Корея (РК) и Японией по поводу островов 
Токто (японское название — Такэсима). Острова находятся под адми-
нистративным контролем Сеула, но Токио пытается оспорить сувере-
нитет Южной Кореи над ними.

Острова Токто — это маленький архипелаг, состоящий из двух не-
больших островов и более чем 30 мелких скал и рифов вокруг них, на-
ходящийся в Японском море в пределах двухсотмильной исключитель-
ной экономической зоны Республики Корея. Общая площадь островов 
составляет около 187 000 кв. м. Ближайшая к островам Токто суша — 
остров Уллындо, лежащий в 89 км к западу от архипелага, и админис-
тративно Токто входят в состав уезда Уллындо провинции Северная 
Кенсан Республики Корея. Ближайшая японская территория — остров 
Окисима — отстоит от Токто на 160 км. На Токто размещается посто-
янный сторожевой пост морской полиции Республики Корея. Также 
там находятся маяк, вышка связи, дизельная станция, общежитие со 
столовой для полицейских и других служащих79.

Данные острова имеют важное политическое, стратегическое и эко-
номическое значение. Они расположены на линии движения морских 
судов, следующих через Корейский пролив. Прибрежные воды богаты 
рыбой (около 100 видов) и морепродуктами, в шельфе вблизи островов 
обнаружены значительные запасы природного газа (по оценкам спе-
циалистов, около 600 млн т газового гидрата примерной стоимостью 
150 млрд долл.), а также залежи магнетидов и марганца80.
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1.3.1. Дипломатические баталии между Токио и Сеулом 
по поводу островов Токто

Поводом для обострения территориального конфликта между Япо-
нией и РК в последние годы послужило утверждение японским прави-
тельством 14 июля 2008 г. методических указаний для учителей средних 
школ. Документ предписывает педагогам объяснять школьникам, что 
острова Такэсима есть неотъемлемая часть японской территории.

Этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны Южной Кореи. Посол 
РК в Японии Квон Чюль Гюн был вызван в Сеул для консультаций. 
16 июля 2008 г. он заявил, что Республика Корея может отказаться от 
обещанного Японии содействия в разрешении проблемы японских 
граждан, похищенных спецслужбами КНДР, и в противодействии раз-
работке Пхеньяном ракет большой дальности. Пресса сообщила о на-
мерении Южной Кореи отложить переговоры о свободной торговле 
между РК и Японией и двусторонние обмены молодежными делегаци-
ями. 24 июля Сеул объявил о создании оперативной группы в составе 
нескольких министров для противодействия территориальным притя-
заниям Японии81. 29–31 июля 2008 г. Южная Корея провела в районе 
островов Уллындо и Токто маневры с участием кораблей ВМФ, кате-
ров береговой охраны и морской авиации.

В свою очередь японская сторона в пику Южной Корее устроила 
22 февраля 2009 г. в префектуре Симанэ День островов Такэсима как 
средство мобилизации общественного мнения в поддержку притяза-
ний на острова82.

Победа Демократической партии Японии на выборах в палату 
представителей парламента 30 августа 2009 г. и последовавшее со-
здание правительственного кабинета во главе с лидером демократов 
Ю. Хатояма первоначально были восприняты в самой Японии и в мире 
как важный поворот в политической жизни страны. В связи с объяв-
ленным новым руководством Японии курсом на укрепление сотрудни-
чества с азиатскими странами и на формирование Восточноазиатского 
сообщества возникли надежды на то, что правительство Ю. Хатояма 
выведет из тупика связи с КНДР и решит проблемы в отношениях 
с Южной Кореей. Однако эти надежды не оправдались. Выраженная 
руководителями Демократической партии Японии готовность честно 
относиться к истории не подразумевала компромисса с их стороны 
относительно территорий. В предвыборном манифесте ДПЯ в связи 
с выборами в палату советников парламента 30 августа 2009 г. говори-
лось: «Партия будет упорно вести переговоры, чтобы добиться скорей-
шего разрешения проблем северных территорий и островов Такэсима, 



69

 Территориальный вопрос в Восточной Азии

на которые Япония имеет суверенные права»83. Министр иностранных 
дел Японии К. Окада в сентябре 2009 г. высказался за то, чтобы в пере-
говорах с Южной Кореей добиваться взаимопонимания. Вместе с тем 
он заметил, что «не составит большого труда обозначить в учебниках, 
что острова Такэсима — японская территория, поскольку японское 
правительство защищает такую точку зрения»84. 25 декабря 2009 г. пра-
вительство выпустило новые методические указания по преподаванию 
в средних школах второй (высшей) ступени. В этом документе острова 
Такэсима упомянуты как японская территория. В тот же день министр 
иностранных дел Южной Кореи Ю Мён Хван вызвал японского посла 
и выразил сожаление в связи с этим шагом Токио85.

Новое обострение территориального спора вызвало утверждение 
министерством образования, культуры, спорта, науки и техники Япо-
нии 30 марта 2010 г. пяти учебников по истории для начальной школы. 
В них острова Такэсима обозначены как территория Японии, а их заня-
тие Южной Кореей объявлено «незаконным». В связи с этим министр 
иностранных дел Республики Корея выразил официальный протест 
послу Японии. Пресса Южной Кореи подчеркивала, что Токио при-
нял направленное против РК решение в период кризиса, вызванного 
потоплением корвета «Чхонан», и обвиняла японскую сторону в «бес-
чувственности». Премьер-министр Республики Корея Чунг Ун Чан вы-
ступил с резкой критикой в адрес официального Токио, заявив: «Разве 
может быть будущее у страны, которая нечестна в отношении истории 
и не способна учить своих детей правде?»86 Американские исследовате-
ли Дэвид Канг и Джи Янли сообщали, что новое ужесточение японо-
корейского территориального спора вызвало в начале 2010 г. дискус-
сию в южнокорейском правительстве по поводу отношений с Японией. 
Некоторые влиятельные законодатели из правящей в Южной Корее 
Партии великой страны полагали необходимым пересмотреть спокой-
ную дипломатическую линию президента Ли Мён Бака в отношении 
Японии, считая, что она неэффективна87.

Спор продолжался и в 2011 г. В конце марта министерство образо-
вания Японии утвердило учебники для средней школы, в которых про-
возглашается суверенитет Японии в отношении этих островов. Данное 
положение было подтверждено в очередном издании «Голубой книги» 
по внешней политике Японии. Последовали заявления протеста со сто-
роны официальных лиц Южной Кореи, а газета Joong Ang Ilbo от 9 ап-
реля 2011 г. писала: «Как может японское правительство в обстановке 
борьбы против последствий землетрясения и ядерного кризиса нахо-
дить время и энергию, чтобы досаждать соседней стране пререканиями 
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по поводу территорий и искажениями истории?.. Это ушат холодной 
воды на добрые чувства корейцев в отношении попавшей в беду Япо-
нии». С обострением дискуссии вокруг Токто/Такэсима ощутимо со-
кратились пожертвования корейцев в фонды помощи пострадавшим от 
катастрофы в восточных районах Японии88.

16 июля 2011 г. корейская авиакомпания Korea Airline ознаменова-
ла начало эксплуатации вновь приобретенного авиалайнера А380 про-
ведением его демонстративного полета над островами Токто. В ответ 
японское правительство дало соответствующим японским организаци-
ям распоряжение в течение одного месяца, начиная с 18 июля, бойко-
тировать Korea Airline89.

На новом витке противостояния южнокорейская сторона 11 нояб-
ря 2011 г. организовала на одном из островов Токто выступление сим-
фонического оркестра. На концерте присутствовали 500 гостей, вклю-
чая депутатов южнокорейского парламента. Это событие должно было 
подчеркнуть неоспоримую принадлежность Токто Республике Корея 
и поднять дух персонала береговой охраны, несущего службу на ост-
ровах. В конце ноября в прессе появились сообщения о планах прави-
тельства РК превратить острова Токто в центр туризма. С этой целью 
намечается до 2016 г. вложить 400 млн вон (344,4 млн долл.) в строи-
тельство на Токто подводного парка, мола длиной 210 м и дороги, со-
единяющей два острова90.

10 августа 2012 г. президент РК Ли Мён Бак совершил визит на ос-
трова Токто. Такого символического шага не предпринимал ни один 
из предшественников Ли Мён Бака на посту главы Республики Корея. 
24 августа палата представителей японского парламента приняла ре-
золюцию с выражением протеста по поводу посещения островов ко-
рейским лидером. Премьер-министр Японии Ё. Нода оценил это со-
бытие как «незаконную высадку» и заявил о намерении передать спор 
по поводу островов в Международный суд. Министр финансов Дз. Ад-
зуми 24 августа намекнул, что запланированное прежде приобретение 
японской стороной правительственных облигаций Южной Кореи мо-
жет быть отложено и что Токио может не продлить действие своповой 
сделки (обмена иен на воны с целью создания Японией и РК резервов 
валюты), срок действия которой истекает в октябре 2012 г.91

21 августа 2012 г. Япония направила официальное предложение 
РК совместно направить вопрос о спорных островах на рассмотрение 
Международного суда. 30 августа МИД РК отвергло японское предло-
жение, подчеркнув, что «территориального спора по поводу островов 
Токто не существует»92. Можно прогнозировать очередное похолода-
ние в японо-южнокорейских отношениях.
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1.3.2. Официальная позиция МИД Японии 
по проблеме спорных островов

Исторические и правовые обоснования принадлежности островов 
Токто (Такэсима) Республике Корея подробно изложены в ряде иссле-
дований российских и корейских авторов. Имеет смысл осветить аргу-
ментацию японской стороны и контраргументы Южной Кореи, а так-
же показать роль США в конфликте.

Японские эксперты, обосновывая притязания их государства на 
острова Токто (Такэсима), утверждают, что Япония предприняла в от-
ношении этой территории «первоначальное завладение», которое 
рассматривается в международном праве как правовое обоснование 
присоединения земель93. Они считают, что установлению реального уп-
равления Японией островами Такэсима помешало «неудачное послево-
енное урегулирование»94.

Позиция Токио изложена в опубликованном МИД Японии в фев-
рале 2008 г. документе под заголовком «10 вопросов в связи с  Такэсима».

1. Японское внешнеполитическое ведомство утверждает, что в Японии из-
давна знали о существовании островов Такэсима. В 1779 г. была впервые опуб-
ликована подготовленная известным японским картографом Нагакубо Сэкисуй 
«Полная исправленная карта японских земель и дорог». На этой карте обозна-
чено положение острова Уллындо (был назван Такэсима) и островов Такэсима 
(под названием Мацусима) между Корейским полуостровом и островами Оки95.

2. Корейская сторона указывает, что в старину острова Токто имели назва-
ние Усан. В древнем корейском тексте «Самгук саги» («История трех царств: 
1145») содержится указание на то, что остров Уллындо, который принадлежал 
к царству Усан, в 512 г. стал частью государства Силла. Однако там отсутству-
ет упоминание об острове Усан. В других древних корейских документах, где 
упоминается остров Усан, он описан как место обитания многих людей и про-
израстания бамбука. Эти описания не соответствуют реальному положению на 
островах Такэсима и скорее вызывают ассоциации с островом Уллындо. Кроме 
того, на приложенной к документу карте «Исправленное издание расширенного 
обзора географии Кореи: 1531» раздельно обозначены остров Уллындо и остров 
Усан. Но если этот последний соответствует нынешним островам Такэсима, то 
на карте он должен выглядеть гораздо меньшим, чем остров Уллындо, и лежать 
восточнее его. Однако он изображен примерно таким же по величине, что и ост-
ров Уллындо, и помещен между островом Уллындо и Корейским полуостровом, 
т.е. к западу от Уллындо. Японские эксперты видят в этом доказательство того, 
что в действительности остров Усан не существовал96.

3. Японские рыбаки использовали острова Такэсима как место отды-
ха и стоянки их судов на пути от островов Оки к острову Уллындо. В 1618 г. 
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два торговца — Д. Оя и И. Муракава — получили разрешение от сёгуната 
(правительства страны того времени) на плавание к острову Уллындо для ры-
боловства, добычи моллюсков и заготовки древесины. Японцы полагают, что 
не позднее середины ХVII в. Япония установила суверенитет над островами 
Такэсима. В 1653 г. был издан указ сёгуна о закрытии страны, запрещавший 
японцам покидать пределы Японии. Если бы сёгунат в то время рассматри-
вал Уллындо и Такэсима как зарубежные территории, торговцам запретили 
бы плавать к указанным островам. Однако прежде выданное разрешение не 
было отменено.

4. Семейства Оя и Муракава в течение приблизительно 70 лет пользо-
вались монопольным правом промысла в районе острова Уллындо и остро-
вов Такэсима. В 1696 г. после переговоров с корейскими властями по поводу 
острова Уллындо сёгунат признал принадлежность этой территории Корее. 
Японцам было запрещено посещать остров Уллындо. Но разрешение совер-
шать плавания к островам Такэсима оставалось в силе, что говорило об их 
принадлежности Японии97.

5. В документе МИД Японии также поднимается тема так называемых 
«показаний Ан Ён Бока». Японские рыбаки, посещавшие остров Уллын-
до, в 1693 и в 1696 гг. при возвращении домой забирали с собой корейского 
подданного Ан Ён Бока, который, таким образом, дважды посещал Японию. 
Согласно документам, которыми располагает Республика Корея, Ан Ён Бок 
после возвращения на родину из Японии давал показания корейским властям. 
Тогда он заявил, что в Японии получил особый документ от правительства сё-
гуна в Эдо. В этой бумаге якобы подтверждалось, что сёгунат считает остров 
Уллындо и острова Такэсима корейской территорией. Позднее, утверждал Ан 
Ён Бок, этот документ у него конфисковал феодальный япон ский правитель 
острова Цусима. Авторы «10 вопросов по Такэсима» подчеркивают, что сви-
детельствам этого человека нельзя доверять. Ан Ён Бок дал эти показания 
во время допроса, устроенного ему корейскими чиновниками как лицу, неза-
конно покидавшему родину (в то время в Корее действовал запрет посещать 
остров Уллындо)98.

6. Японские дипломаты подчеркивают, что Япония подтвердила свое на-
мерение установить суверенитет в отношении островов Такэсима в 1905 г., 
включив их в состав префектуры Симанэ. В сентябре 1904 г. предприниматель 
Ё. Накаи в целях стабилизации промысла моллюсков в районе Такэсима об-
ратился к властям Японии с просьбой включить острова в состав префектуры 
Симанэ и выдать ему разрешение в течение 10 лет вести промысел морепро-
дуктов в окрестностях островов. В январе 1905 г. правительство Японии из-
дало постановление, по которому острова становились подведомственными 
уезду Окиносима префектуры Симанэ и получили официальное название Такэ-
сима. Японские дипломаты ставят под сомнение действенность Указа № 41 
Короля Великой корейской империи 1900 г. о реструктуризации системы адми-
нистративного управления острова Уллындо и острова Сокдо: «Если принять, 
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что название “Сокдо” соответствует современному названию “Токто”, то воз-
никнут вопросы: почему в Указе № 41 Короля Великой корейской империи не 
используется название “Токто”, почему в нем не приводится название “остров 
Усан”, которое, по утверждению Республики Корея, было прежним названием 
Такэсима, а также когда и каким образом было впервые использовано на-
звание “Токто”?»99. Японская сторона полагает, что свидетельства осущест-
вления корейской стороной эффективного контроля над островами Такэсима 
к моменту выхода Указа № 41 отсутствуют.

7. В июле 1951 г., во время подготовки текста мирного договора с Японией 
(был подписан в Сан-Франциско в сентябре 1951 г.) Республика Корея в лице 
своего посла в США Ю Чан Янга направила Государственному секретарю США 
Д. Ачесону письмо по поводу проекта ст. 2 договора. Подготовленный к тому 
моменту вариант параграфа (а) ст. 2 гласил: «Признавая независимость Кореи, 
Япония отказывается от всех прав и правооснований на Корею, включая ост-
рова Квельпарт, порт Гамильтон и Дагелет». Южнокорейское правительство 
просило изменить этот параграф следующим образом: «9 августа 1945 г. Япо-
ния отказалась от всех прав и правооснований на Корею и на острова, которые 
были частью Кореи до ее аннексии Японией, включая острова Квельпарт, порт 
Гамильтон, Дагелет, Токто и Парангдо». В ответном письме заместителя Госу-
дарственного секретаря Д. Раска на имя посла Ю Чан Янга говорилось: «Что 
касается островов Токто, известных также как Такэсима и Скалы Лианкур, то, 
согласно полученной нами информации, эта обычно необитаемая группа скал 
никогда не считалась частью Кореи и начиная приблизительно с 1905 г. была 
подведомственна канцелярии уезда Окиносима японской префектуры Сима-
нэ»100. Японские эксперты расценивают это письмо как доказательство суве-
ренитета Японии над островами Такэсима.

8. В июле 1950 г. Верховное командование союзных войск в Японии сво-
ей директивой SCAPIN-2160 определило острова Такэсима как полигон для 
учебных бомбардировок американской авиации, базирующейся в Японии. 
В июле 1952 г. Совместный американо-японский комитет, созданный для осу-
ществления Американо-японского административного соглашения в соответ-
ствии с Американо-японским договором безопасности 1951 г., вновь опреде-
лил острова Такэсима как учебный полигон для авиации США, размещенной 
в Японии101.

9. В январе 1952 г. президент Республики Корея Ли Сын Ман опубликовал 
Декларацию о суверенитете на море, в соответствии с которой вводилась ли-
ния Ли Сын Мана — морская граница Южной Кореи. Она была проведена вос-
точнее островов Такэсима. Японская сторона считает учреждение такой ли-
нии односторонним актом, противоречащим международному праву. В марте 
1953 г. уже упоминавшийся Совместный американо-японский комитет принял 
решение прекратить использование островов Такэсима в качестве полигона 
для учебных бомбардировок американской авиации. Вслед за этим японские 
рыбаки возобновили промысел рыбы в водах вблизи островов. В июле 1953 г. 
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южнокорейские катера обстреляли патрульный корабль японского Управле-
ния безопасности на море, экипаж которого пытался помешать промыслу ко-
рейских рыбаков у островов Такэсима. С июня 1954 г. на островах Такэсима на 
постоянной основе размещен отряд морской полиции Республики Корея. В до-
кументе МИД Японии оккупация островов Такэсима Южной Кореей объявляется 
незаконной, не имеющей никаких оснований в международном праве102.

10. Со времени введения Республикой Корея линии Ли Сын Мана Япония 
выражала протест против заявлений корейской стороны о суверенитете в от-
ношении островов Такэсима, ведения корейскими рыбаками промысла рыбы 
и обстрела японских кораблей в водах вблизи островов Такэсима. Японская 
сторона в сентябре 1954 г. обратилась к Южной Корее с вербальной нотой, 
предложив передать проблему островов Такэсима на рассмотрение Меж-
дународного суда. Ответ Сеула был отрицательным. В марте 1962 г. министр 
иностранных дел Японии Д. Косака вновь выдвинул южнокорейскому коллеге 
Чой Дук Сину предложение передать вопрос об островах Международному 
суду. Однако и на этот раз Республика Корея отказалась от международного 
арбитража. Поскольку Международный суд рассматривает спорные вопросы 
только с согласия всех конфликтующих сторон, разрешение японо-корейско-
го территориального спора этим органом невозможно103.

1.3.3. Контраргументы корейской стороны
Авторы документа «10 вопросов в связи с Такэсима» утверждают, 

что Япония задолго до официального включения островов в состав соб-
ственной территории реально ими управляла, в то время как Корея не 
доказала суверенитета в отношении этого участка суши. Однако доводы 
японских дипломатов неубедительны. Сам факт получения японскими 
рыбаками от сёгуната специальных разрешений на посещение остро-
вов Такэсима рассматривается корейской стороной как аргумент в поль-
зу того, что в Японии эти острова считались «зарубежной территорией». 
Что касается корейских названий островов, то использованный в Ука-
зе № 41 Короля Великой корейской империи топоним Сокдо означает 
«Каменный остров» в диалектном варианте, свойственном говору насе-
ления провинции Чолла. Иероглифическое написание названия Сокдо 
есть Токто, т.е. в указе говорится именно об островах Токто104. В Японии 
название Такэсима утвердилось только в 1905 г. В ХVIII в. они обознача-
лись как Мацусима, а со второй половины XIX в. до 1905 г. назывались 
«острова Лианко». «Такэсима» означает «остров бамбука», но такого рас-
тения там нет. Подобной путаницы с названием островов в Японии быть 
не могло, если бы эта страна действительно издавна ими управляла.

«Лианко» — японское произношение принятого в настоящее время во мно-
гих странах, включая и Россию, названия Скалы Лианкур — в честь француз-
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ского китобойного судна «Лианкур», капитан которого нанёс острова на морскую 
карту в 1849 г. Необходимо отметить, что на российских картах название Скалы 
Лианкур дается без указания их принадлежности к какому бы то ни было госу-
дарству. Россия в споре вокруг островов Токто (Такэсима) сохраняет нейтралитет.

Далее, повествуя о решающем моменте «первоначального завладе-
ния» — официальном включении островов Такэсима в состав террито-
рии префектуры Симанэ в 1905 г., — японские эксперты умалчивают 
о важных обстоятельствах. Корея как заинтересованное государство не 
была предварительно оповещена о намерении Японии объявить суве-
ренитет над островами Токто, хотя это предусмотрено международным 
правом. Впрочем, и будь она оповещена, в соответствии с навязанным 
Корее Договором о покровительстве над ней был установлен японский 
протекторат, и у Кореи в то время не было возможности заявить о сво-
ем несогласии с этим решением105.

В документе «10 вопросов в связи с Такэсима» делается упор на то, 
что острова не были включены в перечень территорий, от которых Япо-
ния отказывается с признанием независимости Кореи (параграф (а) 
ст. 2 Сан-Францисского мирного договора). Но в указанном документе 
обходится молчанием тот факт, что острова Такэсима входили в пе-
речень территорий, изъятых из состава Японии и переданных Корее 
согласно директиве Штаба союзных сил № 667 от 29 января 1946 г.106 
Во время подготовки текста мирного договора японская сторона при-
ложила все усилия, чтобы острова Такэсима были исключены из пере-
чня территорий, от которых Япония отказывается. Но Токио не уда-
лось добиться упоминания об островах Такэсима в мирном договоре 
как о японской территории. Директива Штаба союзных сил № 667 со-
храняет свою легитимность, а в ней четко говорится, что острова Такэ-
сима принадлежат Корее. Для доказательства иного требуется прямое 
указание на это в тексте договора.

Японские дипломаты отмечают, что в 1950 и 1952 гг. острова Такэ-
сима были определены как полигон для учебных бомбардировок аме-
риканской авиации, размещенной в Японии. Но был и другой факт: 
в 1950 г. представители ООН и командование ВВС США Тихоокеан-
ского региона установили зону идентификации защиты воздушного 
пространства Кореи (KADIZ), куда вошли и острова Токто107.

1.3.4. Роль США в территориальном споре между 
Японией и Республикой Корея

Состояние территориального спора между Японией и государства-
ми Корейского полуострова по поводу островов Токто в решающей 
мере зависело и зависит от позиции США.
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К моменту окончания войны на Тихом океане в 1945 г. американское 
руководство не придавало Корее первостепенного значения и планиро-
вало ввести на Корейском полуострове режим подмандатной террито-
рии с формированием в будущем независимого государства. Япония же 
была для Соединенных Штатов враждебной страной, заслуживавшей 
наказания и максимального ослабления. Первоначально американ-
ское руководство взяло курс на заключение «сурового мира» с Япони-
ей и в территориальном урегулировании не помышляло о «поблажках» 
недавнему противнику. Директива Штаба союзных войск № 667 четко 
определяла острова Такэсима как корейскую территорию. В первых 
проектах мирного договора с Японией, разработанных в Государствен-
ном департаменте США в марте и в августе 1947 г., Такэсима входили 
в перечень островов, от прав на которые Япония отказывается наряду 
с правами в отношении континентальной части Кореи. Японская ис-
следовательница К. Хара отмечает, что первоначальные варианты текста 
договора содержали подробные определения не только по территори-
альному урегулированию, но и по другим вопросам, и формулировали 
жесткие для Японии условия мира. К. Хара полагает, что авторы первых 
проектов исходили из идеи сотрудничества союзных держав и следовали 
ялтинской концепции, основанной на взаимодей ствии США и СССР108.

Однако по мере проявления разногласий между Советским Сою-
зом и США, с развертыванием холодной войны подход Вашингтона 
к содержанию договора менялся. В марте 1948 г. руководитель отдела 
Государственного департамента США по планированию внешней по-
литики Джордж Кеннан подготовил «Рекомендации относительно по-
литики США в отношении Японии». В этом документе провозглаша-
лась линия на удержание Японии — центрального звена американ ской 
политики в Азии — в лагере капиталистических стран. Дж. Кеннан 
рекомендовал не форсировать заключение мирного договора с Япо-
нией, а сосредоточить усилия на восстановлении ее экономики. Автор 
внешнеполитической доктрины «сдерживания» также полагал необхо-
димым перевооружить Японию в случае, если Советский Союз будет 
«угрожать международной безопасности»109. После января 1948 г. раз-
работка проектов мирного договора была временно приостановлена.

Работа возобновилась осенью 1949 г. К тому моменту в Азии про-
изошли кардинальные изменения. На Корейском полуострове воз-
никли Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая 
Республика. Гражданская война в Китае закончилась победой ком-
партии Китая и образованием 1 октября 1949 г. Китайской Народной 
Республики. В октябре и ноябре 1949 г. в Госдепартаменте США были 
подготовлены два новых варианта мирного договора. В пояснительной 
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записке к проекту от октября 1949 г. подчеркивалось, что приоритет-
ной задачей политического курса Соединенных Штатов в отношении 
Японии является возрождение этой страны в качестве дружественного 
к США подлинно суверенного государства. Оба упомянутых вариан-
та текста мирного договора все еще предусматривали принадлежность 
остро вов Такэсима Корее110.

Поворот Вашингтона от линии «сурового мира» к курсу на «вели-
кодушный мир» с Японией в полной мере проявился в так называ емом 
«Мнении Уильяма Сибольда» — документе, подготовленном для Гос-
департамента США политическим советником штаба американских 
оккупационных войск в Токио У. Сибольдом в результате анализа но-
ябрьского 1949 г. проекта мирного договора. Дипломат указывал, что 
рассматриваемый текст излишне подробен. Предвидя возможность 
выдвижения предложений, противоречащих интересам США, он по-
лагал стратегически желательным оставлять «резервное пространство» 
для торга в ходе переговоров111.

Касаясь статей договора, имевших отношение к территориальному 
урегулированию, дипломат рекомендовал в данном документе отка-
заться от обозначения территории, которая сохранялась за Японией, 
графическим способом — обведением этой страны на карте сплошной 
линией. Сибольд подчеркивал, что такое ограничивающее Японию 
обозначение несло бы для нее «серьезные психологические издержки». 
Кроме того, Сибольд предложил в тексте договора четко заявить о при-
надлежности островов Такэсима Японии. «Территориальные требо-
вания Японии относительно этих островов имеют давнюю историю 
и кажутся справедливыми... Кроме того, есть проблема, имеющая 
отношение к интересам США. В плане заботы об обеспечении безо-
пасности можно было бы подумать о размещении на этих островах 
метеорологиче ской или радарной станции»112.

Рассуждения американского дипломата о «давней истории» и «спра-
ведливости» японских притязаний на острова Такэсима были новаци-
ей. Прежде во внешнеполитическом ведомстве США не было сомне-
ний насчет исторических оснований принадлежности этого участка 
суши Корее. К. Хара приводит интересный факт. В первые послевоен-
ные годы МИД Японии подготовил несколько брошюр на английском 
языке о территориях, прежде принадлежавших Японии. В числе таких 
изданий, призванных «просвещать» представителей американских 
оккупационных властей и правительства союзных государств, в июне 
1947 г. вышла брошюра «Мелкие острова Тихого океана и Японского 
моря». Японская исследовательница делает предположение, что Си-
больд был знаком с этой брошюрой и содержавшиеся в ней доводы 
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японской стороны по территориальным вопросам повлияли на его по-
зицию113. Что касается рассуждений американского дипломата о жела-
тельности размещения на Такэсима военных объектов, то они полно-
стью отвечали принятому в то время стратегическому курсу США на 
превращение Японии в ядро линии стратегической обороны против 
социалистического лагеря. В то же время будущее Кореи для амери-
канцев не было ясно, в Вашингтоне опасались, что влияние коммунис-
тов может распространиться на весь Корейский полуостров, поэтому 
передача в то время островов Такэсима Южной Корее была для амери-
канцев нежелательной.

В проекте текста мирного договора от декабря 1949 г. острова Такэ-
сима были исключены из перечня территорий, от которых Япония от-
казывалась в пользу Кореи, и внесены в список японских территорий114.

В обстановке начавшейся войны в Корее, когда важность Японии 
в качестве союзника США еще больше возросла, линия на заключение 
«великодушного мира» с этой страной стала определяющей. Но в про-
ектах договора, подготовленных в 1950 и 1951 гг., и в окончательном ва-
рианте текста название Такэсима больше не фигурировало. Причиной 
выпадения этого географического названия могло быть желание со-
ставителей текста договора сделать его максимально компактным. Но 
наличие неопределенностей, «белых пятен» создавало почву для пос-
ледующих территориальных споров. Почему американцы допустили 
момент двусмысленности в территориальном урегулировании, посеяв 
семена раздора между Японией и государствами Корейского полуост-
рова? По мнению К. Хара, проблема островов Токто (Такэсима) была 
оставлена американцами в качестве «потенциального политического 
«клина», который можно при необходимости вбить между Японией 
и Кореей115.

Следует отметить, что подобный «клин» США подготовили и про-
тив СССР (России), опустив в тексте Сан-Францисского мирного до-
говора указание о передаче Курильских островов Советскому Союзу. 
В территориальном споре СССР и Японии Вашингтон в силу логики 
холодной войны открыто поддержал территориальные притязания 
Японии к нашей стране. В споре Японии с Южной Кореей США пред-
почли лавировать.

С обострением противостояния двух общественно-политических 
систем, и особенно с началом войны в Корее, Сеул наряду с Токио 
тоже стал важным союзником Соединенных Штатов. Поэтому линия 
Вашингтона в конфликте по поводу островов Токто была и остается 
двойственной. В июле 1952 г. совместный американо-японский коми-
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тет определил острова Такэсима как полигон для учебных бомбардиро-
вок американской авиации, размещенной в Японии. Но еще раньше, 
в январе 1952 г., президент Республики Корея ввел так называемую 
линию Ли Сын Мана, недвусмысленно подтвердив намерение Южной 
Кореи продолжать управление островами Токто. США не предотврати-
ли этого шага Сеула.

В 1954 г. Республику Корея посетил американский дипломат 
В. Флит. В его отчете о визите говорилось: «Республика Корея конфи-
денциально проинформирована о мнении Соединенных Штатов отно-
сительно островов (Такэсима), но наша точка зрения не была предана 
гласности. Хотя Соединенные Штаты считают, что острова — японская 
территория, мы отказались от участия в диспуте. Наша позиция сво-
дилась к тому, что спор может быть надлежащим образом направлен 
в Международный суд. Такой совет был неформально передан Респуб-
лике Корея». Характерно, что этот документ 32 года оставался секрет-
ным и был опубликован лишь в 1986 г.116

Процесс нормализации отношений между Японией и Южной 
Кореей был очень длительным и трудным, и США всячески способ-
ствовали сглаживанию разногласий между своими союзниками. При 
подготовке Договора об основных отношениях между Японией и Рес-
публикой Корея (был подписан в 1965 г.) японская сторона настойчиво 
предлагала внести в него пункт о взаимном признании наличия тер-
риториального спора относительно островов Такэсима, но Республика 
Корея решительно отвергла это предложение.

В наши дни подход Соединенных Штатов к территориальному спо-
ру между Токио и Сеулом остается двойственным. США видят свою 
задачу в том, чтобы смягчать противоречия между Японией и Респуб-
ликой Корея.

До конца июля 2008 г. в базе данных Управления по географиче-
ским названиям США острова Токто значились как принадлежащие 
Республике Корея. Во время обострения конфликта из-за выпуска 
пресловутых методических указаний для учителей средних школ Япо-
нии Управление по географическим названиям США во изменение 
прежнего статуса Токто обозначило их как острова «неустановленного 
суверенитета». Это вызвало резкие протесты со стороны Республики 
Корея, и 5 августа 2008 г., накануне своего турне по странам Восточ-
ной Азии, президент США Дж. Буш объявил журналистам, что прика-
зал Управлению по географическим названиям пересмотреть принятое 
ранее решение и вернуть островам Токто прежний статус корейской 
территории117.



80

Глава 1

Территориальный спор между Японией и Республикой Корея по поводу ос-
тровов Токто остается нерешенным и временами проявляется в активной 
форме. Данный конфликт влияет на состояние японо-южнокорейских от-
ношений и наряду с другими укорененными в истории проблемами ослож-
няет сотрудничество двух государств. Сан-Францисский мирный договор 
оставляет США широкое «резервное пространство» для маневра по этой 
проблеме.

1.4. Японо-китайский спор вокруг островов 
Сэнкаку/Дяоюйдао

Спор о территориальной принадлежности островов Сэнкаку/Дяо-
юйдао заслуживает особого внимания с той точки зрения, что он пред-
ставляет собой одну из наиболее «болевых точек» в японо-китайских 
отношениях. Объектом спора является архипелаг из восьми ненаселен-
ных островов в Восточно-Китайском море общей площадью 8 кв. км, 
из которых пять считаются собственно островами, а три представля-
ют собой возвышающиеся над водой скалы. Наиболее крупный остров 
Уоцурисима (кит. Дяоюйдао) имеет площадь 4,3 кв. км. Острова необи-
таемы и не имеют достаточных условий для постоянного проживания 
людей. Малая площадь территорий не позволяет размещать там круп-
ные воинские соединения.

Географически острова расположены на примерной равноудален-
ности от Японии и Тайваня — расстояние до ближайшей точки Тай-
ваня составляет 180 км, до острова Исигаки (Япония) — 160 км. От 
континентального Китая острова удалены на 400 км. Правительства 
КНР и Тайваня считают данные территории частью Тайваня, кото-
рый в соответствии с политикой «одного Китая» входит в состав еди-
ного Китая. В свою очередь Япония официально не признает проб-
лемы территориальной принадлежности островов Сэнкаку, считая 
их неотъемлемой частью своей территории. Острова находятся под 
административным контролем Японии, подчиняясь городу Исигаки 
префектуры Окинава.

Спор вокруг Сэнкаку имеет целый ряд аспектов, которые позволя-
ют выделить его из общего ряда территориальных конфликтов Восточ-
но-Азиатского региона. Во-первых, в конфликт вокруг Сэнкаку в силу 
своих союзнических обязательств с Японией прямо или косвенно ока-
зываются втянутыми США. С учетом той роли, которую играют в ми-
ровой политике США, Китай и Япония, а также того обстоятельства, 
что вольными или невольными участниками конфликта становятся 
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ядерные державы, территориальный спор вокруг Сэнкаку приобретает 
глобальное значение и представляет собой серьезный дестабилизиру-
ющий фактор для глобальной системы международных отношений.

Во-вторых, острова имеют огромную стратегическую ценность, 
будучи расположены на важном участке морских коммуникаций, 
ставшем объектом противостояния между Китаем, с одной стороны, 
и США и их союзниками — с другой. Сэнкаку/Дяоюйдао рассматри-
ваются китайским руководством в качестве одного из звеньев «первой 
островной линии», контроль над которой приобретает ключевое зна-
чение в рамках военно-морской стратегии КНР, нацеленной на бло-
кирование свободного доступа военного флота США и их союзников 
к своему тихоокеанскому побережью. В свою очередь Вашингтон от-
стаивает принципы свободы мореплавания. С этой точки зрения спор 
вокруг островов неизбежно затрагивает вопросы военно-политическо-
го соперничества в Восточной Азии.

В-третьих, большое значение имеет фактор природных ресурсов. 
После ратификации Китаем и Японией в 1996 г. Конвенции ООН по 
морскому праву обе страны получили преимущественное право на раз-
работку природных ресурсов в 200-мильной исключительной эконо-
мической зоне, что многократно повысило ценность островов. В мае 
1969 г. Экономическая комиссия ООН для Азии и Дальнего Востока 
после исследования геологической структуры дна и состава морс-
кой воды пришла к заключению, что континентальный шельф между 
Тайванем и Японией представляет собой один из районов, наиболее 
перспективных в плане мировых запасов углеводородов. В 1999 г. на 
шельфе были обнаружены крупные залежи природного газа, объемы 
которых оцениваются в 200 млрд куб. м118. Кроме того, акватории вок-
руг островов, богатые рыбными и морскими ресурсами, являются тра-
диционным местом морского промысла Китая и Японии.

Наконец, в-четвертых, спор затрагивает вопросы исторического 
прошлого и с этой точки зрения завязан на проблемы национального 
престижа. Пойти даже на небольшие уступки в нем означает потерять 
лицо, что для вовлеченных в конфликт сторон равнозначно пораже-
нию. Это обстоятельство переводит данный спор в категорию трудно-
разрешимых, малоперспективных и даже безнадежных.

1.4.1. Позиции сторон
Китай.  Среди тех аргументов, которые выдвигает китайская сторона 

в пользу своих претензий на суверенитет Тайваня на острова Сэнкаку/
Дяоюйдао, можно выделить следующие:
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1) приоритет в их открытии и освоении;
2) географические особенности;
3) договорно-правовая база.

Позиция Китая основана на утверждении, что острова Дяоюйдао 
испокон веков принадлежали Китаю. Наиболее ранним историче-
ским документом считается хроника 1403 г. (эпоха Мин) Шуфан Сьян-
сун («Путешествие с попутным ветром»), в которой описывается мор-
ское путешествие китайцев на острова Рюкю. В хронике встречается 
название Дьяоюйюй, соответствующее современному Дяоюйдао119. 
Китай ская сторона указывает и на существование географических карт 
XVI–XIX вв., в которых острова обозначены как входящие в Китай вре-
мен Минской и Цинской династий. В качестве примеров приводятся, 
в частности, карта «Морской путь из Китая на Рюкю» в «Записках о по-
сольствах на Рюкю» посла минского Китая Сяо Чунъе (1579 г.), карта 
в «Записках переводчиков великой династии Мин» (1629 г.), «Большая 
универсальная Географическая карта» (1767 г.), а также «Атлас великой 
династии Цин» (1863 г.)120.

Острова Дяоюйдао главным образом играли роль навигационных 
знаков, которые использовали китайские мореплаватели в ходе своих 
поездок на Рюкю — буферное государство между Японией и Китаем. 
Однако имеются свидетельства и того, что острова еще в XVI в. были 
включены в систему китайской береговой охраны121. Кроме того, ки-
тайская сторона указывает на исторические документы, согласно ко-
торым острова Дяоюйдао не входили в состав архипелага Рюкю — на 
это, в частности, указывал посол минской династии на Рюкю Чен 
Кан в «Хронике посольских миссий на Рюкю», датированной 1534 г.122 
В 1893 г. китайская императрица Цыси пожаловала три острова, вклю-
чая Дяоюйдао, китайскому предпринимателю Шен Сюанхуаю для ор-
ганизации сбора лекарственных трав.

Что касается географических особенностей островов, китайская 
сторона подчеркивает, что они отделены от архипелага Рюкю глубокой 
Окинавской впадиной (глубиной 2000 м) и потому относятся скорее 
к Тайваню, а не к архипелагу Рюкю. На близость Тайваню указывает 
и геологическая структура островов123.

Китай в обоснование своей позиции утверждает, что острова Дяо-
юйдао являются частью Тайваня, а потому на них распространяют-
ся все положения международных договоров, которые регулировали 
статус Тайваня с момента его вхождения в Японию в конце XIX в. на 
правах колонии. Китай полагает, что острова были насильственно 
включены в Японию по итогам японо-китайской войны 1894–1895 гг. 
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(Симоносэкский договор 1895 г.). В этой связи вопрос об их принад-
лежности должен решаться на основании положений Каирской декла-
рации 1943 г., где говорится о необходимости лишить Японию террито-
рий, которые были насильственно отторгнуты ею от Китая, в частности 
Маньчжурии, Формозы и Пескадорских островов. Приняв в 1945 г. 
Потсдамскую декларацию, ст. 8 которой подтверждает указанные по-
ложения Каирской декларации, Япония тем самым взяла на себя обя-
зательство вернуть Дяоюйдао Республике Китай.

После подписания Сан-Францисского мирного договора острова 
Дяоюйдао были включены в американскую зону оккупации в составе 
архипелага Нансэй. Китайская Народная Республика, которая не была 
приглашена на мирную конференцию, отказалась признать предус-
мотренное Сан-Францисским мирным договором решение о переводе 
Дяоюйдао под административный контроль США. Данное решение ха-
рактеризуется в официальных документах правительства КНР в каче-
стве «закулисной сделки», заключенной в соответствии с данным До-
говором «группой стран в лице США и Японии»124.

После заключения в 1971 г. с правительством США соглашения о пе-
редаче административных прав на Рюкю Япония получила контроль над 
Дяоюйдао. В 1970 г. Тайвань официально заявил о том, что острова Дяо-
юйдао являются неотъемлемой частью Республики Китай. Годом позд-
нее это заявление было поддержано Пекином, который воспринимает 
претензии Тайваня на острова в контексте «политики одного Китая»125. 
В настоящее время острова Дяоюйдао согласно административному де-
лению Тайваня входят в состав города Тучань провинции Илань.

Таким образом, Китай придерживается позиции, что вопрос о Дяо-
юйдао представляет собой одну из нерешенных проблем исторического 
прошлого. Япония, по его мнению, должна вернуть острова их закон-
ным владельцам в рамках тех обязательств, которые она взяла на себя 
в соответствии с принятой ею Потсдамской декларацией. Проблема 
островов рассматривается Китаем в контексте ответственности Япо-
нии как государства, проводившего в отношении его агрессивную по-
литику еще с конца XIX в.

Япония.  Согласно данным, приводимым на сайте министерства 
иностранных дел Японии126, правительство страны с 1885 г. провело ряд 
полевых исследований и пришло к выводу о том, что острова являются 
необитаемыми и что отсутствуют какие-либо признаки их нахождения 
под управлением цинского Китая. На основании этих исследований 
кабинет министров Японии принял 14 января 1895 г. решение «уста-
новить на островах знаки, тем самым официально включив их в состав 
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территории Японии». Как указывается на сайте, предпринятые меры 
«соответствуют способам надлежащего приобретения территориаль-
ного суверенитета на основе международного права (завладение terra 
nullius — “ничьей землей”)».

Япония исходит из того, что острова «не были ни частью Тайваня, 
ни частью Пескадорских островов, которые были переданы Японии 
цинским Китаем в соответствии с Симоносэкским договором», а пото-
му они не были насильственно захвачены ею в результате японо-китай-
ской войны. Обращается внимание на тот факт, что решение о включе-
нии Сэнкаку в состав территории Японии было принято на заседании 
кабинета министров в январе 1895 г., тогда как Тайвань и Пескадор-
ские острова были переданы Японии в соответствии со ст. II Симо-
носэкского договора, подписанного в апреле 1895 г. Кроме того, хотя 
Симоносэкский договор четко не определяет географических пределов 
Тайваня и относящихся к нему островов, «ничто в истории перегово-
ров... не поддерживает толкования, что острова Сэнкаку входят в со-
став Тайваня и относятся к островкам, о которых говорится в данном 
Договоре». Правительство Японии «последовательно рассматривало 
эти острова как часть префектуры Окинава, а не как район под юрис-
дикцией генерал-губернатора Тайваня». Они входят в число регионов, 
административные права на которые были возвращены Японии в соот-
ветствии с Соглашением между Японией и США о возвращении Оки-
навы, подписанным 17 июня 1971 г.

Японская сторона особенно подчеркивает тот факт, что Китай не 
высказывал никаких возражений против включения этих островов 
в состав территорий, переходящих под управление США (ст. III Сан-
Францисского мирного договора). Указывается на то, что правитель-
ство КНР, так же как и власти Тайваня, впервые стало поднимать 
вопрос о праве владения островами Сэнкаку лишь после того, как ко-
миссия ООН пришла к выводу о возможности залежей углеводородных 
ресурсов в Восточно-Китайском море.

Япония приводит ряд фактов, свидетельствующих о длительности 
и постоянстве эффективного административного контроля с ее сто-
роны в отношении островов Сэнкаку. Указывается, в частности, что 
в 1896 г. правительство дало разрешение частному лицу на аренду го-
сударственной земли, на основании которого на острова были на-
правлены поселенцы и развернуты широкие виды хозяйственной де-
ятельности: сбор птичьих перьев, производство сушеного тунца, сбор 
кораллов, скотоводство, производство консервов, добыча минерально-
го фосфата, гуано и т.д.
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Японская сторона приводит и документальные свидетельства того, 
что Китай до начала 1970-х годов фактически признавал Сэнкаку час-
тью Японии. Так, в 1920 г. консул Китайской Республики в Нагасаки 
направил благодарственное письмо в связи с помощью, оказанной го-
дом ранее местными властями Японии потерпевшим бедствие китай-
ским рыбакам из провинции Фуцзянь. В письме китайского диплома-
та, в частности, имеется упоминание об «островах Сэнкаку, уезд Яэяма, 
префектура Окинава, Японская империя». Приводится также заметка 
в газете «Жэньминь жибао» от 8 января 1953 г., в которой говорится 
о том, что острова Рюкю состоят из 7 групп островов, включая ост-
рова Сэнкаку. Кроме того, Япония аргументирует свою точку зрения 
и картографическими доводами, в частности фактом издания в Китае 
в 1958 г. «Атласа мира», в котором острова Сэнкаку рассматривались 
как часть Окинавы.

Обе стороны подвергают критике позиции друг друга, выдвигая 
контраргументы. Так, Китай считает несостоятельным тезис Японии 
относительно terra nullius («ничьей земли»), указывая на факты вклю-
чения островов в систему береговой охраны в эпоху Мин и передачи 
китайским правительством островов в частную аренду в 1894 г.

Кроме того, по мнению китайской стороны, сомнения вызывают 
метод, который был использован кабинетом министров Японии для 
провозглашения суверенитета над островами, а также момент, ког-
да это было сделано. Когда в 1885 г. министр внутренних дел Японии 
предложил установить знаки национальной принадлежности на ос-
тровах, министр иностранных дел заявил в парламенте, что «острова 
очень малы, имеют китайские названия и очень близко расположены 
к китайскому берегу» и что «подобное действие привлечет внимание 
Китая», а потому «Японии следует дождаться более подходящего мо-
мента»127. Китайской стороной указывается, что Япония для установле-
ния своего суверенитета использовала не такие распространенные ме-
тоды, как поднятие национального флага или публичная декларация, 
а менее распространенную, «закрытую» форму — решение кабинета 
министров об установке знаков территориальной принадлежно сти. 
Стивен Вэй У отмечал, что, хотя Япония в тогдашних условиях и не 
несла обязательства информировать Китай о присоединении островов, 
«широко признанным является тот факт, что эффективное заявление 
о суверенитете должно быть сделано в публичном пространстве в той 
степени, чтобы заинтересованные страны имели возможность ознако-
миться с претензиями и выступить с собственными контрпретензия-
ми»128. Китайские эксперты указывают, что момент провозглашения 
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японского суверенитета — завершающий этап японо-китайской вой-
ны — был выбран не случайно: Япония предпочла «тихо присвоить ост-
рова и дождаться, пока ее победа в войне станет очевидной» — это поз-
волило ей «избежать лишних дипломатических проблем с Китаем»129. 
Китай считает, что, хотя метод присоединения островов Сэнкаку (при-
соединение резолюцией кабинета министров) отличается от того, что 
был применен в отношении Тайваня (передача Японии в результате 
мирного договора Китаем), острова перешли Японии именно в кон-
тексте Симоносэкского договора. С. Вэй У указывал, что «действия 
японских властей накануне заключения договора по присоединению 
островов могли быть скорее частью подготовки захвата Тайваня... не-
жели отдельным актом территориального приобретения». Как отмечал 
исследователь, «поскольку острова были слишком “малы”, чтобы быть 
обозначены поименно, они были включены в полученную по мирному 
договору территорию без такого упоминания»130.

Китайская сторона также отвергает тезис о том, что выдвижение 
претензий на острова в начале 1970-х годов было связано с выводом 
комиссии ООН о залежах нефти на шельфе. В ее интерпретации глав-
ным мотивом явилось то обстоятельство, что США в 1971 г. в наруше-
ние Каирской и Потсдамской деклараций передали острова не Китаю, 
являющемуся их законным владельцем, а Японии.

Японская сторона в ответ указывает, что исторические аргументы 
в пользу китайской позиции (древние карты и исторические хроники) 
слишком слабы, имеют косвенный характер и не соответствуют совре-
менной правовой практике. Как уже отмечалось выше, Япония катего-
рически отрицает, что острова были присоединены к Окинаве именно 
в результате японо-китайской войны, указывая на отсутствие докумен-
тальных доказательств, подтверждающих этот тезис. Кроме того, обра-
щается внимание на непоследовательность официальной позиции Ки-
тая, который вплоть до начала 1970-х годов не предпринимал никаких 
шагов для того, чтобы оспорить японский суверенитет над островами.

Что касается довода относительно неправомерной передачи остро-
вов Японии в 1971 г., японской стороной неизменно подчеркивается 
то обстоятельство, что на всех этапах истории с момента официального 
включения островов в состав Японии они являлись частью ее нацио-
нальной территории, в том числе в тот период, когда административ-
ный контроль над островами осуществляли США. Токио признает при 
этом, что сама форма собственности в отношении территорий остро-
вов Сэнкаку неоднократно менялась. Так, первоначально эти террито-
рии находились в собственности государства. Японское правительство 
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в 1896 г. сдало острова в аренду предпринимателю (Тацусиро Кога) на 
30 лет в безвозмездное пользование, а в 1932 г. они были выкуплены 
в частные руки. После войны острова наряду с Окинавой перешли под 
контроль США, которые использовали их в качестве целей при прове-
дении артиллерийских стрельб. В 1972 г. в соответствии с достигнутым 
годом ранее соглашением острова вместе с Окинавой были переданы 
обратно Японии. В 1970-х годах потомки Тацусиро Кога продали че-
тыре острова семье Курихара, пятый же остался в собственности япон-
ского правительства131.

1.4.2. История развития конфликта в послевоенный период
После опубликованного комиссией ООН заключения о перспек-

тивности шельфа Китай (КНР и Тайвань) с начала 1970-х годов стал 
выдвигать территориальные претензии в отношении островов Сэнка-
ку/Дяоюйдао.

Сперва Тайвань в 1970 г., а за ним и Китай в 1971 г. сделали офи-
циальные заявления о принадлежности островов их территориям132. 
После восстановления дипломатических отношений между Японией 
и Китаем в 1972 г. данный вопрос продолжал оставаться в центре по-
литической повестки дня, став предметом длительных торгов в ходе 
подготовки Договора о дружбе и сотрудничестве. Китайская сторона 
в конце концов приняла решение заморозить данный вопрос, оставив 
его на усмотрение следующим поколениям. В 1978 г. Дэн Сяопин за-
явил: «Пусть этот вопрос окажется в подвешенном состоянии, скажем, 
еще лет десять. Наше поколение недостаточно мудро для того, чтобы 
найти общий язык по данному вопросу. Следующее поколение непре-
менно будет мудрее. Оно обязательно найдет решение, которое будет 
приемлемым для всех»133. Достигнутое тогда соглашение многие оцени-
вают как пакетную сделку, в которой стороны пришли к взаимоприем-
лемому компромиссу: Китай согласился отложить вопрос «до лучших 
времен», тогда как Япония одобрила включение в текст договора пре-
словутой «антигегемонистской статьи», направленной против Совет-
ского Союза. Следует учесть, что нормализация отношений с Японией 
представляла в тот период для Китая в контексте его противостояния 
с Москвой более насущную дипломатическую задачу, нежели решение 
вопроса о Сэнкаку/Дяоюйдао.

«Формула Дэн Сяопина» предполагала, что стороны в течение не-
определенного срока не только воздержатся от публичных взаимных 
нападок по территориальному вопросу, но и будут избегать любых 
действий, которые будоражили бы общественное мнение и привлекали 
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к этому вопросу международное внимание. Ситуация вокруг Сэнкаку/
Дяоюйдао была охарактеризована многими экспертами как «согласо-
ванный тупик» (agreed stalemate)134, предполагавший добровольный от-
каз Китая от активных действий по формулированию и выдвижению 
своих территориальных претензий в обмен на своего рода «лояльность» 
со стороны Японии. Политика «согласованного тупика» позволяла 
обеим странам поддерживать между собой относительно стабильные 
политические отношения и развивать экономическое сотрудничество. 
Помимо всего прочего, дополнительная выгода для Китая заключа-
лась в возможности постоянно держать Токио «на крючке»: Пекин мог 
«вспомнить» о своих территориальных претензиях в самый неподходя-
щий для партнера момент, что давало ему в руки рычаг потенциального 
дипломатического давления на Японию.

Токио и Пекин придерживались позиции, согласно которой раз-
личные эксцессы, связанные с выступлениями националистов, явля-
ются проявлением экстремизма узкой группы лиц и не должны нано-
сить ущерб отношениям дружбы и сотрудничества между странами. 
Япония не допускала строительства значимых объектов на островах 
и старалась препятствовать высадке своих и чужих националистов на 
острова. Имплицитное обязательство держать под контролем ситуа-
цию с проявлением «патриотизма» в стране в связи с проблемой Сэн-
каку/Дяоюйдао брал на себя и Китай.

Тем не менее инциденты, которые не получали поддержки на госу-
дарственном уровне, все же время от времени происходили. Например, 
в июле 1996 г. активисты националистической организации Ассоци-
ация японской молодежи поставили маяк на острове Китакодзима, а 
в августе того же года членами Общества защиты островов Сэнкаку на 
острове Уоцури был установлен японский флаг. В ответ на это 7 октяб-
ря 1996 г. в территориальные воды Японии вошли около сорока судов 
Гонконга и Тайваня, а несколько китайских активистов высадились на 
острове Уоцуридзима и установили там флаги КНР и Тайваня.

Токио демонстрировал сдержанность по отношению к проектам 
освоения природных ресурсов в прилегающих к островам акваториях. 
В 1970–1980-х годах Токио блокировал ряд инициатив частных япон-
ских компаний, предложивших начать разработку газовых месторож-
дений в Восточно-Китайском море135. Достаточно осторожно вели себя 
обе стороны и в связи с ратификацией в 1996 г. Конвенции ООН по 
морскому праву, предполагавшей определение сторонами границ ис-
ключительных экономических зон на основе базовых береговых ли-
ний. Китай, несмотря на официальную позицию по Сэнкаку/Дяоюй-
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дао, воздержался от того, чтобы очертить свою экономическую зону на 
основе базовых линий островов. В свою очередь Япония определила 
лишь часть базовых линий Сэнкаку, намеренно оставив их открытыми 
в направлении запада и севера, т.е. по отношению к Китаю136.

Необходимость в разграничении исключительных экономических 
зон выявила базовое различие в подходах Японии и Китая по вопросу 
и методах такого разграничения. Япония считает, что для разграниче-
ния ИЭЗ должна использоваться срединная линия между двумя зона-
ми, тогда как Китай предлагает разграничить зоны по границам конти-
нентального шельфа, который простирается от Тайваня до Окинавы. 
Проблема заключается не в самих методах разграничения (согласно 
Конвенции ООН по морскому праву допустимо использовать оба этих 
способа), а в невозможности их одновременного применения.

Во второй половине 1990-х годов политика «согласованного тупи-
ка» стала постепенно утрачивать свою целостность. В 1997 г. Китай, 
остро нуждавшийся в дополнительных источниках углеводородов, на-
чал буровые геологоразведочные работы в своей экономической зоне 
в Восточно-Китайском море в непосредственной близости от сре-
динной линии. Однако, поскольку наиболее крупное из месторожде-
ний газа — Чуньсяо (яп. Сиракаба) — является общим резервуаром, 
расположенным в ИЭЗ обоих государств, Токио стал опасаться, что 
Китай своими буровыми установками перекачает себе запасы газа из 
японского сектора. Напряженность особенно усилилась после того, 
как в 2003 г. Китай установил на своей части месторождения морскую 
платформу и начал бурение. После многочисленных протестов Токио 
Пекин, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, выступил 
в июне 2004 г. с инициативой о совместной с Японией разработке угле-
водородов в Восточно-Китайском море.

В 2005 г. правительство Японии начало рассматривать заявки 
японских компаний о выдаче лицензий на разработку добычи газа на 
шельфе архипелага. Теперь уже с протестами выступил МИД Китая, 
который назвал это решение «односторонним и провокационным»137. 
В свою очередь Китай отказался предоставить японской стороне ин-
формацию о работах китайских компаний на шельфе, расположенном 
на границе между китайскими и японскими водами. Китайско-япон-
ские консультации, прошедшие в июне 2005 г., зашли в тупик.

Лишь после 2006 г., когда в отношениях двух стран наметились 
позитивные сдвиги после пятилетия их «заморозки», стороны сделали 
навстречу друг другу шаги, призванные разрулить наиболее сложные 
противоречия по вопросу о разграничении ИЭЗ. В июне 2008 г. Япо-
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нией и КНР был наконец подписан меморандум о взаимопонимании 
относительно совместной разработки ресурсов Восточно-Китайского 
моря138. В меморандуме были обозначены географические координа-
ты района совместной деятельности и приложена его карта. Сторона-
ми признавалась необходимость проводить совместные консультации 
в отношении прочих участков ИЭЗ, помимо обозначенных в меморан-
думе. Однако попытка согласовать организацию совместных работ без 
решения принципиального вопроса о суверенитете, отделив вопрос 
о принадлежности Сэнкаку/Дяоюйдао от чисто управленческих во-
просов, оказалась неудачной: китайские дипломаты с самого начала 
настаивали, что достигнутое соглашение касается китайских терри-
ториальных вод, а потому любые споры должны решаться на основе 
китайского законодательства139. Это стало одной из главных причин 
фактического неуспеха двусторонних проектов. В 2011 г. Китай при-
ступил к разработке газового месторождения Чуньсяо/Сиракаба в од-
ностороннем порядке.

Еще одним вопросом, который были вынуждены решать Япония 
и Китай в контексте территориальной проблемы вокруг Сэнкаку, ста-
ли вопросы рыболовства. В 1997 г. Китаем и Японией было заключено 
соглашение о рыболовном промысле в Восточно-Китайском море, ко-
торое вступило в силу в июне 2000 г. Из сферы действия соглашения 
в русле логики «согласованного тупика» была намеренно исключена 
акватория южнее 27N (т.е. район островов Сэнкаку/Дяоюйдао). Од-
новременно стороны обменялись вербальной нотой, в соответствии 
с которой в отношении судов, ведущих морской промысел в указанной 
акватории, должны применяться не законы государства, в чьих терри-
ториальных водах ведется промысел, а законы государства, под флагом 
которого зарегистрировано данное судно140.

В 2010 г. относительная стабильность в японо-китайских отноше-
ниях, обеспечиваемая политикой «согласованного тупика», была по-
дорвана инцидентом с китайским траулером. 7 сентября 2010 г. кораб-
ли японской береговой охраны задержали китайский рыболовецкий 
траулер, который вел промысел в японских территориальных водах 
в районе островов Сэнкаку. Капитан траулера намеренно пошел на 
таран японского пограничного катера, в результате чего весь экипаж 
траулера был задержан и депортирован на родину, а капитан аресто-
ван. Не желая открывать «ящик Пандоры», японское политическое 
руковод ство вскоре дало команду отпустить китайского капитана без 
судебного разбирательства (это решение было представлено как реше-
ние местного органа прокуратуры Окинавы).
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Некоторые эксперты полагают, что именно Токио нарушил своими 
действиями (арест капитана) негласные договоренности с Пекином, 
согласно которым Япония должна воздерживаться от любых арестов. 
Поведение Японии критикуется и с правовых позиций: в соответствии 
с рыболовным соглашением 2000 г. на китайский траулер должны были 
распространяться законы Китая, а не Японии141. Однако в Японии во-
зобладала другая точка зрения, в соответствии с которой китайского 
капитана следовало судить за нарушение японских законов (наруше-
ние границы и применение силы в отношении представителей влас-
ти), а политическое решение отправить его на родину явилось формой 
моральной капитуляции. Многие сочли, что Китай в итоге одержал 
моральную победу, убедившись в действенности прямого давления на 
Токио. Данный инцидент нанес сильный удар по администрации пра-
вящей Демократической партии, немало способствуя утрате ею власти 
двумя годами позднее.

В свою очередь китайская сторона предприняла ряд мер, которые 
были расценены в Японии как «ответные», в частности арест несколь-
ких японских бизнесменов, а также усложнение процедур по экспорту 
редкоземельных металлов в Японию. Переговоры о совместной разра-
ботке газовых месторождений в Восточно-Китайском море были по 
инициативе КНР приостановлены. В результате данного конфликта 
наблюдалось самое серьезное охлаждение двусторонних отношений 
с момента их установления. В Японии произошло нарастание алар-
мистских настроений в отношении китайской угрозы для националь-
ной безопасности страны, что в свою очередь усилило позиции той 
части внешнеполитического истеблишмента, которая ориентируется 
на укрепление военно-стратегического сотрудничества с США.

Новый виток напряженности в связи с вопросом о Сэнкаку начал-
ся 15 апреля 2012 г., когда губернатор Токио Синтаро Исихара заявил 
о том, что столичная муниципия намеревается выкупить у частных лиц 
несколько островов Сэнкаку, которые находились на тот момент в дол-
госрочной аренде у города.

Следует отметить, что изменение формы собственности в отно-
шении островов, равно как и все прочие операции с ними, ничего не 
меняет с точки зрения вопросов суверенитета. При любых актах куп-
ли-продажи, кто бы ни становился приобретателем, острова остают-
ся в составе Японии и являются объектом сферы действия японских 
законов. Заявление столичного губернатора было сделано во многом 
в русле логики предвыборной борьбы (мэр Токио, известный своими 
националистическими взглядами, собирался возглавить новую партию 
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и идти в таком качестве на парламентские выборы). Однако реализа-
ция намерений Исихара могла, в представлении официального Токио, 
спровоцировать серьезный кризис в японо-китайских отношениях, 
связанный с нарушением хрупкого статус-кво в вопросе о Сэнкаку. 
Японское правительство приняло спешное решение о перехвате ини-
циативы и выкупе островов государством. Цель сделки заключалась 
в том, чтобы сохранить государственный контроль, не допуская вы-
садки на острова частных лиц, и в первую очередь активистов нацио-
налистических движений, которые могли бы еще больше осложнить 
ситуацию в территориальном споре.

Однако в Китае решение японского правительства было воспри-
нято как знак того, что Япония усиливает свои территориальные пре-
тензии и больше не собирается придерживаться принципов политики 
«согласованного тупика». Приобретение островов японским прави-
тельством в глазах Пекина означало окончательный отказ Токио от 
«джентльменских соглашений» по островам, что в свою очередь осво-
бождало его от каких-либо ответных обязательств.

В Китае начались массовые антияпонские выступления, а 11 июля 
2012 г. к островам были направлены патрульные корабли китайских 
ВМС, что в свою очередь привело к отзыву в Токио японского посла 
для консультаций. 15 августа на Уоцурисима — крупнейший из ост-
ровов Сэнкаку — высадилась группа активистов националистической 
организации из Гонконга, которая вступила в стычку с японскими по-
граничниками.

Следует отметить, что китайским руководством предпринимались 
попытки предотвратить эскалацию напряженности, вызванную этим 
решением японского правительства. Так, китайские представители до-
статочно жестко реагировали на информацию о предстоящей нацио-
нализации островов, которую им предоставили в ходе официальных 
и неофициальных встреч японские партнеры. Свой протест против 
планов национализации высказал председатель КНР Ху Цзиньтао во 
время встречи с премьер-министром Ё. Нода в ходе саммита АТЭС 
во Владивостоке 9 сентября 2012 г. Убедить японское руководство от-
казаться от намеченного пытался Ху Цзиньтао и через посла Японии 
в КНР У. Нива.

После официального сообщения 10 сентября 2012 г. о приобрете-
нии за 2,05 млрд иен японским правительством у частных владельцев 
трех из пяти спорных островов — Уоцуридзима, Китакодзима и Мина-
микодзима — ситуация стала накаляться142. Китай немедленно напра-
вил к островам два военных корабля «для защиты суверенитета», а на 
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улицах китайских городов начались массовые антияпонские погромы, 
в результате которых была приостановлена деятельность большинства 
предприятий, принадлежащих японскому капиталу. С резким заявле-
нием о возможных «серьезных последствиях» выступил МИД Китая. 
Вскоре к берегам Сэнкаку прибыла флотилия из тысячи тайваньских 
рыболовецких судов, которую встретили водометы катеров японской 
пограничной охраны.

Одновременно Пекином были предприняты шаги в международ-
но-правовой плоскости. 13 сентября Китай подал в ООН заявку о раз-
граничении исключительной экономической зоны по базовым берего-
вым линиям Сэнкаку. 16 сентября было заявлено о намерении подать 
заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа с це-
лью добиться международного признания того, что острова являются 
естественным продолжением китайского континентального шельфа, 
простирающегося далеко за пределы 200-мильной зоны.

Однако даже после видимой деэскалации конфликта и стабилиза-
ции двусторонних отношений в конце 2012 г. напряженность вокруг 
Сэнкаку сохранялась. Регулярными стали вторжения китайских во-
енных судов в территориальные воды в районе островов, нередкими 
стали случаи преследования японских рыболовецких судов, ведущих 
промысел в районе Сэнкаку. 20 января 2013 г. китайский фрегат навел 
свой радар на японский эсминец, который патрулировал акваторию 
к северу от Сэнкаку. Японская сторона сочла, что данный радар явля-
ется боевым радаром системы управления огнем. Действия китайского 
фрегата были расценены как крайне рискованные, поскольку произ-
водятся обычно в качестве подготовки к атаке и могут спровоцировать 
ответную реакцию. Китай в свою очередь отрицал японские обвине-
ния, заявив, что данный радар является обычным радаром системы на-
блюдения.

1.4.3. Перспективы
В отсутствие в регионе эффективных диалоговых механизмов по во-

просам военной безопасности неурегулированность проблемы  Сэнкаку 
имеет огромный дестабилизирующий потенциал. Выход конфликта 
вокруг Сэнкаку в «неконтролируемую стадию» создал в Восточной 
Азии новую парадигму в области международной безопасности, для 
которой характерны непредсказуемость, нестабильность и высокая 
взрывоопасность. Инцидент с национализацией Сэнкаку показал, на-
сколько хрупок мир в регионе и насколько реальной может быть угроза 
вооруженного конфликта, вызванная не только осознанными действи-
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ями политического руководства, но и общей логикой эскалации конф-
ликта, а также эмоционально-психологическим фактором (всплеском 
«территориального национализма»), который не всегда поддается кон-
тролю из центра.

Любое, даже малозначительное событие — неосторожные выска-
зывания политических лидеров, издание карт, историографических, 
образовательных и научно-популярных материалов с обоснованием 
собственной «единственно правильной» позиции, высадка на острова 
очередной группы «патриотов», несчастные случаи, вызванные отсут-
ствием надежных каналов связи между конфликтующими сторонами 
и недопониманием намерений друг друга, — все это оказывается той 
искрой, из которой может разгореться пожар полноценного вооружен-
ного конфликта. Ситуация усугубляется видимым расколом элит в Ки-
тае: военная верхушка все чаще принимает там собственные решения, 
не согласовав их на партийно-политическом уровне.

Можно ожидать, что Китай в условиях нынешней максимально 
неуступчивой позиции Японии будет увеличивать давление на нее, 
наращивая в регионе свое военное присутствие и используя для этого 
весь арсенал дипломатических средств. В этих условиях многое будет 
зависеть от того, какой путь выберет в дальнейшем Япония. Возмож-
ные ответы просматриваются по трем направлениям: укрепление воен-
но-политического союза с США, попытки урегулирования конфликта 
в рамках двусторонних отношений и диверсификация политики в сфе-
ре безопасности.

Наиболее естественным выглядит первый — традиционный для 
Японии — путь опоры на «договор безопасности» с США. Ключевым 
вопросом с точки зрения реалистичности этого пути является позиция 
Соединенных Штатов по вопросу о Сэнкаку, а точнее — будут ли США 
защищать Японию всей мощью своего ядерного сдерживания в случае 
попыток Китая решить проблему военным путем.

После передачи островов Японии в 1972 г. США неоднократно за-
являли об «отсутствии какой-либо позиции» в отношении проблемы 
Сэнкаку. В качестве одной из наиболее веских причин можно привести 
убежденность американского руководства в том, что сохранение тер-
риториального спора между Японией и Китаем будет соответствовать 
американским интересам, поскольку послужит дополнительным аргу-
ментом в пользу сохранения военного присутствия США на Окинаве. 
Лишь в ноябре 1996 г. помощник госсекретаря США К. Кэмпбелл за-
явил: «Договор 1972 г. о передаче Окинавы предусматривает, что остро-
ва Сэнкаку будут находиться под административным контролем Япо-
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нии. Это позволяет говорить о четком определении ответственности 
(Соединенных Штатов) за обеспечение безопасности островов»143.

Администрация Обамы первоначально занимала сдержанную по-
зицию по вопросу об американских гарантиях в отношении Сэнкаку, 
предпочитая воздерживаться от ясных заявлений на этот счет. Однако 
обострение обстановки в сентябре 2010 г. заставило американцев вне-
сти в эту позицию коррективы. Уже в конце октября 2010 г. госсекре-
тарь США Х. Клинтон заявила, что острова «находятся в сфере дей-
ствия ст. 5 японо-американского договора о взаимном сотрудничестве 
и безопасности» и что «данный вопрос является частью более широкой 
системы гарантий, предоставленных Соединенными Штатами в отно-
шении безопасности Японии»144.

После проведенной в сентябре 2012 г. японским правительством 
национализации островов, на которую, кстати, США заранее дали 
добро145, министр обороны США Леон Панетта в беседе со своим ки-
тайским партнером заявил о том, что действие японо-американского 
«договора безопасности» распространяется и на острова Сэнкаку. На-
мерение «выполнить свои обязательства» по договору в той части, кото-
рая касается защиты островов Сэнкаку, подтвердил Л. Панетта и в бе-
седе с министром обороны Японии С. Моримото 17 сентября 2012 г.146

Однако в позиции США есть моменты, которые не позволяют оце-
нивать ее столь однозначно, как это кажется на первый взгляд. Прежде 
всего в глаза бросается некое противоречие: с одной стороны, у США 
«нет позиции» по вопросу о территориальной принадлежности Сэнка-
ку, с другой — они готовы защищать острова всей своей мощью. Эта 
двусмысленность приобретает дополнительные коннотации в свете 
того, что вина за обострение конфликта возлагается многими в США 
не только на Китай, но и на Японию, поведение которой расценивает-
ся как слишком опрометчивое. Некоторые винят Японию в том, что та 
ведет себя «слишком комфортно», чувствуя за своей спиной «договор 
безопасности»147.

С этой точки зрения заявления официальных лиц США по поводу 
сферы действия договора можно расценить не только в контексте «при-
струнивания» Китая, но и как призыв к обеим сторонам сдержать свои 
эмоции и проявить хладнокровие.

Вместе с тем в США, безусловно, отсутствует желание жертвовать 
жизнью американских военнослужащих за японские территории. Для 
США применение силы в случае вспышки вооруженного конфликта 
за Сэнкаку, если этот сценарий возникнет в реальной плоскости, ве-
роятнее всего, относится к категории крайне нежелательного, если не 
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сказать неприемлемого выбора. Это связано прежде всего с тем обсто-
ятельством, что в США в целом установился консенсус о неприемле-
мости американо-китайского вооруженного конфликта как противоре-
чащего их базовым национальным интересам. Свою роль, безусловно, 
играет трезвая оценка последствий эскалации вооруженного конфлик-
та между ядерными державами.

Однако есть и момент, касающийся именно Сэнкаку — крохотных 
безлюдных островков в Восточно-Китайском море, расположенных за 
тысячи километров от американских границ. В отличие от основной 
территории Японии, нападение на которую приведет к жертвам не толь-
ко среди граждан Японии, но и почти наверняка среди американцев, 
что даст основания для применения потенциала сдерживания, захват 
этих территорий Китаем не повлечет за собой непосредственной угро-
зы американским интересам. Кроме того, Китай не является в чистом 
виде объектом ядерного сдерживания, каким он наряду с Совет ским 
Союзом был в период холодной войны. Вашингтон в настоящее вре-
мя пытается наладить с Пекином систему доверительных отношений 
с целью повысить уровень предсказуемости ситуации в области меж-
дународной безопасности. США, имеющие глубокие взаимные инте-
ресы с Китаем в экономической области, планируют последовательное 
проведение долгосрочной стратегии «вовлечения» КНР. На этом фоне 
участие американских войск в операциях по «освобождению Сэн каку» 
в случае локального конфликта вокруг островов кажется крайне мало-
вероятным.

Что касается пути двустороннего урегулирования, то здесь выбор 
у Токио представляется крайне ограниченным. Ясно, что международ-
но-правовые механизмы, скорее всего, не могут быть эффективными 
в свете того, что Япония не признает проблемы Сэнкаку и возможность 
решения данного вопроса через Международный суд ООН оказывает-
ся фактически равной нулю. Достаточно узким можно назвать и по-
тенциал дипломатического решения данной проблемы, хотя усилия 
в этом направлении и имеют определенную перспективу. Главное пре-
пятствие заключается в том, что любые договоренности в публичном 
формате предполагают для обеих сторон необходимость проявления 
гибкости и готовности к взаимным уступкам, что практически неосу-
ществимо в отношении территориального вопроса: на кону слишком 
большие ставки, связанные с соображениями престижа и националь-
ного достоинства.

Для Японии официальное признание проблемы Сэнкаку означало 
бы проявление слабости и потерю лица в глазах всех ее соседей, осо-
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бенно тех, с кем она, помимо Китая, имеет территориальные споры, — 
Россией и Южной Кореей. Для Китая же уступить — значит ослабить 
свои позиции на других фронтах сражений за территории, например, 
в спорах с Вьетнамом, Филиппинами, Республикой Корея, Малайзи-
ей и т.д. Имиджевые соображения имеют и внутриполитическое изме-
рение: как в Японии, так и в Китае новые правительства, пришедшие 
к власти в конце 2012 г., активно использовали националистическую 
карту в своей предвыборной риторике, и отход от ранее взятых обяза-
тельств «проявлять твердость» и «идти до конца» был бы чреват для них 
серьезными внутриполитическими осложнениями.

На этом фоне наиболее реалистичным выглядит сценарий «со-
хранения статус-кво» — возврата к прежнему положению, при кото-
ром территориальная проблема носит латентный характер, а формы 
ее проявления находятся под взаимным согласованным контролем 
правительств двух стран. В рамках такого подхода стороны должны бу-
дут возродить принципы политики «согласованного тупика»: Япония 
не проводит на островах строительства и не осуществляет какие-либо 
формы экономической деятельности, не размещает там воинские кон-
тингенты, не допускает туда свободной высадки граждан (не только 
националистов). При определенных обстоятельствах Япония могла бы 
даже признать существование территориального вопроса и выразить 
готовность решать его в ходе переговоров, сам факт проведения кото-
рых имел бы стабилизирующий эффект («худой мир лучше доброй ссо-
ры»). Это, безусловно, не означало бы, что Токио обязательно пойдет 
на таких переговорах на уступки.

Со своей стороны Китай не разрешает собственным гражданам по-
являться на островах и ограничивает появление в спорных водах любых 
своих кораблей, за исключением ограниченного числа судов береговой 
охраны. Обе стороны воздерживаются от взаимных обвинений и избе-
гают публичных пикировок, приглушая тем самым внимание к данной 
проблеме со стороны СМИ. Контакты на рабочем уровне сохраняются 
лишь между пограничными службами обеих стран.

Подобная схема позволила бы избежать «патриотического» ажиота-
жа, связанного с арестами и депортациями граждан, уличенных в нару-
шении правил, ограничивающих доступ на острова. Режим «молчания» 
позволил бы не только нормализовать и стабилизировать двусторонние 
отношения, но и оздоровить всю международную ситуацию в Восточ-
ной Азии.

Последний, третий путь — диверсификация политики в сфере бе-
зопасности. Он предполагает активизацию политики в сфере военно-
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го строительства, проведение массированной стратегии сдерживания 
Китая путем формирования «антикитайской» коалиции из стран, при-
знаваемыми Токио демократическими, а также наращивание усилий 
в направлении создания многосторонней системы региональной безо-
пасности. Возможно также проявление инициативы по урегулирова-
нию конфликта в рамках международных структур, как это предложе-
но К. Хара (раздел 1). По всей видимости, Токио будет предпринимать 
усилия одновременно по трем направлениям.

1.5. Эволюция подходов китайского руководства 
к проблемам современных границ КНР

1.5.1. Особенности традиционного подхода Китая 
к проблеме границ

Традиционная китаецентристская концепция построения связей 
с окружающим миром исключала какое-либо самоограничение в пла-
не в первую очередь цивилизационной, а затем уже территориальной 
экспансии, что и приводило к известному «культурному шоку» многих 
правителей государств, особенно приверженцев так называемой Вест-
фальской системы международных отношений, вступавших в контакт 
с «Небесной династией». Практически все китайские династии пресле-
довали цель создать вокруг страны плотное кольцо зависимых стран 
(степень зависимости которых определялась не по удаленности от Ки-
тая, а по степени усвоения и приверженности конфуцианским риту-
альным ценностям «даннической системы»), призванное оборонять 
внутренние земли, а точнее — защищать их от внешнего воздействия. 
В этом плане экспансия в соседние страны неизменно представлялась 
как носящая оборонительный характер, а само слово «фань» («варвар») 
в первом слое этимологии сопрягалось со значением «изгородь», что 
не мешало «данникам» с готовностью и легкостью воспринимать цере-
мониал «коутоу» и «китайский мировой порядок» на протяжении сто-
летий, когда Китай выступал в роли исключительно культурного «до-
нора», а его соседи — в качестве «реципиента» китайских достижений.

Вместе с тем психологию китайских императоров отличало свое-
образное самоощущение в духе рефрена «мы за все в ответе на пла-
нете». Достаточно вспомнить конфуцианскую сентенцию о том, что 
«истинный владыка (ван) ничто не считает внешним», а также то, что 
под наименованием Поднебесная (Тянься) мыслился не только Китай, 
но и весь мир, состоявший из «острова» китайской культуры («нэй») 
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и «четырех морей» «варварской периферии» («вай»), причем «внешнее» 
становилось частью «китайского мира», как только вступало в контакт 
с «внутренним». Легитимизация глобальной претензии аргументиро-
валась самим фактом нахождения вана Срединного царства (Чжунго) 
в некой «эрогенной зоне» совокупления «круглого неба» и «квадратной 
земли», что якобы позволяло ему выступать в качестве сакрального 
по средника между космосом и человеком. Это давало китайскому им-
ператору исключительное право универсального мироустроительства 
и абсолютного владычества на основании «Мандата Неба», что наложи-
ло свой отпечаток даже на характер территориальной экспансии. Пред-
полагая распространение власти Сына Неба по всей Поднебесной, тра-
диционная доктрина не придавала, во всяком случае до начала нового 
времени, особого значения демаркации границ Срединного государ-
ства. Резкая смена территориально-пограничных ориентиров и фор-
сированный акцент на уважение неприкосновенности и целостности 
государственной территории, которая представляется пространством 
осуществления власти суверенного китайского правительства, а также 
на невмешательство во внутренние дела после насильственного «от-
крытия» Китая в середине XIX в. лишь еще более оттеняют «норматив-
ную традицию» китайского «права» в этом аспекте.

Открытость китайской государственности вовне и ее характер «все-
ленского магнитного поля» оставались неизменными даже после пери-
одического включения самого «внутристенного» Китая, или его части, 
в империи и сатрапии, образуемые на периферии соседними народа-
ми — киданями, чжурчжэнями, тангутами, монголами, маньчжурами, 
японцами. Вторжения «варваров» не меняли сложившуюся схему «Ки-
тай — варвары» и обычно имели своим следствием еще большее укреп-
ление освященной авторитетом конфуцианства парадигмы «мироус-
троительного» поведения и усиление китаецентристской концепции 
в толковании ее с пафосом неофита новым носителем «Мандата Неба», 
что помогало использовать данную концепцию в качестве изощренно-
го идеологического оправдания далеко не виртуальной, а, напротив, 
весьма зримой территориальной экспансии императорского Китая. 
Все народы и государства, попавшие в ареал китайского влияния, неза-
висимо от того, с какой периодичностью прибывали от них эмиссары 
с данью ко двору Сына Неба и насколько активными были миссии ки-
тайского наместника (амбаня) в их столицах, неизменно рассматрива-
лись китайскими хроникерами и летописцами в качестве потенциаль-
ных, номинальных, а порой и реальных составных частей китайского 
суперэтноса.
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Не случайно русско-китайская экспансия в направлении друг друга 
в борьбе за татаро-монгольское наследство неизбежно вела к столкно-
вению представлений двух различных цивилизаций. В результате этой 
экспансии «казаки-первопроходцы» из Московии, которая в XV в. была 
маленьким княжеством, а к XIX в. выросла до размеров одной шестой 
суши, оказались на берегах Тихого океана, в Приамурье и Приморье, 
а маньчжуры существенно продвинулись на северо-восточных, север-
ных и северо-западных рубежах. Когда же с середины XIX в. террито-
рии «номинальных вассалов» Китая были захвачены европейскими ко-
лониальными державами — Англией, Францией, Голландией, а также 
Японией, в Китае заговорили об агрессии и территориальных потерях.

Тезис об утрате Китаем исторических земель — Бирмы, Вьетнама, 
Таиланда и остальной части Индокитайского полуострова, гималай-
ских государств — Непала, Бутана и Сиккима, пригималайского райо-
на индийского штата Аруначал-Прадеш, Афганистана, Индонезии, 
Рюкю, Тайваня, Кореи, Монголии, Приамурья, Приморья и Сахалина, 
а также значительной части территорий республик Средней Азии — ус-
воили и отстаивали как деятели партии Гоминьдан, в частности Сунь 
Ятсен и Чан Кайши, так и деятели компартии Китая — Мао Цзэдун 
и Дэн Сяопин. Некоторые китайские издания в КНР и на Тайване по 
сей день утверждают, что приход русских землепроходцев в Приамурье 
и Приморье был вторжением на территорию Китая. Опираясь на эту 
«теорию», Мао Цзэдун в беседе с представителями Социалистической 
партии Японии в 1964 г. заявил, что «примерно 100 лет назад район 
к востоку от Байкала стал территорией России и с тех пор Владивосток, 
Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Совет-
ского Союза. Мы еще не предъявляли счета по этому реестру»148. При 
площади современного Китая в 9,6 млн кв. км общая площадь террито-
рий, «утраченных» Китаем, оценивалась различными китайскими ав-
торами в гоминьдановский и послегоминьдановский периоды от 4 млн 
до 10,5 млн кв. км149.

На сегодняшний день сухопутные границы КНР получили дого-
ворно-правовое оформление и демаркацию (последним соглашение 
о сухопутной границе с КНР подписал в 1999 г. Вьетнам), и центр 
внимания китайской дипломатии переместился в сферу делимитации 
морских границ Китая. Исключение составляют границы с Индией, 
где еще существуют взаимные территориальные претензии на участках 
общей площадью 133 тыс. кв. км. Примечательно, что предложенная 
Китаем «пакетная сделка Дэн Сяопина» сводится к идее обмена одного 
района индийской территории, на который претендует Китай, на дру-
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гой район индийской же территории, который Китай захватил в ходе 
вооруженного конфликта в 1959–1962 гг.

К спорным вопросам принадлежности островных территорий, ис-
ключительной экономической зоны и континентального шельфа в Пе-
кине относят обширные пространства в Желтом, Восточно-Китай ском 
и Южно-Китайском морях, установление контроля над которыми воз-
водится, наряду с присоединением к КНР Тайваня на выдвигаемых 
Пекином условиях, в ранг национальной задачи. Обращает на себя 
внимание то, что в основу претензий, затрагивающих интересы Япо-
нии, Вьетнама и ряда других стран ЮВА, китайские стратеги положили 
лукавую формулировку о существовании «вопросов неполного опреде-
ления границы, оставленных историей» и «являющихся результатом 
политики империалистических держав», которая была провозглашена 
еще в докладе премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая на сессии Все-
китайского собрания народных представителей в 1957 г. В дальнейшем 
эта формулировка прочно вошла в обиход китайской дипломатии по 
территориальной проблеме.

Данные вопросы, касающиеся притязаний Китая на небольшие ос-
тровные территории — острова Сэнкаку, Парасельские острова и архи-
пелаг Спратли, а также территорию исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа в указанных морях, выводятся ки-
тайской стороной также из концепции «неравноправного характера» 
и «нелегитимности» договоров с империалистическими державами, 
которые пытаются дереанимировать те силы в сопредельных странах, 
которые унаследовали политику империалистов. Поддерживая до поры 
до времени эти проблемы в некоем «подвешенном состоянии» по мето-
ду «отложенного спроса», Пекин использует их, провоцируя многочис-
ленные «случайные» инциденты для отвлечения внимания населения 
Китая от проблем внутреннего развития.

Китай добивается «справедливого и рационального» решения тер-
риториальных вопросов с «историческими территориальными должни-
ками» в более благоприятный для себя момент. Одновременно с этим, 
добившись появления у партнера по переговорам некоего «комплекса 
вины», руководители КНР пытаются использовать неурегулированные 
или не до конца урегулированные пограничные вопросы в качестве 
рычага психологического, дипломатического, политического и сило-
вого давления Китая на соседние страны. Пекин при этом преследует 
цель возрождения в том или ином виде «мироустройства по-китайски» 
и соз дания на рубежах Китая зоны своего исключительного политичес-
кого влияния.
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1.5.2. Опыт решения пограничного спора 
между Россией и Китаем

Отечественная дипломатия накопила огромный опыт ведения пе-
реговоров с китайской стороной по пограничному вопросу. Анализ 
этого опыта, связанного с определением и мотивацией утверждения 
государственных границ Китая, представляет не только чисто академи-
ческий интерес в контексте изучения истории вопроса (исторический 
аспект проблемы), но и практический интерес в плане формирования 
более адекватного внешнеполитического курса Российского государ-
ства по отношению к Китаю (политический аспект проблемы). Сле-
дует иметь в виду, что ряд приемов, примененных дипломатией Ки-
тая в ходе переговорного процесса по территориально-пограничным 
проблемам с сопредельными странами, становится неким алгоритмом 
и может быть использован ею вновь при возникновении соответству-
ющих ситуаций. К таковым, ставшим уже стандартными для внешне-
политического поведения Китая методам доказательства территори-
альных претензий китайской элиты относятся как общая концепция 
всемирной истории, исходящая из неизменного миролюбия Китая 
и априорной агрессивности его соседей, так и рассуждения классиков 
марксизма-ленинизма и ряда представителей советской исторической 
науки о Китае как исключительно объекте и жертве экспансии Запада, 
а также препарированная история неханьских народов («теория единой 
китайской нации») и подкрепленная «картографической агрессией» 
китайская версия историко-правовой основы формирования границы. 
При этом поражает преемственность внешней политики Китая по тер-
риториальному вопросу — от цинской дипломатии к гоминьдановской 
и вплоть до дипломатии КНР.

Эпохи меняются, а общая позиция и подходы во внешней поли-
тике, включающие ее нюансы, размеры традиционных территори-
альных претензий Китая в прошлом, система аргументирования этих 
претензий и тактика ведения переговоров остаются прежними. Бесчис-
ленное количество современных китайских авторов, выполняя некий 
социальный заказ и стремясь развеять миф о «желтой опасности», про-
должает выступать с апологетикой «вечно миролюбивого характера» 
внешней политики Китая и идеализирует традиционную дипломатию 
«даннической дружбы и согласия», подчеркивая исключительно «реф-
лекторный» и «пассивно-оборонительный характер» политики «дан-
нического мироустроительства», «обеспечивающей мирное окружение 
для китайской земледельческой цивилизации». В результате подобного 
«мирного и взаимовыгодного обмена» Китая с другими «малыми народ-
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ностями и государствами» на базе «номинального неравенства» и даже 
«подобия конфуцианской этики взаимоотношений родителей и детей 
в семье» «варварские народы» оказались автоматически включенными 
в китайский суперэтнос на правах «этнических меньшинств»150.

Четырехсотлетний период становления и развития российско-ки-
тайских отношений, включая советский, свидетельствует о принци-
пиальной возможности без крупномасштабного военного конфликта, 
путем диалога и переговоров решить все пограничные вопросы на вза-
имоприемлемой основе. В результате 40-летних переговоров (1964–
2004 гг.) между СССР/Россией и КНР на базе целенаправленной 
политической воли руководства двух стран были подписаны и ратифи-
цированы соглашения 1991, 1994 и 2004 гг., которые не устанавливали 
новую границу путем деления территорий, а лишь вносили некоторые 
коррективы в уже существующую на основе действовавших договоров 
и соглашений и общепризнанную границу протяженностью 4259 км, 
в том числе сухопутную — 705 км, речную — 3484 км, озерную — 70 км. 
При этом для достижения компромисса в основу установления границы 
и корректировки ее прохождения на отдельных участках на начальном 
этапе переговоров зачастую ложились не только историко-правовые 
аргументы (китайские авторы насчитывают до 20 «неравноправных» 
договоров), а главным образом взаимно осознанная политическая це-
лесообразность. В ответ на извращения и фальсификации в области 
истории русско-китайского территориального разграничения китайс-
кой стороной все усилия отечественного китаеведения были брошены 
на поиски данных истории Китая, истории географических открытий, 
этнографии и топонимики, археологии и литературоведения для раз-
венчания великоханьского национализма и доказательства неизмен-
ной грабительско-деспотической сущности отношений Китая с его 
соседями151.

Тем не менее еще в 1964 г. обе стороны, взяв за основу старые 
российско-китайские договоры, признали, что на всем протяжении 
7,5 тыс. км советско-китайской границы существует более 30 участков, 
на которых прохождение линии границы понимается неодинаково, что 
наглядно выявилось в результате обмена по инициативе китайской сто-
роны географическими картами. Было согласовано, что в соответствии 
с общепринятыми нормами международного права, согласованными 
в 1919 г. на Парижской мирной конференции, на судоходных погра-
ничных реках граница будет проходить по середине их главных фарва-
теров, а на несудоходных реках — по середине (тальвегу) реки или ее 
главного рукава. Два кровавых вооруженных столкновения — весной 
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1969 г. на острове Даманский на реке Уссури и в районе Жаланашколь 
(Казахстан) в августе того же года — послужили фактором отрезвления 
перед перспективой фатального для обеих сторон геостратегического 
конфликта. Пекин продолжал по инерции разыгрывать концепцию 
«неравноправности» старых российско-китайских договоров и «спор-
ных территорий», но уже более осторожно с учетом военной мощи 
Москвы относился к перспективе нарушения статус-кво на советско-
китайской границе. Только после отказа в 1979 г. от продления дей-
ствия союзного Договора 1950 г. и нормализации отношений с США 
Пекин счел возможным официально подтвердить, что не претендует 
на территории нашей страны, хотя на уровне обыденного сознания 
в Китае по сей день раздаются сетования по поводу громадных кусков 
земель, отобранных-де «русским медведем» в прошлом, что подогре-
вается многочисленными псевдоисторическими исследованиями типа 
многотомной «Истории агрессии царской России в Китае»152.

Заключительный этап переговоров стартовал в 1987 г. на волне 
нормализации двусторонних отношений и характеризовался совпаде-
нием заинтересованности руководителей двух наших стран в спокой-
ном и конструктивном рассмотрении всех сюжетов и полном снятии 
пограничных вопросов с повестки дня российско-китайского диало-
га. Дискуссии были переведены из сферы политики и идеологии в об-
ласть документально-исторических изысканий, когда договоры стали 
единственной основой для конкретного и тщательного сопоставле-
ния взглядов по каждому километру границы. Задача осложнялась 
тем, что многие старые договоры как правовые документы были край-
не несовершенны, а формулировки пограничных статей в русском, 
маньчжурском и латинском текстах неидентичны, очень общи и труд-
ны для понимания, тем более что к договорам не были приложены 
карты. Делимитация границы по ряду договоров была неудовлетво-
рительна из-за неясности упомянутых в них географических ориен-
тиров, а демаркация границы и вовсе не проводилась, что позволяло 
сторонам порой произвольно перемещать линию границы. Исходя 
из концепции «обеспечения Китаю мирного окружения», освящен-
ной авторитетом Дэн Сяопина, китайские переговорщики пошли на 
новый, по-своему беспрецедентный шаг — согласились юридически 
в Соглашении о границе на ее восточной части 1991 г. зафиксировать 
то, что было согласовано, в том числе на спорных участках — Ханкай-
ском, Уссурийском и Хасанском (на реке Туманная), продолжив пе-
реговоры по оставшимся «окнам» в районе островов близ Хабаровска 
и в верховьях Аргуни. В 1994 г. было заключено соглашение о запад-
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ной части российско-китайской границы, от Монголии до Казахста-
на, протяженностью 58 км. Остальные пограничные вопросы участка 
до Афганистана были урегулированы после распада СССР независи-
мыми государствами Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном пол-
ностью самостоятельно при документальной и архивной поддержке 
России.

Разграничение островов в районе Хабаровска осталось за скоб-
ками договоренностей о границе в силу разночтений сторонами 
ландшафта. Пекин считал главным фарватером рукав, по правому 
высокому берегу которого тянется крупнейший российский дальне-
восточный город Хабаровск, а Москва — протоку Казакевича на сли-
янии с Уссури к югу от островов Тарабаров и Большой Уссурийский 
общей площадью 350 кв. км. Стратегическая ценность данного реч-
ного архипелага (китайское название — Хэйсяцзыдао) определяется 
их оборонным значением и коммуникативной важностью перехода 
с Амура на Уссури и обратно, использующего рукава в качестве грузо-
пассажирских артерий.

Дополнительное соглашение от 14 октября 2004 г. явилось тор-
жеством политической воли обеих сторон, договорившихся в услови-
ях строгой конфиденциальности на самом высоком уровне о нетра-
фаретном способе разграничения островных территорий примерно 
пополам с учетом заинтересованности сторон в соблюдении пра-
вила середины фарватера рек Амур и Уссури, определенного путем 
совмест ных гидрографических промеров. Чтобы попасть с главного 
фарватера одной реки на другую, линия границы пересекла остров 
Большой Уссурийский, что было продублировано по аналогии и на 
незаселенном болотистом острове Большой (площадь 58 кв. км) на 
несудоходной Аргуни. Остров Тарабаров и значительная часть ос-
трова Большой Уссурийский (всего 337 кв. км российской террито-
рии) были переданы китайской стороне. Политическое решение по 
водоразделу позволило четко определить границу и принадлежность 
пограничных островов документально и географически, в показе на 
местности, и тем самым снять с повестки дня серьезный «раздра-
житель» в межгосударственных отношениях в духе ст. 6 российско-
китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 
16 июня 2001 г., констатирующей «отсутствие взаимных территори-
альных претензий». Понятно, что трудно говорить о подлинном доб-
рососедстве во взаимоотношениях двух государств и народов без це-
ленаправленной работы по изменению стереотипов России и Китая 
в массовом сознании народов двух стран-соседей.
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1.5.3. Китай в территориальных конфликтах  
в Южно-Китайском море

Главным направлением экономической и политической экспансии 
КНР, урегулировавшей свои отношения с соседями на севере и запа-
де, стала в 1990-х годах Юго-Восточная Азия. Именно здесь в сфере 
своего традиционного влияния Китай испытывает военно-полити-
ческую и психологическую готовность активизировать собственную 
внешнюю политику и, бросив вызов доминированию США и Японии, 
апробировать модель «мягкого», «незарегулированного» достижения 
стабильности и «неинституционального» обеспечения своего лидер-
ства. Нет нужды говорить о тяжелом историческом наследии во вза-
имоотношениях стран региона с Китаем, предопределившем наличие 
неурегулированных территориальных споров, прежде всего связанных 
с Парасельскими островами (Сиша / Западный архипелаг) и архипела-
гом Спратли (Наньша / Южный архипелаг), официально включенны-
ми китайскими властями еще в 1984 г. в состав Хайнаньского админис-
тративного района.

Военная оккупация Китаем всех Парасельских островов была 
осуществлена в 1974 г., когда, пользуясь ситуацией обострения меж-
вьетнамской войны, ВМС КНР выбили с архипелага сайгонские вой-
ска и затем создали там свою военную базу (кстати, Ханой выразил 
по этому поводу нескрываемый восторг). Одной из сторон в спорах 
о принадлежности Парасельских островов, длящихся уже не первое 
десятилетие, выступает также Тайвань. Примечательно, что даже в пе-
риод максимального обострения китайско-вьетнамских отношений 
в 1979 г., когда под предлогом «урока возмездия» за действия Вьетна-
ма в отношении Камбоджи китайские войска совершили вторжение на 
территорию СРВ и Ханой в «Белой книге МИД СРВ» от 7 августа 1979 г. 
впервые официально заявил о своих притязаниях на Парасельские ос-
трова, Пекин, в отличие от Тайбэя, избегал использовать в качестве 
аргументации своего «неоспоримого суверенитета» «неравноправную» 
Франко-китайскую конвенцию 1887 г., в соответствии с которой китай-
скими объявлялись все острова к востоку от 105°43� восточной долготы 
по отношению к Парижскому координату (т.е. к востоку от 108°03� по 
Гринвичу). Особое раздражение вызывает в КНР то, что Вьетнам, про-
водя выборы в Верховное народное собрание, неизменно избирает туда 
депутатов от Тэйша (Парасельских островов).

В 1988 г. флот КНР при столкновении с ВМС СРВ установил конт-
роль над рядом рифов и атоллов архипелага Спратли (по-вьетнамски — 
Чыонгша), на которые претендует Ханой. Следует отметить, что в конце 
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1980-х — начале 1990-х годов Китай по-разному подходил к притязани-
ям стран — претендентов на острова Спратли, «с незапамятных времен» 
являющихся, по мнению Пекина, «исконной территорией» Китая. Если 
в диалоге с Филиппинами и Малайзией, опасающимися новых акций 
Китая после эвакуации американской военно-морской базы Субик-
Бэй, Пекин предлагал отложить вопрос о суверенитете над спорным ар-
хипелагом и заняться совместным освоением его ресурсов, то позиция 
КНР относительно территориальных притязаний СРВ до ее вступления 
в июле 1992 г. в АСЕАН отличалась нежеланием искать совместное ре-
шение и идти на какие-либо компромиссы. Опасаясь оказаться один на 
один с Китаем в непростом территориальном споре, Вьетнам всячески 
стремился добиться интернационализации  конфликта.

Масла в огонь подлило использование Китаем метода «картогра-
фической агрессии», отражающего его претензии на акваторию Юж-
но-Китайского моря. На картах Пекин покушается даже на часть от-
крытого моря, что явно противоречит ст. 2 Женевской конвенции об 
открытом море 1858 г. и ст. 87 и 89 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. Соседей Китая напугало то, что на издаваемых в Китае картах, 
в частности в «Атласе провинций КНР», морская государственная гра-
ница КНР обозначается в Южно-Китайском море буквально в 100–
200 км от побережья Индокитайского полуострова и островов Зонд-
ского архипелага. По инициативе Индонезии начал работу ежегодный 
многосторонний неформальный Рабочий семинар по урегулированию 
потенциальных конфликтов в Южно-Китайском море (ЮКМ), в кото-
ром принимают участие КНР и другие заинтересованные страны реги-
она. В 1991 г. к нему присоединились также Тайвань и Вьетнам. Единс-
твенным практическим результатом этого семинара стала выраженная 
сторонами готовность придерживаться норм международного права 
и не ставить под угрозу свободу судоходства при урегулировании терри-
ториального спора. Задача подключения коллективной воли мирового 
сообщества к делимитации водных рубежей стала для Ханоя еще более 
актуальной после приближения границ АСЕАН (в результате принятия 
в блок СРВ, Лаоса, Мьянмы, а в 1999 г. — и Камбоджи) к периферии 
набирающего силу «Большого Китая» и установления в июле 1995 г. 
дипломатических отношений Вьетнама с США.

Следует отметить, что КНР, опасавшуюся возможной консолидации 
стран АСЕАН и их партнеров на антикитайской основе, всегда устраи-
вала формула деятельности ассоциации в качестве некой необязатель-
ной «говорильни», т.е. неформального диалогового механизма с низкой 
степенью институционализации и «незарегулированного» взаимодейст-
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вия государств, различных по своим социально-политическим реалиям 
и внешнеполитическим стратегиям. Это, с одной стороны, гарантиро-
вало Китаю свободу рук в деле наращивания его военного потенциала 
и приобретения всех атрибутов уже не региональной, а глобальной дер-
жавы, а с другой — позволяло беспроигрышно решать конфликтные си-
туации на строго индивидуальной, т.е. двусторонней основе.

Так, по проблеме островов в Южно-Китайском море, длительное 
время являвшихся предметом военно-политических разборок исклю-
чительно КНР и СРВ, АСЕАН долго занимала позицию стороннего 
наблюдателя. Явно «усыплял» пропагандируемый Пекином общий те-
зис о том, что при невозможности разрешения спорной или конфлик-
тной ситуации решение вопроса следует откладывать на более поздний 
период, когда будут созданы необходимые предпосылки для урегули-
рования проблемы взаимоприемлемым путем, в духе концепции Дэн 
Сяопина «отложить споры, вести совместное освоение». Однако, когда 
25 февраля 1992 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП) принял новый закон о морских вла-
дениях, провозглашающий суверенитет КНР над всей акваторией Юж-
но-Китайского моря, являющейся «естественным продолжением суши» 
(3 млн кв. км, т.е. практически 80% всей акватории Южно-Китайского 
моря), и исключающий какие-либо компромиссы по вопросам при-
надлежности спорных территорий и разграничения исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа, это не могло не вы-
звать негативную реакцию и обеспокоенность не только Вьетнама, но 
и Тайваня, Малайзии, Брунея и особенно Филиппин.

Тем не менее Пекин подкрепил свои претензии практическими 
действиями, приступив в 1992 г. в сотрудничестве с американской 
нефтяной корпорацией «Кристоун энерджи корпорейшн» к подвод-
ной разведке залежей нефти в зоне островов Южно-Китайского моря, 
в том числе в районе Тонкинского залива — всего в 70 милях от побе-
режья Вьетнама. Это вызвало новые энергичные протесты последнего 
и вспышку подозрений в сопредельных странах в отношении намере-
ний КНР. Вслед за Китаем СРВ также подписала в 1994 г. контракт 
на разработку месторождений на шельфе с международным консор-
циумом, включающим американский нефтяной гигант «Мобил», три 
японские фирмы и российскую «Зарубежнефть» (!).

Значимость для Пекина закрепления суверенитета над всеми ост-
ровами акватории ЮКМ выходит далеко за рамки задачи завершения 
процесса присоединения некогда утраченных Китаем земель, ибо это 
позволит ему установить контроль над судоходством не только в преде-



109

 Территориальный вопрос в Восточной Азии

лах современной 12-мильной зоны территориальных вод КНР, но и над 
вторым в мире по значимости международным морским путем, вклю-
чающим Малаккский, Ломбокский и Зондский проливы, на которые 
приходится до 60% его внешней торговли и 80% нефти, импортируемой 
в Китай из стран Ближнего Востока и Африки. Значительным мотивом 
территориальных споров, затрагивающим благосостояние, а иногда 
и просто выживание прибрежного населения, служит также наличие 
колоссальных рыбных ресурсов в Южно-Китайском море, занима-
ющем 4-е место в рейтинге 19 крупнейших рыбопромысловых райо-
нов мира. Дополнительную остроту проблеме придают обнаруженные 
и подтвержденные крупные запасы нефти и газа на шельфе островов 
Южно-Китайского моря, что в условиях энергетического дефицита за-
интересованных сторон значительно повышает «цену вопроса»153.

Включенный в повестку дня Манильской сессии конференции ми-
нистров иностранных дел стран АСЕАН (июль 1992 г.) вопрос о кон-
фликтной ситуации в Южно-Китайском море стал подниматься на 
последующих ежегодных встречах, на которых оппоненты Китая не-
изменно предлагали решить его на многосторонней основе. На все по-
добные предложения МИД КНР неизменно заявлял, что Китай против 
«интернационализации» проблемы Спратли и в дальнейшем будет стре-
миться решить ее путем двусторонних переговоров и консультаций с за-
интересованными сторонами вплоть до готовности отложить террито-
риально-пограничный спор, т.е. «заморозить» проблему на долгие годы, 
и продолжать диалог по проблеме архипелага Спратли только с услови-
ем признания неоспоримости китайского суверенитета над ним.

Даже в 1995 г., после обострения ситуации в районе островов 
Спратли, когда в результате захвата ВМФ НОАК рифа Мисчиф возник-
ла угроза китайско-филиппинского вооруженного конфликта, согласив-
шись на проведение ежегодных консультаций со странами АСЕАН по 
вопросам политики и безопасности на уровне заместителей министров 
иностранных дел, Пекин всячески уклонялся от коллективного обсуж-
дения проблематики делимитации.

В 1994 г. был учрежден Асеановский региональный форум по безо-
пасности (АРФ) — ведущий механизм политического диалога в АТР, 
объединяющий ныне более 20 стран региона, включая Россию, Китай, 
Индию, США, Японию, государства АСЕАН и др., а также Евросоюз. 
Форум декларировал программу поэтапного развития — от согласова-
ния мер доверия на нынешнем этапе к практическому взаимодействию 
в области превентивной дипломатии и совместному урегулированию 
конфликтных ситуаций. Однако прогресс в этом направлении невелик, 
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о чем свидетельствует продолжающееся обострение ситуации в Южно-
Китайском море.

Не отвергая в принципе выдвинутую странами АСЕАН компромисс-
ную идею совместной разработки ресурсов континентального шельфа 
зоны островов Спратли, Пекин неизменно обуславливал и обуславли-
вает начало ее реализации формальным признанием суверенитета КНР 
над разрабатываемыми участками. Параллельно Китай, стремясь пере-
хватить инициативу, также предлагает приступить к совместному ос-
воению некоторых секторов, лежащих в глубине шельфовых зон своих 
соседей, при этом отказываясь предоставить для совместного исполь-
зования какой-либо из секторов, подконтрольных ему. Так, несмотря 
на протесты, Китай не демонтировал свои буровые установки, которые 
были воздвигнуты в начале 1995 г. на рифе Мисчиф.

Начиная с Джакартской встречи министров иностранных дел стран 
АРФ в мае 1996 г., в которой участвовали представители 23 государств 
и к которой китайская дипломатия хорошо подготовилась (в мае 1996 г. 
КНР наконец-то ратифицировала Конвенцию ООН по морскому пра-
ву 1982 г.), Пекин неоднократно повторяет свое предложение, суть 
которого сводится к тому, что в случае отсутствия компромисса меж-
ду сторонами в процессе урегулирования территориальных споров их 
можно отложить на неопределенное время и приступить к совмест-
ному освоению морского шельфа вокруг Спратли. Страны АСЕАН 
выступили в ответ с проектом всеобъемлющего «кодекса поведения» 
в Южно-Китайском море, который подразумевал стабилизацию ситу-
ации в районе спорной акватории путем отказа от применения силы, 
сдерживания и пресечения экспансии без ущерба для двусторонних 
отношений. В результате многолетних переговоров АСЕАН удалось 
в 2002 г. привлечь Китай к подписанию Декларации о поведении сто-
рон в Южно-Китайском море, по которой стороны обязались решать 
свои споры исключительно мирными средствами — путем дружествен-
ных консультаций и переговоров между непосредственно вовлеченны-
ми в эти споры суверенными государствами. Однако от присоединения 
к Кодексу поведения, который накладывал бы юридические обязатель-
ства на участвующие в нем стороны, Пекин, постоянно призывающий 
всех к «ответственности и сдержанности», в итоге уклонился.

Говоря о суверенитете КНР над островами Спратли, следует пом-
нить и о том, что любая формула «формального» отказа Пекина от этих 
«исконно китайских» территорий вызовет критику не только внутри 
КНР, но и на Тайване. Тайбэй будет расценивать это как «предатель-
ство национальных интересов всех китайцев по обе стороны пролива», 
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что нанесет непоправимый урон китайско-тайваньским отношениям. 
Между тем избранная Пекином тактика и китайское упорство в демон-
страции своего права на владение Спратли, как казалось, приносили 
свои плоды: весной 1999 г. страны АСЕАН не придали особого значения 
возобновлению хозяйственной деятельности КНР на архипелаге, тогда 
как еще в 1995 г. аналогичные меры Китая вызвали довольно бурную 
коллективную реакцию. Китай оставался верен своей тактике отказа 
как от передачи дела в Международный арбитражный суд, так и от лю-
бой иной «интернационализации» вопроса об островах  Спратли.

В Пекине возобладали сторонники «стратагемы шелковичного чер-
вя»: добиваться своего постепенно, шаг за шагом, демонстрируя флаг, 
расставляя маркеры и расширяя военное присутствие в этой стратеги-
ческой зоне. Очевидно, что идет реализация концепции, сформули-
рованной органом НОАК газете «Цзефанцзюнь бао» и посвященной 
проблемам морских границ Китая, согласно которой существуют яко-
бы два вида границ: «географическая пограничная линия» и стратеги-
ческая пограничная линия в «трех сферах» — на суше, на море и в воз-
духе. Первая представляет собой официальную границу государства, 
а вторая определяется и утверждается военными возможностями госу-
дарства, «эффективный контроль которого, осуществляемый в течение 
продолжительного времени над стратегическим районом за пределами 
географических границ, в конечном счете приводит к переносу геогра-
фических границ»154.

Естественно, в Пекине не могли не понимать, что попытка по-
ставить все острова Спратли под свой контроль военным путем может 
привести к дипломатической изоляции КНР и к возрождению в реги-
оне ЮВА страха перед «китайской угрозой». Не случайно в данной си-
туации страны ЮВА практически перестали возражать против военно-
политического присутствия в регионе как США, так и России. Даже 
Вьетнам, воевавший много лет против США, вынужден был заявить, 
что он «поддержит меры к постоянному пребыванию американских 
войск в Азии в качестве средства эффективного поддержания стабиль-
ности в регионе»155.

Особенно резко дипломатия КНР реагировала на попытки неко-
торых стран, например Филиппин и Вьетнама, прибегнуть к посред-
ничеству США в разрешении этого болезненного вопроса. Принципи-
альную позицию Китая изложил министр иностранных дел КНР Цянь 
Цичэнь еще на заседании АРФ в августе 1995 г. Он заявил, что «Китай 
не считает дальнейшее американское военное присутствие в Восточ-
ной Азии фактором, обеспечивающим мир и стабильность». В Пеки-
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не, опасающемся за судьбу своего регионального лидерства, не жела-
ют реанимации блоков типа Манильского пакта, равно как и не хотят 
преобразования АСЕАН, неоднократно выражавшей свое беспокой-
ство в связи с событиями в Южно-Китайском море и кризисом 1995–
1996 гг. в Тайваньском проливе, в блок оборонной направленности, 
способный стать прообразом азиатского фланга НАТО.

Именно китайско-американское соперничество в регионе объяс-
няет то, что ни Китай, ни США, занявшие тогда по проблеме остро-
вов Спратли позицию «активного нейтралитета», не присоединились 
к вступившему в силу в 1997 г. Договору о безъядерной зоне в Юго-
Восточной Азии, подписанному всеми странами АСЕАН. Любопытно, 
что в предложенной Пекином в 1997 г. в Куала-Лумпуре «сепаратной» 
Декларации о добросовестном и доверительном партнерстве, которая 
была отвергнута АСЕАН, содержится утверждение китайской стороны, 
что, «хотя Южно-Китайское море и острова Спратли взаимосвязаны, 
это две самостоятельные проблемы»156. Видимо, понимая, что сохране-
ние права свободной навигации является приоритетной задачей и для 
США, и для их традиционных союзников Японии и Южной Кореи, 
а также что его нарушение чревато лобовым столкновением с ними, 
китайское руководство стало все активнее декларировать готовность 
к ведению переговоров по урегулированию разногласий в Южно-Ки-
тайском море на основе международного права и положений Конвен-
ции ООН по морскому праву.

Сложность конфликта вокруг Спратли усугубляется тем, что все 
претендующие на острова государства, за исключением Брунея, име-
ют на некоторых островах и рифах архипелага свои вооруженные силы. 
К началу 1994 г., по данным гавайского центра «Восток—Запад», де-
факто сложилась следующая «расстановка сил»: Китай контролировал 
все Параселы и имел военные гарнизоны на 8 или 9 атоллах островов 
Спратли; Вьетнам разместил свои вооруженные силы на 21 острове 
архипелага; Филиппины — на 8; Малайзия — на 3; Тайвань занимает 
один, но зато самый крупный — Тайпиндао; Бруней, хотя и претендует 
на остров Луиза, разместить там солдат не может, так как остров в тече-
ние полугода находится под водой157.

Симптоматично, что, постоянно декларируя «недопустимость раз-
мещения вооруженных сил и военных баз за пределами национальной 
территории», Пекин сам не прочь обзавестись и стремительно обус-
траивает опорные пункты и базы в Мьянме, Индонезии, Восточном 
Тиморе, Республике Островов Фиджи, Бангладеш, Шри-Ланке и да-
лее — вплоть до Персидского залива, закрепляясь по цепочке стран 
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«Жемчужного ожерелья» и привязывая их оказанием экономической 
помощи и поставками оружия. Не нужно забывать, что КНР — вторая 
после США держава в мире по объемам расходов на оборону и един-
ственная страна — участница конфликта, обладающая дизель-элект-
рическими подводными лодками типа «Ся» и «Кило», эскадренными 
миноносцами «Современник». Уже достигнута договоренность о по-
ставке из России в Китай двух атомных подлодок класса «Тайфун» со 
стратегическими ракетами на борту, способными оперировать в водах 
морей, омывающих страны ЮВА, а также в Индийском океане. Всего, 
по оценкам министерства обороны США, ВМС НОАК насчитывают 
260 кораблей и судов, в том числе 75 надводных кораблей основных 
классов и более 60 подводных лодок158.

Учитывая малые скорости и низкую маневренность китайских са-
молетов, недостаток в китайских ВВС самолетов большой дальности 
полета, необходимых для прикрытия с воздуха крупных соединений 
ВМС, с некоторых пор Китай начал даже вынашивать планы создания 
собственных авианесущих кораблей. Один из них уже заложен, и палубные 
истребители для него в России заказаны, а к 2020 г. планируется построить 
6 авианосцев, способных решить задачу прорыва ПРО ТВД, а также проти-
востоять обладающим авианосцами ВМС Индии и авианосным группам 
США. Немаловажное значение имеет также приобретение Китаем 
вместе с российскими самолетами Су-27 и Су-30МК технологии до-
заправки в воздухе, а также разработка вместе с Израилем собственного 
истребителя F-10, который станет основой самолетного парка истреби-
тельной авиации КНР. Военные операции китайских ВМС в Южно-
Китайском море, повторяющиеся почти с равными промежутками 
времени, дают основание предположить, что взят курс на проециро-
вание военной мощи Китая за пределы материка в направлении при-
брежных акваторий. Все это порождает настоящую панику в столицах 
стран ЮВА, уступающей с 1990-х годов в темпах гонки вооружений 
и роста импорта оружия только региону Ближнего Востока. Практи-
чески все вовлеченные в конфликт стороны демонстрируют растущую 
готовность прибегать к вооруженной силе в отстаивании позиций, за-
трагивающих широко трактуемые национальные интересы в аквато-
рии спорных островов и их национальный престиж.

Очередной и последний в ХХ в. китайско-филиппинский дипло-
матический конфликт произошел в конце 1998 г., когда манильские 
власти опубликовали фотографии, свидетельствующие о широкомас-
штабных строительных работах и создании насыпного острова НОАК 
на рифе Мисчиф. В данном случае Китай хотел масштабными земля-
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ными работами обезопасить себя от действия ст. 6 («Рифы») Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г., утверждающей, что скалы, атол-
лы и надводные рифы являются островами, но, если эти небольшие 
по размеру острова непригодны для поддержания жизни человека или 
для самостоятельной хозяйственной деятельности, они обладают толь-
ко территориальным морем (территориальными водами) шириной до 
12 морских миль, однако не имеют ни исключительной экономической 
зоны, ни континентального шельфа.

Затем наступил период относительно стабильной ситуации в Юж-
но-Китайском море, когда были предприняты попытки ведения сов-
местной экономической деятельности в районе спорных островов. Так, 
в 2005 г. между государственными нефтегазовыми компаниями Китая, 
Вьетнама и Филиппин были оформлены договоренности о совмест-
ном ведении сейсмической разведки в согласованном районе аквато-
рии. Параллельно с этим Пекин начал целенаправленно использовать 
в своих интересах участие в региональных проектах, в частности по 
Меконгу, а также активизацию двусторонних консультаций по терри-
ториальным вопросам, стремясь «связать» отдельные страны индиви-
дуальными обязательствами в обмен на обещание уступок по проблеме 
спорных территорий. Были предприняты попытки ведения совместной 
экономической деятельности и в районе спорных островов. Однако 
конкретных мер по реализации оформленных в 2005 г. между государ-
ственными нефтегазовыми компаниями Китая, Вьетнама и Филиппин 
договоренностей о совместном ведении сейсмической разведки в со-
гласованном районе Южно-Китайского моря так и не было принято.

Наметившуюся паузу в обострении ситуации в регионе прервал 
обстрел в июле 2007 г. китайскими ВМС вьетнамского судна, осу-
ществлявшего геологоразведку в районе островов Спратли, что наряду 
с очередными маневрами ВМС КНР в районе Парасельских островов 
повлекло за собой сильнейший кризис в китайско-вьетнамских отно-
шениях. Протесты со стороны МИД Вьетнама и массовые выступления 
в Ханое и Хошимине вызвало известие о принятом Госсоветом КНР 
в ноябре 2007 г. решении создать новую административную единицу 
острова Хайнань — уездный город Саньша с территориальной юрис-
дикцией над тремя архипелагами — Парасельским, Спратли и отмелью 
Мак-Клесфилд (китайское название — Чжунша). Массовые демонс-
трации протеста во Вьетнаме вызвало увеличение продолжительности 
сезонного запрета на промышленный вылов рыбы в Южно-Китайском 
море севернее 12-й параллели (район Парасельских островов), который 
Пекин на ежегодной основе в одностороннем порядке вводит с 1999 г. 
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На основе этого 77-дневного моратория (с 16 мая по 1 августа) на рыбо-
ловство китайские власти осуществляют массовые задержания, аресты 
членов экипажа, конфискации улова и штрафование вьетнамских ры-
боловецких судов, ведущих добычу рыбы и морепродуктов в этом райо-
не. Для этих целей Наньхайская флотилия Государственного морского 
управления КНР заявила в октябре 2010 г. о намерении в течение 5 лет 
построить в дополнение к имеющимся 13 морским и 3 воздушным суд-
нам, осуществляющим патрулирование акватории, еще 30 патрульных 
кораблей, в задачи которых будут входить демонстрация суверенитета 
КНР над регионом Южно-Китайского моря, наведение порядка в ры-
боловном промысле и защита интересов рыбного хозяйства Китая159.

Обострению противоречий в Южно-Китайском море способство-
вало давление Пекина на третьи стороны с целью ограничения воз-
можностей Вьетнама и Филиппин по разработке нефтегазовых место-
рождений на континентальном шельфе. Так, в июле 2008 г. китайские 
власти выдвинули ультиматум американской нефтяной компании 
Exxon Mobil, потребовав немедленно прекратить исполнение достигну-
того с СРВ соглашения о проведении нефтегазовой разведки в спорной 
акватории, пригрозив, что в противном случае на деятельность компа-
нии в КНР будет наложен запрет. В ответ на демарши Пекина Манила 
в марте 2009 г. приняла закон об основной морской линии государства, 
утвердивший юрисдикцию Филиппин над островом Патонг (кит. на-
звание — Хуанъянь), несколькими островами Спратли и омывающей 
их акваторией. Примерно тогда же малайзийский премьер-министр 
совершил демонстрационный визит на входящий в архипелаг Спратли 
риф  Свэллоу (кит. название — Даньвань), где сделал заявление о су-
веренитете Малайзии над ним и прилегающей акваторией. В разгар 
конфликта Пекин предоставил 7 мая 2009 г. в комиссию ООН по оп-
ределению границ континентального шельфа карту южной морской 
границы КНР в форме U-образной пунктирной линии, охватывающей 
почти всю акваторию Южно-Китайского моря в виде некоего «китай-
ского озера», за исключением 12-мильной зоны территориальных вод 
других прибрежных государств.

С началом 2011 г. в пику широкомасштабным сейсмологическим 
исследованиям Китая в районе острова Тритон (кит. название — Чжун-
цзянь), Парасельских островов и в местах поисково-разведочных работ 
Филиппин, а также в ответ на обнародованные Пекином планы разви-
тия туризма на островах Южно-Китайского моря Ханой и Манила во-
зобновили деятельность по освоению нефтегазовых ресурсов спорных 
районов, подключив к ней ряд британских, французских и американ-
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ских компаний. В дополнение ко всему Манила, невзирая на протес-
ты Пекина, изменила общепринятую топонимику и с середины июня 
2011 г. Южно-Китайское море по аналогии с принятым во Вьетнаме 
названием «Восточное море» получило на Филиппинах новое офици-
альное наименование «Западно-Филиппинское море»160.

Активизация Манилой и Ханоем геологоразведочной деятельно-
сти и «картографической агрессии» неизбежно привела к эскалации 
демонстрации силы со стороны китайских властей, учащению инци-
дентов с участием военных кораблей и эпизодов китайского вторжения 
в исключительную экономическую зону Вьетнама и Филиппин и, как 
следствие, к дальнейшему росту напряженности. Инциденты с участи-
ем китайских кораблей, сопровождаемые патрулированием спорной ак-
ватории, попытками ведения строительных работ, возведения столбов 
и установления маркеров в районе необитаемых спорных рифов, грубым 
противодействием патрульных катеров геологоразведочной деятельно-
сти (вплоть до таранов и перерезания кабелей, как в случае с сейсмоло-
гическими вьетнамскими судами летом 2011 г.), провоцировали ожесто-
ченные дипломатические баталии, всплески антикитайских настроений 
в близлежащих странах, попытки водружения национальных флагов на 
спорных островах, учения с боевыми стрельбами в их районе, массовые 
бойкоты китайских товаров и хакерские атаки на китайские сайты.

Начало второго десятилетия XXI в. ознаменовалось тем, что преж-
нее дистанцирование Вашингтона и занятие им позиции стороннего 
наблюдателя по вопросу территориальных споров в Южно-Китайс-
ком море сменились очевидной активизацией усилий США на данном 
направлении. Еще в июне 2010 г. на 9-м форуме министров обороны 
стран АТР бывший глава Пентагона Р. Гейтс особо выделил данный 
регион как сферу растущей озабоченности США, в том числе в свя-
зи со случаями запугивания американских или других иностранных 
корпораций, вовлеченных в законную экономическую деятельность. 
Американ ский представитель выразил также заинтересованность 
в поддержании стабильности, отказе от применения силы и угрозы ее 
применения, в обеспечении свободы навигации в акватории Южно-
Китайского моря. Невзирая на категорическое противодействие Пеки-
на любому вовлечению в эти споры третьих сторон, США, объявившие 
себя тихоокеанской державой, в лице госсекретаря Х. Клинтон неод-
нократно подтверждали готовность активизировать свою роль посред-
ника в процессе урегулирования территориальных споров в Южно-Ки-
тайском море, а также желание использовать многосторонний подход 
для обеспечения безопасности открытого доступа к морским коммуни-
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кациям АТР на основе строгого соблюдения Конвенции ООН по мор-
скому праву. Между тем на сегодняшний день международные нормы 
в области морского права, оставляющие возможность для достаточно 
широкого толкования прав сторон в 200-мильной исключительной 
экономической зоне, позволяют ряду стран интерпретировать их в духе 
принципа контроля или полного запрета воздушной и морской навига-
ции в зоне со стороны прибрежных государств.

Взяв на вооружение вышеупомянутый принцип, Пекин считает 
себя вправе создавать помехи своими ВМС и ВВС морской и воздуш-
ной навигации иностранных судов, прежде всего американских воен-
ных кораблей, занимающихся сбором разведывательной информации, 
по всей акватории Южно-Китайского моря. В первую очередь китай-
ские власти беспокоит то, что под предлогом свободы судоходства Ва-
шингтон с помощью оборудованных кораблей, самолетов и беспилот-
ных летательных аппаратов тщательно отслеживает обстановку вокруг 
отстроенной на южном побережье острова Хайнань крупнейшей в КНР 
военно-морской базы Юйлинь с подземными сооружениями, способ-
ными скрытно разместить торпедные и атомные подводные лодки 
с баллистическими ракетами на борту и передовые надводные боевые 
корабли. Но не только в плане защиты свободы судоходства следует 
рассматривать активизацию деятельности Вашингтона и появление 
нового игрока в лице США в Южно-Китайском море. Данный сюжет 
выступает частью комплексной проблемы соперничества США и КНР 
за влияние в Восточной Азии. Проблематика свободы судоходства яв-
ляется важным пунктом стратегического диалога Вашингтона и Пеки-
на и созданной в его формате новой американо-китайской «консульта-
ционной группы по вопросам АТР», где у двух стран имеется широкой 
круг общих интересов и вызовов.

Подключение США к конфликту в акватории и сближение на этой 
почве с вовлеченными в него странами АСЕАН можно адекватно оце-
нить только в контексте провозглашенного Б. Обамой курса на «возвра-
щение в Азию» при опоре на своих традиционных союзников, который 
нашел концептуальное обоснование в представленной демократиче-
ской администрацией 5 января 2012 г. новой стратегии национальной 
обороны США. Следствием данной активизации американской по-
литики по вопросу Южно-Китайского моря явились как ужесточение 
позиций Вьетнама и Филиппин, ободренных поддержкой Вашингто-
на, так и рост военного потенциала и усиление военного присутствия 
в данном районе Пекина, напуганного перспективой создания «единого 
фронта» США и АСЕАН на антикитайской основе. В итоге, несмотря на 
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пафосные заявления и призывы «сделать Южно-Китайское море морем 
мира, дружбы и сотрудничества», подлинной разрядки не случилось, 
перспектив урегулирования не наметилось, а произошла лишь консер-
вация конфликта на достаточно высоком уровне напряженности161.

1.5.4. Территориальные споры в Восточно-Китайском море
Еще большую озабоченность мирового сообщества вызывают тер-

риториальные споры, чреватые возникновением серьезного военно-
го конфликта, вокруг островов Сэнкаку (кит. название — Дяоюйдао/
Рыболовные) и в акватории Восточно-Китайского моря, находящиеся 
в фазе очередного обострения. Следует помнить, что с Японией по-
мимо географической, исторической и культурной близости китайцев 
всегда связывал сложный комплекс противоречивых чувств, настрое-
ний и эмоций, взаимной подозрительности и недоверия, мешающих 
встречному движению к пониманию друг друга и сотрудничеству. Собы-
тия последних десятилетий, в частности непростой диалог по проблеме 
спорных островов Сэнкаку и акватории вокруг них, внесли некоторую 
коррекцию во взаимоотношения двух представителей «стратагемной 
дипломатии», прекрасно знающих друг друга и выработавших четкую 
систему сигналов, позволяющую двум странам успешно лавировать 
в сложном сплетении факторов сближения и отчуждения. Острова 
Сэнкаку, законность реального владения которыми Японией оспари-
вают и Пекин, и Тайбэй, расположены в Восточно-Китайском море, 
в 420 км к западу от японской Окинавы, 420 км к востоку от порта КНР 
Фучжоу и в 190 км к северо-востоку от тайваньского порта Цзилун. Ос-
трова необитаемы. Из пяти островов архипелага лишь три относитель-
но крупные, общей площадью 6,3 кв. км.

Территориальный спор вокруг Сэнкаку стал подогреваться с се-
редины 1990-х годов в связи с подтверждением наличия на шельфе 
и в акватории богатых нефтегазовых месторождений (в частности, 
были обнаружены значительные запасы природного газа, оценива-
емые приблизительно в 200 млрд куб. м) и возрастанием зависимости 
от ввоза углеводородов как Китая (КНР превратилась в нетто-импор-
тера нефти с 1993 г.), так и Японии, чья экономика на 90% зависит от 
внешних поставок энергоресурсов. В период напряженности в японо-
китайских отношениях, с 2001 по 2006 г., проблема Сэнкаку постоянно 
присутствовала и выступала в качестве «раздражителя», что подогре-
валось регулярными попытками высадки на острова китайских патри-
отов с материка и с Тайваня, пресекаемыми японскими патрульными 
кораблями, а также требованиями китайской стороны снести на остро-
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ве храмовые сооружения, воздвигнутые в память о погибших во время 
войны японцах, и другие постройки на островах. Официальный Пекин 
всякий раз отвечал на действия японских властей дипломатически-
ми демаршами и гневными нотами протеста, заявляя, что Дяоюйдао 
и смежные с ними острова являются исконной территорией КНР, что 
Китай обладает неоспоримым суверенным правом на эти острова и что 
решимость и воля правительства и народа Китая отстаивать территори-
альный суверенитет страны остаются неизменными.

Японская аргументация относительно владения островами сводит-
ся к следующим основным положениям.

1. С 1885 г. правительство Мэйдзи осуществляло исследования ос-
тровов в рамках ответственности префектуры Окинава. Острова 
были признаны необитаемыми, признаков правления там Цин-
ской династии не обнаружено. Уже 14 января 1895 г. были ус-
тановлены знаки, подтверждающие принадлежность островной 
территории Японии. По этой причине архипелаг не был вклю-
чен в подписанный 17 апреля 1895 г. Симоносэкский договор 
(Договор Магуань), по которому Цинское правительство пере-
давало Японии Тайвань и острова Пэнхуледао.

2. В Сан-Францисском мирном договоре острова Сэнкаку не на-
званы среди территорий, от которых должна была отказаться 
Япония. Однако они были включены в Соглашение о возвраще-
нии США Окинавы от 17 июля 1971 г.

3. Китайское правительство не высказывало своего мнения от-
носительно территорий, попадающих под опеку США. Таким 
образом признавалось, что Сэнкаку не являются частью про-
винции Тайвань. Только после обнаружения на шельфе нефти 
в 70-х годах ХХ в. Китай поставил вопрос о суверенитете над ос-
тровами.

4. Япония придерживается международного принципа первооб-
ладания. Японцы заявили о своем праве и осуществляют реаль-
ное управление. Один из пяти островов Сэнкаку уже формаль-
но принадлежит правительству Японии, тогда как еще четыре 
принадлежат частному владельцу — семье Курихара, у которой 
государство с 1996 г. арендует их сроком на 30 лет, выплачивая 
владельцам 24 млн иен (около 314 тыс. долл.) в год.

5. Китай однажды уже признавал, что Сэнкаку являются японской 
территорией. Это было сделано в благодарственном письме за 
спасение китайских рыбаков от 20 мая 1920 г. консула Китая 
в г. Нагасаки162.
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Китайская сторона обосновывает свое право на принадлежность 
островов Дяоюйдао (Сэнкаку) следующими аргументами.

1. Китайцы первыми открыли острова, дали им название, обозна-
чили на географических картах и заявили об их принадлежности.

2. Острова относятся к провинции Тайвань, а не к архипелагу 
Рюкю (Окинава) и поэтому в 1895 г. были уступлены Японии. 
С 1945 по 1972 г. они оказались под юрисдикцией США неза-
конно.

3. Заявление Японии о владении островами является актом агрес-
сии.

4. Острова были необитаемыми, а не бесхозными и с XIV в. прина-
длежат Китаю. Еще на японских картах 1783 и 1785 гг. острова 
Дяоюйдао обозначены как китайская территория.

5. США специально оставили проблему островов в качестве «ябло-
ка раздора».

6. «Эффект времени» не отменяет объективного факта незаконно-
го захвата Японией китайской территории163.

Учитывая всю деликатность вопросов территориальной целост-
ности и суверенитета, сблизить позиции сторон и найти оптимальный 
компромисс по данному сюжету становится все труднее, ибо и в КНР, 
и в Японии проблема оказалась загнанной в некий «политико-эмоцио-
нальный тупик», когда разнобой в исторических оценках и представле-
ниях о процессах складывания границ государств все более становится 
предметом конъюнктурного политиканства, игрой броских фраз и по-
пулистских манипуляций.

Со временем непосредственно наряду с островами Сэнкаку обрел 
актуальность и вопрос о разграничении исключительных экономиче-
ских зон Китая и Японии в Восточно-Китайском море. Принятое То-
кио решение, а в июле 1996 г. и введение 200-мильной исключитель-
ной экономической зоны вокруг Японии призвано было закрепить 
япон ские права на указанные острова, что обостряло проблему де-
лимитации морской границы в этом районе. В мае 1999 г. китайские 
суда демонст ративно приступили к разведке нефти на шельфе остро-
вов Сэнкаку в японской ИЭЗ, что делало очевидным отказ Пекина от 
признания позиции Токио, исходящей из принципа делимитации по 
центральной линии, равноудаленной от континента и Окинавы. Ки-
тай в соответствии с устоявшейся моделью поведения упорно проводит 
линию своей границы по кромке континентального шельфа, которая 
проходит гораздо восточнее (в 340 морских милях от побережья КНР, 
вплоть до Окинавской впадины) той, которую признает Япония. Меж-
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ду тем согласно Конвенции ООН по морскому праву исключительные 
экономические зоны прибрежных государств могут простираться до 
200 морских миль от береговой линии, но в случаях, когда между стра-
нами менее 400 миль и происходит взаимное перекрытие ИЭЗ, им сле-
дует договариваться, находя компромисс. В случае с Китаем и Японией 
попытки достичь компромисса путем переговоров успеха до настояще-
го времени не имели. При этом ни Китай, ни Япония не заинтересо-
ваны в вынесении двусторонних территориальных споров на третейс-
кий суд международной, даже региональной структуры, тем более что 
верховным арбитром в таком случае могли бы стать США, которые не 
имеют существенных территориальных проблем с другими державами 
этой части мира, но приложили руку к созданию проблемы китайско-
японского территориального размежевания.

С 2003 г. КНР ведет интенсивную добычу с нескольких платформ, 
в том числе расположенных вплотную к признаваемой Японией цен-
тральной линии: Чунсяо (Сиракаба), Дуаньцяо (Кусуноки), Тяньвай-
тянь (Кассии), порождая у японцев опасения, что бурение ведется под 
углом с таким расчетом, чтобы выкачивать весь газ с газонефтяных по-
лей ее ИЭЗ. В октябре 2004 г. состоялся первый раунд консультаций по 
проблеме газового месторождения в районе Сэнкаку, в ходе которого 
стороны договорились решать все вопросы исключительно путем пе-
реговоров, не прибегая к использованию силы. В то же время Китай 
отверг требования японской стороны ознакомить ее с планами КНР по 
бурению и добыче газа в регионе.

В 2005 г. японские компании получили разрешение своего пра-
вительства на ведение там же поисковых работ, что было расценено 
китайской стороной как провокация. В июне 2005 г., когда несколько 
поутихли массовые антияпонские демонстрации и погромы в Китае, 
импульсом (но далеко не главной причиной) которых явился ритуаль-
ный визит японского премьера Д. Коидзуми в храм Ясукуни, состоялся 
второй раунд китайско-японских консультаций. Они также не принес-
ли результатов, ибо Китай отказался прекратить добычу газа из шель-
фа на границе между китайскими и японскими водами и вновь отверг 
просьбу японской стороны предоставить ей информацию о работах 
на шельфе. МИД КНР заявило, что Китай имеет «суверенное право» 
добывать газ в «водах, близких к побережью КНР» и не являющихся 
«предметом спора с Японией». Лишь с 2006 г., когда спала эскалация 
напряженности в китайско-японских отношениях, стало возможным 
начать переговоры руководства двух стран с целью нормализации об-
становки. По инициативе Китая была даже достигнута договоренность 
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(носившая скорее декларативный характер) о совместной разработке 
месторождения и совместном освоении ресурсов Восточно-Китайско-
го моря. При этом Пекин считал, что проблемы принадлежности ост-
ровов Дяоюйдао и демаркации японо-китайской границы в Восточно-
Китайском море следует решать «в одном пакете», а Токио был не готов 
к принятию такого подхода и вообще не был склонен обсуждать вопрос 
о принадлежности островов Сэнкаку164.

Несмотря на то что в период «потепления» 2007–2009 гг. между 
КНР и Японией были достигнуты и неоднократно подтверждались 
договоренности об установлении «стратегических взаимовыгодных от-
ношений», сопровождаемые заявлениями с обеих сторон о стремлении 
«превратить Восточно-Китайское море из моря проблем в море друж-
бы», претворить в жизнь эти благие намерения не получалось. Столкно-
вение вблизи островов Сэнкаку 7 сентября 2010 г. китайского траулера 
с двумя патрульными катерами береговой охраны Японии, получившее 
наименование «инцидент 7 сентября», в результате которого был арес-
тован капитан китайского судна, вызвало очередную анти японскую 
истерию в КНР и похоронило переговоры о деталях сотрудничества 
в акватории. Добиваясь прекращения судебного расследования и ос-
вобождения капитана, Пекин также принял решение отложить запла-
нированные визиты в Японию ряда высокопоставленных делегаций, 
резко сократил поставки туда редкоземельных металлов, нарушая нор-
мы ВТО, ужесточил таможенные процедуры в отношении япон ского 
экспорта и импорта, отменил планируемые заходы японских военных 
судов в порты КНР, наконец, без достаточных на то оснований арес-
товал в китайской провинции Хэбэй четверых служащих японской 
компании «Фудзита». Через 17 дней после ареста китайский капитан 
был освобожден, а очаг возможного возникновения военного конф-
ликта между Китаем и Японией, вызвавший большой общественный 
резонанс в обеих странах, был постепенно погашен. События вокруг 
урегулирования инцидента, возникшего в Восточно-Китайском море 
в сентябре 2010 г., красноречиво свидетельствуют о большом взрывном 
потенциале, накопившемся вокруг островов Сэнкаку.

Сегодня мы можем наблюдать очередную вспышку китайско-
японской вражды, детонатором которой выступает все тот же неурегу-
лированный вопрос территориальной принадлежности островов Сэн-
каку и акватории Восточно-Китайского моря. Еще не утихли эмоции 
и переживания, связанные с произошедшей 11 марта 2011 г. в резуль-
тате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за ним 
цунами трагедией на АЭС «Фукусима», имевшей значительный отклик 
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в КНР, а китайская нефтегазовая компания CNOOC в этом же месяце 
начала разработку газового месторождения Сиракаба (Чуньсяо), кото-
рое хотя и находится с китайской стороны от линии, по которой Япо-
ния разделяет исключительные экономические зоны двух стран, одна-
ко имеет, как считают в Токио, доступ к общему газовому резервуару 
Восточно-Китайского моря. В ответ на высказанную японской сторо-
ной озабоченность официальный представитель МИД КНР в очеред-
ной раз заявил, что «архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему ост-
рова с древнейших времен являются китайской территорией и Китай 
обладает неоспоримым суверенитетом над этими островами. Любые 
меры, принимаемые японской стороной в акватории вблизи Дяоюй-
дао, являются незаконными и недействительными»165.

Китай продолжал расширять и интенсифицировать свою военно-
морскую активность в прилегающих к Японии акваториях, проводя 
там военные учения, осуществляя сбор информации и препятствуя 
аналогичной деятельности японской стороны. В марте и апреле 2011 г. 
китайские вертолеты на опасно низкой высоте неоднократно совер-
шали облет японских эсминцев, находящихся в акватории Восточно-
Китайского моря. Многочисленные инциденты с участием японских 
и китайских кораблей и самолетов, в том числе связанные с нарушени-
ем последними воздушного пространства Японии и ее эксклюзивной 
экономической зоны, скрупулезно перечисляемые в «Белой книге по 
обороне» Японии за 2011 г., являются зримым свидетельством двой-
ственности отношений двух стран, которые, с одной стороны, являют-
ся друг для друга важнейшими торгово-экономическими партнерами 
(объем взаимной торговли составил в 2011 г. 345 млрд долл.), а с дру-
гой — потенциальными военными противниками. Особое беспокой-
ство Токио вызывает стремительный рост военного бюджета Китая (по 
оценочным данным, военные расходы КНР в 2011 г. составили более 
180 млрд долл. США, т.е. почти в 4 раза больше военного бюджета Япо-
нии) и усиление мощи его ВМС, которые, по прогнозам военных ана-
литиков, по численности боевых кораблей к 2020 г. превзойдут военно-
морские силы Японии и Южной Кореи, вместе взятые.

Конечно же в Токио надеются, что в данном споре Вашингтон 
полностью встанет на сторону Японии и что острова Сэнкаку являют-
ся объектом действия «договора безопасности» между США и Япони-
ей. Тем не менее новая военная программа Японии, предполага ющая 
израсходовать в период с 2011 по 2015 г. на модернизацию «сил са-
мообороны» 284 млрд долл. США, предусматривает подготовку ВМС 
к противостоянию возможной высадке на южных островах сил неко-
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его противника (подразумевается — Китая). В австралийском докла-
де 2011 г. о военной ситуации в АТР говорится о том, что Китай, уже 
заканчивающий строительство первого собственного авианосца, пред-
ставляет опасность для американских авианосных групп, находящихся 
на удалении до 1200 миль от побережья КНР166.

Начало 2012 г. ознаменовалось развертыванием между Токио и Пе-
кином «войны наименований», когда в ответ на попытки японского пра-
вительства юридически подкрепить границы своей ИЭЗ путем присвое-
ния в спешном порядке новых топонимиков 39 необитаемым островам 
вокруг Японии, в том числе 4 островам вблизи Сэнкаку, застолбив их как 
свою территорию на официальной карте, Пекин тут же присвоил свои 
названия 70 необитаемым островам и рифам вокруг Сэнкаку. Очередной 
скандал, чреватый вооруженным конфликтом, вспыхнул в связи с реше-
нием префектуры столицы Японии приобрести, частично за счет бюд-
жета, а частично путем сбора пожертвований, три из пяти островов Сэн-
каку у частных владельцев, о чем губернатор Токио заявил еще 15 апреля 
2012 г. В ответ прозвучал гневный окрик из Пекина, заявившего, что свя-
щенная территория Китая категорически не подлежит купле-продаже 
и Китай продолжит решительно защищать суверенитет над архипелагом 
Дяоюйдао и прилегающими к нему островами.

Решимость Токио национализировать острова Сэнкаку была под-
тверждена 3 июля 2012 г., т.е. буквально через два дня после посеще-
ния премьер-министром России Д. Медведевым острова Кунашир. 
Тем самым японское правительство хотело обозначить «прорыв» на 
китайском направлении и дать понять жителям своей страны, что 
в территориальном вопросе с соседями оно занимает жесткую пози-
цию и инициативы не упустит. Пекин ответил 11 июля 2012 г. началом 
маневров у побережья островов Сэнкаку патрульных кораблей китай-
ских ВМС, в связи с чем 15 июля посол Японии в КНР был отозван 
для проведения консультаций. 19 августа 2012 г. в Китае прошли анти-
японские демонст рации, в ряде мест закончившиеся погромами япон-
ских магазинов и автомобилей японского производства, поводом к ко-
торым послужил факт высадки на спорные острова группы японских 
граждан и водружения там флага Японии. Когда же 5 сентября 2012 г. 
японские СМИ сообщили, что правительство Японии смогло догово-
риться с частным владельцем о покупке трех из пяти островов Сэнка-
ку — Уоцуридзима, Китакодзима и Минамикодзима — за 2,05 млрд иен 
(26,1 млн долл.), в КНР вспыхнула очередная антияпонская истерия, 
сопровождаемая массовыми демонстрациями, штурмом посольства 
Японии, поджогами и погромами, приостановлением работы предпри-
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ятий ряда японских компаний, призывами к бойкоту товаров японско-
го производства, направлением к Сэнкаку двух военных кораблей «для 
защиты суверенитета». А после того как в конце сентября к спорным 
островам приблизилась целая флотилия с тайваньскими патриотами на 
борту, японские патрули встретили их залпом водяных пушек. Однако 
нет никаких гарантий того, что после прихода к власти нового, «пятого 
поколения» китайского руководства во главе с Си Цзиньпином кон-
фликт вокруг Сэнкаку, несколько купированный Пекином накануне 
XVIII съезда, не выльется вскоре в новый виток напряженности в двус-
торонних отношениях Китая и Японии.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что проблема островов и акваторий 
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, на фоне которой отошли на 
задний план застарелые и в последнее время несколько затененные, но, 
как представляется, преодолимые противоречия сторон по тайваньско-
му вопросу, стала важным индикатором того, в какой степени китайскому 
руководству свойственно стремление добиваться своих целей на между-
народной арене военно-силовыми методами. Эта проблема также может 
дать ответ на вопрос, будет ли усиление геостратегических позиций КНР 
сопровождаться ростом агрессивности ее внешнеполитического поведе-
ния. На сегодняшний день очевидно, что неурегулированность вопросов 
делимитации морских акваторий предопределяет рост военных расходов 
и военно-морской активности КНР далеко за пределами своих территори-
альных вод в водах морей, омывающих восточноазиатские страны, в ис-
торической памяти которых еще живы воспоминания об «уроках возмез-
дия», присущих многовековой «даннической системе».
Апеллируя к нормам международного права и призывая к ненасильс-
твенному урегулированию проблемы методом консультаций, Китай де-
монстрирует упорное нежелание всерьез рассматривать требование стран 
региона провести справедливое и комплексное размежевание спорных 
районов. Даже демонстрируя готовность обсуждать вопросы, связанные 
с континентальным шельфом, китайская сторона не снимает с повестки 
дня свои притязания на владение спорными островами. При всей привлека-
тельности деклараций типа «нового мирового порядка» и «гармоничного 
мира» реальный подход стремящегося сохранить свободу действий руко-
водства КНР или, по крайней мере, значительной части китайской элиты, 
замыка ющейся на НОАК и ВПК, выражается в логике, верно подмечен-
ной одним из наиболее ярких отечественных аналитиков-международни-
ков постперестроечной поры А. Д. Богатуровым: «Внешнеполитическое 
мышление китайских руководителей довольно консервативно и тяготеет 
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к восприятию международных реалий в традиции классической “реальпо-
литик” — с типичным для нее акцентом на силе, соотношении сил, логи-
ке “игр с нулевой суммой”, с обостренным чувством “силовых вакуумов”, 
с подозрениями к долговременным союзам (в духе философии Британии 
образца XIX в.)» 167.
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Г л а в а  2
Проблемы государственных границ 
в Юго-Восточной Азии

2.1. Южно-Китайское море — море раздора?

Особое место в современных международных отношениях в АТР 
занимает проблема территориального спора в Южно-Китайском море 
(далее — ЮКМ), так как по мере ухудшения энергетической ситуации 
в мире проблема спорных территорий в ЮКМ, богатых энергоресурса-
ми, обостряется. Для прибрежных стран данный район также является 
источником морепродуктов, для мировой экономики и геополитики — 
важнейшим транспортным коридором из Индийского океана в Тихий.

Международно-правовой статус Южно-Китайского моря до сих 
пор не определен. О суверенитете над его островами и о границах ис-
ключительных экономических зон споры и конфликты между КНР 
и четырьмя странами—членами АСЕАН — Вьетнамом, Филиппинами, 
Малайзией и Брунеем — не прекращаются.

Кроме того, по мере возвращения США в Восточную Азию и их 
настоятельных требований обеспечить свободу судоходства в ЮКМ 
центр международной напряженности стремительно перемещается 
в этот район. В качестве отправной точки в настоящем исследовании 
берется окончание Второй мировой войны, а также международные 
документы, которые и определяют современные реалии мирового раз-
вития, не апеллируя к историческим хроникам отдельных стран, участ-
вующих в конфликте.

В годы Второй мировой войны острова Парасельские и Спратли 
оккупировали японцы, но после разгрома Японии гоминьдановский 
Китай уничтожил все японские сооружения на Спратли и заменил их 
китайской символикой. В январе 1947 г. президент Китайской Респуб-
лики Чан Кайши своим декретом включил эти острова в состав Хай-
наньского особого административного района, им были даны нынеш-
ние китайские названия — Синьша и Наньша. К началу 1950 г. Франция 
и гоминьдановский Китай практически разделили Парасельские ост-
рова между собой. Франция взяла под свой контроль группу Круассан, 
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а Китай — Амфитрит. Однако в мае того же года гоминьдановцы, бе-
жавшие на Тайвань, покинули их, и острова временно оказались вне 
чьей-либо юрисдикции. В октябре 1950 г. Париж официально передал 
правительству императора Бао Дая права на управление и оборону этих 
двух архипелагов. В августе 1951 г. Чжоу Эньлай, министр иностран-
ных дел КНР, которая не была приглашена на мирную конференцию 
в Сан-Франциско, заявил накануне открытия конференции, что остро-
ва Синьша и Наньша всегда были китайской территорией и китайский 
суверенитет над ними «не будет затронут никоим образом»1.

В 1951 г. в ходе Сан-Францисской конференции Токио отказался 
от всех прав на указанные территории. Парасельские острова остались 
за сайгонским правительством, однако решение о том, кому именно 
принадлежат Спратли, так и не было принято. Китай в 1956 г. после 
ухода Франции из Индокитая реоккупировал группу островов Амфит-
рит Парасельского архипелага, покинутого гоминьдановцами, тогда 
как группу Круассан по-прежнему контролировал сайгонский режим. 
Еще в 1956 г. ДРВ признала оба архипелага частью территории Китая2. 
И такая ситуация сохранялась до середины 1970-х.

Однако число претендентов на острова Спратли увеличивалось. 
В 1971 г. претензии на часть островов выдвинула Малайзия, а в 1978 г. 
президент Филиппин Маркос своим декретом включил всю акваторию 
архипелага в состав филиппинской провинции Палаван.

На начальном этапе конфликтная ситуация вокруг этих островов 
длительное время развивалась в основном в форме прямого военно-по-
литического противоборства Китая и Вьетнама, в то время как АСЕАН 
как региональная организация от этого конфликта формально дистан-
цировалась.

В 1974 г. накануне краха сайгонского режима китайские войска 
захватили уже весь Парасельский архипелаг при полном бездействии 
7-го американского флота, находившегося вблизи зоны конфликта. 
Правительство Республики Южный Вьетнам, а после 1976 г. и Социа-
листическая Республика Вьетнам подчеркивали, что данная проблема 
должна быть разрешена мирным путем с помощью переговоров.

К концу 1970-х годов тема Парасельских островов в китайско-вьет-
намской полемике постепенно стала отходить на задний план. Пекин ис-
ходил из того, что вопрос об их принадлежности «решен  окончательно».

Как отмечает российский исследователь У. В. Кобелев, Ханой, вре-
мя от времени напоминая мировой общественности о том, что Пара-
сельские острова являются «исконной территорией Вьетнама», отдавал 
себе отчет, что в обозримом будущем вряд ли появится возможность 



136

Глава 2

восстановить вьетнамский суверенитет над ними3. Пекин же присту-
пил к продвижению на вьетнамскую часть архипелага Спратли, ко-
торая после воссоединения страны перешла под юрисдикцию Ханоя. 
В 1979 г. во время нападения на СРВ, чтобы «проучить» ее за ввод вьет-
намских войск в Камбоджу, Китай захватил 6 островов.

Однако параллельно вьетнамо-китайскому конфликту произошло 
резкое ухудшение отношений Китая с Филиппинами и другими члена-
ми АСЕАН по вопросу о принадлежности островов архипелага Спрат-
ли, когда Пекин в 1980 г. заявил о своем неоспоримом суверенитете 
и над этим архипелагом4.

Дело в том, что Конвенция по морскому праву от 1982 г. предус-
матривала создание исключительных экономических зон в 200 миль, 
которые в ЮКМ практически накладывались одна на другую, вызывая 
взаимные претензии стран на те или иные острова архипелага Спрат-
ли и континентальный шельф. Неясность с этим вопросом подтал-
кивала страны-претенденты на шаги по укреплению своих позиций 
в ЮКМ. В 1983 г. Малайзия оккупировала риф Лаянг-Лаянг, построив 
там опорный пункт и курорт, о своих правах заявил и Бруней, ставший 
независимым в 1984 г., а Индонезия предъявила претензии на острова 
Натуна. И только в 1987 г. между АСЕАН и КНР была достигнута до-
говоренность о решении территориальных споров о принадлежности 
островов Спратли мирными средствами, без применения или угрозы 
применения силы и о разработке их природных ресурсов.

Что же касается СРВ, то весной 1988 г. в период камбоджийско-
го кризиса, сопровождавшегося жертвами с обеих сторон в результате 
военного столкновения, Китай захватил еще ряд вьетнамских рифов 
и атоллов архипелага Спратли и водрузил свой флаг в регионе, отсто-
ящем далеко от своих берегов. В итоге Пекин стал контролировать 
все Парасельские острова и расположил свои военные гарнизоны на 
восьми или девяти островах Спратли. Вьетнам разместил свои воору-
женные силы на двадцати одном острове архипелага; Филиппины — на 
восьми; Малайзия — на трех; Тайвань занимает один, но самый круп-
ный — Тайпиндао; Бруней, хотя и претендует на остров Луиза, не мо-
жет разместить на нем свои вооруженные силы, так как остров в тече-
ние полугода находится под водой. При этом острова наиболее близко 
расположены к малайзийским, филиппинским (400 км) и вьетнамским 
(500 км) берегам, в то время как расстояние до ближайшего китайско-
го острова Хайнань составляет около 1000 км5. В результате проблема 
островов Спратли из разряда двусторонней вьетнамо-китайской все 
активнее переходила на уровень китайско-асеановской.
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Пекин, несмотря на официальные декларации о необходимости 
решения споров путем переговоров, неуклонно продолжал курс на за-
крепление своего присутствия в спорном районе. 25 февраля 1992 г. 
Всекитайское собрание народных представителей приняло Закон 
о территориальных водах и прилегающих к ним районах, согласно 
которому острова Парасельские и Спратли являются неотъемлемой 
частью территории КНР. Они были включены в провинцию Хайнань. 
В документе указывалось, что суверенные права КНР распространяют-
ся на воздушное пространство над территориальным морем и на мор-
ские недра и дно территориального моря6.

В этих условиях асеановцы были вынуждены констатировать, что 
Китай неуклонно расширяет свое присутствие в Южно-Китайском 
море, создавая прямую угрозу их безопасности. Чтобы предстать перед 
Китаем в качестве консолидированного оппонента, страны АСЕАН 
должны были прежде всего разработать свой собственный инструмен-
тарий урегулирования спорных территориальных вопросов.

Летом 1992 г. в Маниле министры иностранных дел стран Ассоциа-
ции приняли Декларацию по ЮКМ, определившую основные принци-
пы поведения и региональной политики, которым должны следовать 
все вовлеченные в территориальный спор стороны. В ней подчеркива-
ется, что члены АСЕАН, претендующие на те или иные острова архи-
пелага, должны проявлять сдержанность в словах и действиях, участ-
вовать в совместном развитии региона при отказе от посягательства на 
суверенитет других сторон и действовать в соответствии с Договором 
о дружбе и сотрудничестве от 1976 г.7

Ассоциация стремилась к тому, чтобы Китай присоединился к этой 
Декларации. Предложение АСЕАН решать проблему на многосторон-
ней основе вызывало негативную реакцию Пекина. Представитель 
МИД КНР заявил, что Китай однозначно возражает против «интерна-
ционализации» проблемы Спратли, т.е. против подключения к спору 
АСЕАН как организации и тем более ООН и ее специализированных 
органов, что он будет и в дальнейшем стремиться решать эту пробле-
му путем двусторонних переговоров с заинтересованными сторонами. 
Предложения Китая были отклонены странами Ассоциации, опасав-
шимися остаться с ним один на один в данном конфликте.

Основные оппоненты Китая — Вьетнам и Филиппины — поспеши-
ли укрепить свои позиции в споре. В июне 1994 г. Национальное собра-
ние СРВ приняло резолюцию о ратификации Конвенции ООН 1982 г. 
по морскому праву. В ней был вновь подтвержден суверенитет Вьет-
нама над Парасельскими островами и архипелагом Спратли. (Конвен-
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ция по морскому праву была ратифицирована 140 странами и вступила 
в силу только в 1994 г.) В свою очередь Филиппины в начале 1995 г. об-
винили Китай в захвате и строительстве военно-морских сооружений 
на рифе Мисчиф, на который претендует Манила. Китай ские смотро-
вые вышки были взорваны, а рыбаки и их суда арестованы8.

Сразу же после инцидента на рифе Мисчиф состоялась неофици-
альная встреча представителей двух стран, на которой рассматривалась 
проблема спорных островов. Китай согласился на обсуждение данной 
проблемы на многосторонней основе — с участниками регионально-
го форума АСЕАН (АРФ), образованного в 1994 г. в составе 19 стран 
ЮВА и партнеров Ассоциации по диалогу. В августе 1995 г. на фору-
ме в Брунее китайский представитель впервые отметил, что КНР будет 
соблюдать нормы международного права на переговорах со странами, 
претендующими на острова Спратли.

Накануне джакартской встречи министров иностранных дел 
стран—членов АРФ в мае 1996 г., в которой участвовали представите-
ли 23 государств, КНР ратифицировала Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 г. Ее представитель в отношении островов Спратли вновь 
озвучил принципиальную позицию, сводящуюся к необходимости 
отложить споры до «совместного освоения», чтобы успеть заложить 
прочный фундамент для изучения путей решения вопросов, связан-
ных с Южно-Китайским морем. В ответ на предложение Пекина о сов-
местном освоении морского шельфа вокруг Спратли страны АСЕАН 
призвали разработать проект всеобъемлющего кодекса поведения, 
который предусматривал бы отказ от применения силы и нанесения 
ущерба двусторонним отношениям. Это предложение было принято9. 
Однако вскоре вопрос об островах был снят с повестки дня АРФ, при-
нимающего решения на основе консенсуса, так как Китай блокировал 
его обсуждение. Дальнейшее развитие событий в ЮВА значительно ук-
репило позиции Пекина в территориальном вопросе, что было связано 
с разразившимся финансовым кризисом, резко ухудшившим положе-
ние стран Ассоциации.

В декабре 1997 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялась нефор-
мальная встреча лидеров АСЕАН с председателем КНР Цзян Цзэми-
нем, который заявил, что Китай, имеющий территориальные споры 
с некоторыми странами АСЕАН, не намерен диктовать им свою волю, 
воспользовавшись тяжелой экономической ситуацией, в которой ока-
зались эти страны из-за финансово-экономического кризиса. Учас-
тники заявили о стремлении решать возникающие противоречия по-
средством дружественных консультаций и переговоров, хотя никаких 
упоминаний о проведении таких обсуждений на многосторонней осно-
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ве в заявлении не содержалось10. В условиях кризиса страны Ассоциа-
ции не сочли возможным настаивать на выработке четких правил пове-
дения в ЮКМ или на присоединении Китая к Декларации АСЕАН по 
Южно-Китайскому морю от 1992 г. Практически это привело к некое-
му тайм-ауту в развитии спора. Лидеры КНР и АСЕАН вновь деклари-
ровали необходимость ставить на первое место общие интересы мира 
и стабильности в регионе и разрешать разногласия мирным путем.

Страны АСЕАН не могли не видеть, что Пекин стремится «замо-
розить» проблему, в связи с чем они отказались подписать предло-
женную Пекином Декларацию о добросовестном и доверительном 
партнерстве, предлагавшую отложить территориально-пограничный 
спор и продолжать диалог по проблеме архипелага Спратли с учетом 
неоспоримости китайского суверенитета над ним. Тем не менее после 
этого саммита, как справедливо отмечает российский исследователь 
Е. Канаев, многостороннее обсуждение проблемы сместилось с атэ-
эровского на китайско-асеановский уровень, а сами переговоры из 
«асеаноцентричных» превратились в «китаецентричные», так как их 
динамика, характер и конкретное направление стали во многом опре-
деляться Пекином11.

Осенью 1999 г. Китай представил на рассмотрение стран АСЕАН 
свой проект кодекса поведения сторон в зоне ЮКМ. В нем предусмат-
ривалось, что поиски решения данной проблемы должны вести лишь 
суверенные государства, являющиеся непосредственными участника-
ми конфликта, что отсекало прежде всего Тайвань и членов Ассоциа-
ции, не имеющих претензий на какие-либо острова ЮКМ. Кроме того, 
стороны должны были воздерживаться от проведения военных манев-
ров и «опасного мониторинга» в акватории архипелага Спратли.

Асеановцы предложили свой проект, существенно отличающийся 
от китайского. Инициатором и основным автором выступили Филип-
пины. Однако противоречия между самими членами Ассоциации — 
претендентами на острова помешали им создать единый фронт на 
переговорах с Китаем. В результате на саммите КНР—АСЕАН в Пном-
пене 4 ноября 2002 г. министрами иностранных дел асеановских стран 
и специальным представителем правительства КНР была подписана 
Декларация поведения сторон в Южно-Китайском море, которая от-
личалась от предлагаемого асеановцами кодекса в более выгодную для 
Пекина сторону. Декларация, не предусматривая никаких юридически 
оформленных обязательств, явилась скорее политическим заявлением. 
Подобный ее формат был связан прежде всего с тем, что на рубеже ве-
ков Китай значительно улучшил отношения со всеми странами ЮВА 
и был дан старт Зоне свободной торговли АСЕАН—Китай.
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В Декларации содержались положения о необходимости всемерно 
способствовать мирному решению проблемы, поддерживать стабиль-
ность и безопасность в регионе, не препятствовать свободной навига-
ции в районе архипелага. Декларация предусматривала осуществление 
совместной деятельности на островах. Ее целью объявлялось создание 
«ориентированного на ХХI век партнерства в духе добрососедства и вза-
имного доверия». Декларация предусматривала самоограничения сто-
рон в таких видах деятельности, как односторонние попытки освоения 
ресурсов, которые могли бы привести к обострению споров. Стороны 
согласились воздерживаться от заселения необитаемых островов и ри-
фов. АСЕАН не возражала против установления в ЮКМ контрольного 
режима с целью повышения прозрачности и гарантии того, чтобы не 
допустить новой оккупации каких-либо территорий в его акватории. 
Декларация предусматривала отказ от интернационализации проблемы 
спорных территорий и разрешение разногласий лишь на двусторонней 
основе между претендентами на конкретные острова. Тайвань исклю-
чался из переговорного процесса, а внесение в декларацию коррективов 
было возможно лишь на консенсусной основе12. Понимая, что перего-
воры приходилось вести с позиций, подорванных кризисом, страны Ас-
социации считали, что принятие кодекса поведения в ЮКМ остается 
одной из первоочередных задач на будущее. Тем не менее на том этапе 
не только КНР, но и члены Ассоциации расценивали подписание ука-
занной Декларации в качестве крупного дипломатического успеха.

На время конфликт утратил свою остроту, однако стороны так и не 
приступили к совместной разработке ресурсов, поскольку асеановцы 
опасались, что основные плоды совместного труда достанутся китай-
скому тяжеловесу.

Между КНР, Филиппинами и СРВ было подписано соглашение о совмест-
ном проведении геологоразведочных работ в ряде районов ЮКМ. Однако ра-
боты велись лишь в ИЭЗ Филиппин. Туда же, как и в ИЭЗ Вьетнама, Китай ста-
рался не пускать иностранные компании. Соглашение «развалилось», вызвав 
крупный скандал в Маниле, а президент Глория Аройо после истечения срока 
полномочий была обвинена в предательстве национальных интересов и поме-
щена под домашний арест.

Эйфория прошла очень скоро. Уже через несколько месяцев об-
становка в ЮКМ снова накалилась. Сценарий был прежним. Военные 
моряки Китая и стран АСЕАН арестовывали промысловые суда друг 
друга, правительства обменивались негодующими нотами.

А когда в феврале 2004 г. Филиппины объявили о намерении про-
вести с США совместные военно-морские учения в акватории Спрат-
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ли, из должностных лиц КНР и АСЕАН была сформирована рабочая 
группа по внедрению в практику положений Декларации 2002 г. с це-
лью создания благоприятных условий для сотрудничества втянутых 
в конфликт стран.

У стран Ассоциации, претендующих на Спратли, серьезное бес-
покойство вызвал принятый в 2005 г. Закон КНР о противодействии 
расколу государства, в котором предусматривается возможность ис-
пользования всех необходимых мер для защиты суверенитета и тер-
риториальной целостности КНР13. Асеановцы видели, что, проявляя 
готовность обсуждать вопросы о спорных островах и континентальном 
шельфе, китайская сторона не снимает с повестки дня свои «неоспо-
римые» притязания на владение спорными территориями. А в декабре 
2007 г. Госсовет КНР принял решение о создании «административного 
уездного города Саньша» при провинции Хайнань для управления ар-
хипелагами Парасельским и Спратли, что было встречено протестами 
со стороны других претендентов на острова.

Еще более обострил ситуацию начавшийся в США в конце 2008 г. 
мировой экономический кризис, вслед за которым последовало резкое 
обострение борьбы за обладание спорными островами архипелага.

В 2008 г. Манила заявила, что будет сражаться за эти острова до 
последнего моряка и морского пехотинца. А в начале 2009 г. парла-
мент Филиппин одобрил законопроект об основной морской линии 
государства, и президент Глория Аройо подписала закон, согласно ко-
торому страна претендует на Калайановы острова, составляющие зна-
чительную часть архипелага Спратли (большая часть островов архипе-
лага едва возвышается над водой, и все военные объекты представляют 
собой лишь небольшие коробки на сваях, над которыми развеваются 
национальные флаги и в которых ютятся немногочисленные защит-
ники этих «исконных» территорий.) В марте 2009 г. премьер-министр 
Малайзии Бадави посетил остров Лаянг-Лаянг и заявил о суверенитете 
своей страны над ним и прилегающей к нему акваторией, что вызва-
ло протесты Китая и Вьетнама, каждый из которых претендует почти 
на все острова, в отличие от других государств, ограничивающих свои 
притязания лишь их частью.

Ужесточение позиций стран, претендующих на острова ЮКМ, свя-
зано с тем, что каждая из них, имеющая выход к морю, должна была 
до 13 мая 2009 г. представить в комиссию ООН, которая работает над 
согласованием новых морских границ, точную карту заявленных ими 
границ континентального шельфа, которые в Конвенции 1982 г. не 
были определены. Прозвучали амбициозные заявления, что заверше-
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ние работы комиссии и законодательное закрепление морских границ 
станут последним большим пересмотром карты мира. СРВ и Малайзия 
представили свои предложения 6 мая, на что немедленно последовал 
резкий протест Китая. Его представитель заявил, что права Китая на 
владение островами ЮКМ не подлежат сомнению и что ООН не впра-
ве рассматривать подобные заявки, так как это будет расценено как 
нарушение суверенитета КНР14. По правилам Комиссии в таком кон-
фликтном случае предложения рассматриваться не могут. В результате 
в ее работе была создана тупиковая ситуация.

Кроме того, Китай, претендующий на 80% акватории ЮКМ, с 16 мая 
по 1 августа 2009 г. ввел, как было заявлено, с целью сохранения рыбных 
запасов, мораторий на лов рыбы в Южно-Китайском море. Однако стра-
ны АСЕАН не собирались его соблюдать. Вскоре китайские военные за-
хватили 22 вьетнамских рыболовных судна, а летом 2010 г. обстреляли 
из пулеметов индонезийские корабли, чтобы обеспечить своим рыбакам 
лов рыбы в экономической зоне, на которую претендует Индонезия15. 
В свою очередь президент Филиппин Б. Акино призвал страны Ассоциа-
ции выступить против Китая единым фронтом, если тот в территориаль-
ных спорах в ЮКМ будет навязывать свою точку зрения.

Обстановка резко накалилась. Увеличились ассигнования на воен-
ные расходы как в странах Ассоциации, так и в КНР. Официальный 
военный бюджет Китая в 2010 г. превысил 75 млрд долл. Иностранные 
обозреватели отмечали, что Китай «возводит океанский бастион». Ре-
гион ЮКМ постепенно становился эпицентром противоборства не 
только между странами ЮВА и Китаем, но и в мировой политике в це-
лом, что было связано с курсом президента США Б. Обамы на «возвра-
щение в Азию».

Необходимость строить отношения на более четких и обязательных 
принципах была очевидной. Во время визита в Китай летом 2010 г. пре-
зидент Филиппин после встречи с Ху Цзиньтао заявил, что обе страны 
признают необходимость обязательного кодекса поведения в ЮКМ, 
принятие которого должно ослабить напряженность в регионе. Генсек 
АСЕАН Сурин Питсуван во время визита в Японию в ноябре 2010 г. под-
черкивал, что АСЕАН будет добиваться участия КНР в многосторонних 
переговорах по вопросам стабильности в ЮКМ. Он отметил, что вопро-
сы безопасности должны обсуждаться всем регионом, а АСЕАН может 
стать площадкой для таких дискуссий16, с чем не соглашался Пекин. Но 
нажим на него не без участия Вашингтона усиливался.

На втором саммите АСЕАН—США в Нью-Йорке в 2011 г. было 
принято совместное заявление, содержащее призыв обеспечить свобо-
ду судоходства и мирное разрешение споров в Южно-Китайском море. 
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Такая позиция США была расценена как возвращение к курсу «сдер-
живания Китая» и поддержке всех, кто выступает против него либо 
в чем-то с ним не соглашается.

На этом фоне страны АСЕАН стали рассматривать Вашингтон как 
гаранта своих интересов в случае обострения территориального конф-
ликта с Китаем, а некоторые из них намекнули, что не прочь перебрать-
ся под американский «зонтик». Кроме того, многие страны АСЕАН 
приступили к укреплению с помощью США своей боевой мощи. Так, 
в июне 2011 г. Б. Акино официально обратился к США с просьбой 
о содействии в модернизации армии, чтобы противостоять действиям 
Пекина в районе ЮКМ. Кроме того, филиппинская сторона выдви-
нула предложение о проведении демаркации спорных и бесспорных 
территорий на архипелаге Спратли. Спорные территории предлагалось 
превратить в «зону мира, свободы, дружбы и сотрудничества», откуда 
страны-претенденты должны будут вывести свои вооруженные силы 
и где они смогут сотрудничать в совместных проектах. А территории, по 
которым отсутствуют разногласия и которые расположены на конти-
нентальном шельфе той или иной страны, могут использоваться по ус-
мотрению последней. Инициативу Манилы поддержал лишь Вьетнам.

Летом 2011 г. АСЕАН и КНР предприняли совместные шаги для 
снижения напряженности, подписав в июле Директивы по выполне-
нию Декларации 2002 г. Это создало благоприятные условия для визита 
Б. Акино в Пекин. В принятом по его итогам совместном заявлении 
проблемы ЮКМ специально не рассматривались. Но по возвраще-
нии на родину президент Филиппин сообщил, что председатель КНР 
Ху Цзиньтао обещал ему поддержать превращение Декларации 2002 г. 
в Кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море17. Однако глава 
китайского МИД в беседах со своими коллегами из стран, не имеющих 
с КНР территориальных проблем, активно настаивал на необходимо-
сти «прагматичного сотрудничества» заинтересованных сторон по дан-
ному вопросу.

США не могут допустить, чтобы ЮКМ — важнейшая водная ар-
терия мирового значения — стала «китайским озером». Вашингтон 
готов вдохновить своих партнеров по АСЕАН сплотиться и «удержать 
китайского дракона», параллельно расширяя свое военное присутствие 
в Австралии и странах ЮВА. Однако страны ЮВА против того, что-
бы их стравливали с КНР, по причинам прежде всего экономическим. 
Именно от экономического взаимодействия с Китаем они получают 
реальные дивиденды, которые опасаются потерять. Некоторые из этих 
стран считают, что продвижение США в Азию сдерживает Китай, а по 
мнению других — это лишь накаляет обстановку в регионе.
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Китайские представители заявляют, что проблема ЮКМ не долж-
на влиять на сотрудничество между Китаем и АСЕАН, а также что эта 
проблема затрагивает вопросы суверенитета и должна быть решена 
путем дружественных консультаций и переговоров между КНР и заин-
тересованными странами Ассоциации. Пекин считает недопустимым 
вмешательство внешних сил, которое может повлиять на ход сотрудни-
чества между КНР и АСЕАН. Между тем единство внутри АСЕАН по 
территориальным спорам в ЮКМ явно ослабло. Так, в ноябре 2011 г. 
президент Б. Акино не получил одобрения своей идеи о Зоне мира, сво-
боды, дружбы и сотрудничества на саммите АСЕАН на острове Бали.

В отличие от стран Ассоциации, которые делают упор на принятие 
кодекса поведения сторон в ЮКМ, имеющего юридически обязующую 
силу, Пекин до недавнего времени строил свою позицию на необходи-
мости по-прежнему базироваться на Декларации 2002 г. Еще в 2011 г. 
Китай выделил средства для создания Фонда морского сотрудничест-
ва Китай—АСЕАН, призванного способствовать процессу реализации 
Декларации 2002 г.

В январе 2012 г. официальный представитель МИД КНР на пресс-
конференции заявил, что Китай совместно со странами Ассоциации 
готов содействовать всесторонней реализации Декларации в целях 
продвижения «прагматичного сотрудничества на море»18. Отметив, что 
Декларацию нельзя использовать для решения споров о морских инте-
ресах и суверенитете над акваторией ЮКМ, он снова призвал урегули-
ровать споры через мирные переговоры стран-заявителей.

Тем не менее в феврале 2012 г. филиппинская сторона предложила 
на рассмотрение стран Ассоциации неофициальный «рабочий проект» 
кодекса поведения сторон в ЮКМ, который затем следовало обсудить 
АСЕАН и Китаю. Проект касался в основном обозначения и выделе-
ния оспариваемых участков территории ЮКМ в районе архипелага 
Спратли. Новая инициатива Манилы была встречена китайской сто-
роной негативно.

В апреле 2012 г. МИД КНР назвал разработку Кодекса поведения 
в ЮКМ «частью процесса осуществления Декларации», подчеркнув, 
что она будет проходить в рамках переговоров между Китаем и страна-
ми АСЕАН19. В то же время многие члены Ассоциации полагают, что 
обсуждение основного содержания кодекса должно сначала пройти 
между самими членами организации. Главным инициатором продви-
жения вопроса о кодексе по-прежнему являются Филиппины, которые 
заняли позицию главного оппонента Китая в территориальном споре. 
Свидетельством этого стали переименование Манилой ЮКМ в Запад-
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но-Филиппинское море и происшедший в начале апреля 2012 г. инци-
дент у рифа Скарборо, длившийся в течение двух месяцев.

Риф, на который также претендует и Тайвань, в 4 раза ближе к Филиппи-
нам, чем от КНР. Для задержания восьми китайских рыболовных траулеров 
был направлен флагман филиппинских ВМС эсминец «Грегорио де Пилар». 
На помощь китайским рыбакам пришли сторожевые суда береговой охраны 
и корабль службы рыбнадзора, помешавшие арестовать китайских браконьеров 
и конфисковать улов. Противостояние длилось несколько дней и сопровожда-
лось разгулом национализма в КНР и на Филиппинах.

Президент Акино на саммите в Камбодже в апреле 2012 г. высказал 
мнение, что сначала сами страны Ассоциации должны разработать ко-
декс, а затем уже предложить его Китаю. Однако ему не удалось убедить 
своих коллег по Ассоциации в необходимости такой процедуры. Из-
за возражений председательствующей в Ассоциации Камбоджи было 
решено, что параллельно с выработкой кодекса в кругу стран АСЕАН 
Камбоджа будет регулярно информировать Китай о ходе обсужде-
ния. Во многом этот результат саммита был связан с тем, что повест-
ка встречи вырабатывается страной-председателем, в данном случае 
Камбоджей, у которой отсутствуют территориальные споры с Китаем 
и которая имеет с ним особые отношения. Речь на саммите в основном 
шла о выработке правил поведения и принципах, относящихся к таким 
видам деятельности, как навигация и разработка природных ресурсов, 
в то время как территориальные проблемы не занимали в повестке дня 
важного места.

Очевидно, многими странами АСЕАН учитывался и тот факт, что 
переговоры по кодексу находятся на старте, а тактика дальнейших 
действий пока еще не определена. Одним словом, все завершилось, 
как и раньше, «компромиссом по умолчанию». В мае 2012 г. высоко-
поставленные чиновники АСЕАН (старшие должностные лица) завер-
шили разработку проекта кодекса, и председательствующая на встрече 
представительница Камбоджи Соеунг Ратчави отметила, что данный 
проект будет представлен на рассмотрение министров иностранных 
дел организации в июне 2012 г. В случае его одобрения Ассоциация 
начнет переговоры с Китаем. Президент Индонезии Юдойоно, высту-
пая в начале июня в Сингапуре на саммите по проблемам безопасности 
в Азии, высказался за то, чтобы Китай и страны ЮВА в кратчайший 
срок подготовили кодекс, который будет иметь обязательную юриди-
ческую силу20.

В связи с перспективой скорого принятия кодекса конфликтующие 
страны поспешили укрепить свои позиции. В июне 2012 г. во Вьетна-
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ме был принят Морской закон страны, по которому острова Парасель-
ские и Спратли были включены в состав территории СРВ, что вызвало 
протест со стороны Китая, призвавшего «исправить этот ошибочный 
закон»21. Со своей стороны Китай взял на вооружение двоякий тезис 
о том, что если острова принадлежат Китаю, то его суверенитет распро-
страняется и на шельф, а если КНР является собственником шельфа, 
то ей должны принадлежать и острова, являющиеся его возвышающей-
ся частью.

Для подкрепления своих позиций Китай разместил военный гар-
низон в городе Саньша на островах Спратли. Саньша был объявлен 
административным центром островов Сиша, Наньша и Чжунша, кото-
рым решением Госсовета придан статус округа.

В ходе встречи руководителей МИД КНР и стран АСЕАН, кото-
рая состоялась в июне 2012 г. на пике напряженности в китайско-фи-
липпинских отношениях, была достигнута очередная договоренность 
начать переговоры о мирном разрешении территориальных споров 
в ЮКМ. В опубликованном коммюнике отмечалось, что страны наме-
рены разработать юридически обязывающий свод правил для опреде-
ления государственной принадлежности островов.

Однако все большую роль в территориальном вопросе играют сооб-
ражения, связанные с доступом к богатым углеводородным ресурсам. 
По оценке министерства энергетики США, в центре и на юге ЮКМ 
сосредоточено до 213 млрд баррелей нефти. Филиппины решили объ-
явить тендер на разработку трех нефтеносных блоков в море. Китай, 
в котором ЮКМ называют «вторым Персидским заливом», решитель-
но заявил, что ему принадлежат неоспоримые права на остров Спрат-
ли и прилегающие к ним воды и что без его согласия разведка нефти, 
осуществляемая любой страной или любой компанией в водах, находя-
щихся под его юрисдикцией, является незаконной22.

Страны АСЕАН, являющиеся соперниками Китая в территориаль-
ных спорах в ЮКМ, надеялись на то, что на очередной конференции 
министров иностранных дел во второй половине июля 2012 г. в Кам-
бодже удастся провести серьезное обсуждение территориального во-
проса, обеспечить выработку единой позиции, а то и добиться одоб-
рения кодекса. На встрече асеановских министров с их партнерами по 
диалогу Х. Клинтон уговаривала участников заключить многосторон-
нее соглашение по спорным вопросам. Однако против этого выступил 
Китай, который по-прежнему требовал двустороннего формата. Наи-
более жесткую позицию по вопросу о многостороннем формате занял 
на встрече представитель Филиппин, тогда как министр иностранных 
дел страны—председателя встречи (Камбоджи) постарался микширо-
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вать страсти, поддерживая своего «старшего брата» в лице Китая. По-
следний заявил, что не следует включать в совместное коммюнике упо-
минания об инциденте вокруг Скарборо, а также об ИЭЗ Филиппин 
и Вьетнама, так как это сугубо двусторонние проблемы их отношений 
с КНР, не касающиеся АСЕАН в целом. В результате участники так 
и не смогли выработать и подписать совместное коммюнике, чего еще 
не случалось за 45-летнюю историю АСЕАН.

Глава МИД Камбоджи обнародовал следующие шесть принципов 
по урегулированию споров в ЮКМ. Эти принципы были утверждены 
министрами иностранных дел стран АСЕАН.

1. Полное выполнение Декларации о поведении сторон в ЮКМ от 
2002 г.

2. Соблюдение Директив 2011 г. по выполнению Декларации 
2002 г.

3. Скорейшее принятие кодекса поведения сторон.
4. Безусловное уважение общепринятых принципов и норм меж-

дународного права, включая Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 г.

5. Продолжение усилий к проявлению сдержанности и неприме-
нению силы.

6. Мирное разрешение споров на основе общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, включая Конвенцию 
ООН 1972 г.23

Таким образом, ввиду жесткой позиции Китая и отсутствия един-
ства среди членов АСЕАН конференция приняла нечеткое и по-пре-
жнему благопожелательное заявление, которое недалеко ушло от Де-
кларации 2002 г.

Однако за день до этого, 11 июля 2012 г., министры иностранных 
дел стран АСЕАН приняли Заявление об основных положениях раз-
рабатываемого ими проекта кодекса. Эти положения состояли из трех 
частей и сводились к следующему. В преамбуле подтверждались все 
ранее достигнутые договоренности и соглашения Ассоциации с Ки-
таем. Оперативная часть содержала все нормы кодекса, направленные 
на мирное разрешение споров. Заключительная часть была посвящена 
соз данию механизма, обеспечивающего соблюдение положений ко-
декса, а также методам разрешения возникающих споров.

В Пномпене текст этого документа был передан министру ино-
странных дел Ян Цзечи, который повторил сделанное ранее предсе-
дателем КНР Ху Цзиньтао заявление о том, что Пекин готов начать 
обсуждение кодекса, «когда для этого созреют условия». Тем не менее 
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министры иностранных дел Китая и стран АСЕАН неофициально до-
говорились о начале переговоров по этому вопросу в сентябре с тем, 
чтобы завершить их к ноябрю 2012 г., когда должен был состояться оче-
редной саммит АСЕАН.

Вместе с тем нельзя считать, что асеановцам удалось втянуть КНР 
в многосторонний процесс выработки кодекса. Со стороны стран 
АСЕАН было продемонстрировано стремление решить проблему, со 
стороны Китая — «игра в стремление», которой было кому подыграть 
среди членов Ассоциации.

Таким образом, ситуация складывается пока в пользу Пекина и на 
ближайшую перспективу, так как следующими председательствующи-
ми на мероприятиях АСЕАН после Брунея будут Лаос и Мьянма, тоже 
имеющие особые отношения с КНР.

Принципиальная позиция КНР не претерпела изменений. Китай 
рассматривает кодекс как инструмент укрепления мер доверия в ЮКМ, 
а не как механизм разрешения спорных вопросов о суверенитете над 
островами, которые могут быть урегулированы только на двусторонней 
основе.

В Пекине принятые в Пномпене документы восприняли с одоб-
рением, отметив, что Китай готов продолжать работать совместно 
с АСЕАН над выполнением Декларации 2002 г. и «открыт для кон-
сультаций с Ассоциацией по разработке кодекса поведения сторон 
в ЮКМ». Очевидно, что консультации могут начаться лишь тогда, ког-
да для этого «созреют условия». Не случайно наблюдатели не скрывали 
сомнений, что в ноябре 2012 г., в десятую годовщину со дня принятия 
в Пномпене Декларации 2002 г., странам АСЕАН удастся «поднять» ее 
до уровня обязывающего всех кодекса.

2.2. Таиланд и проблема формирования 
государственных границ в Юго-Восточной Азии

2.2.1. Юго-Восточная Азия: формирование современной 
системы межгосударственных границ

Формирование системы фиксированных границ началось в Юго-
Восточной Азии в колониальный период. Государственным обра-
зованиям, существовавшим на Индокитайском полуострове и Ма-
лайском архипелаге в доколониальный период, было свойственно 
собственное, отличное от европейского понимание пространствен-
ной структуры политической общности. В частности, в материковой 
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части Юго-Восточной Азии распространенным было определение 
государства по его центру, а не периметру. Такую систему известный 
специалист по Юго-Восточной Азии О. Уолтерс охарактеризовал как 
мозаику государств-мандал24.

Влияние политических центров расходилось концентрическими 
кругами, каждый из которых состоял в определенной степени вас-
сальной зависимости от центра. Однако четко ограниченного предела 
распространения такого политического влияния, по сути, не сущест-
вовало. При этом даже наличие некоторой иерархии не подразумевало 
раз и навсегда заданного подчинения только одному политическому 
центру. Для островной части Юго-Восточной Азии были характерны 
еще более гибкие системы политической зависимости. Опоясывающие 
регион морские акватории создавали не только естественные геогра-
фические барьеры, но и возможности для интенсивной мобильности 
людей, товаров, а также «эластичной политической идентичности»25.

Региональная сеть границ окончательно сформировалась в Юго-
Восточной Азии к концу XIX в. Именно с периодом прямого коло-
ниального правления, который занял относительно короткий по ис-
торическим меркам промежуток времени с конца XIX в. по первую 
половину ХХ в., были связаны наиболее интенсивные усилия коло-
низаторов (в первую очередь Великобритании и Франции) по разгра-
ничению завоеванных ими территорий. В колониальных владениях 
планомерно внедрялся принцип полного политического контроля над 
пространством от центра до периферии, который соответствовал евро-
пейскому представлению о границах как линиях на карте, разделявших 
суверенные государства26.

В основе ряда современных государственных границ Юго-Восточ-
ной Азии до сих пор прослеживается влияние договоренностей рубе-
жа XIX–XX вв., заключенных бывшими колониальными державами, 
лишь иногда с участием самих государств Юго-Восточной Азии, в дан-
ном случае — Сиама, формально сохранившего независимый статус. 
(Сиам — официальное название современного Таиланда до 1939 г. 
Здесь и далее название Сиам используется для обозначения событий 
до 1939 г.) Так, например, пограничное размежевание между Таилан-
дом, Лаосом и Камбоджей было определено франко-сиамским дого-
вором от 1907 г., между Таиландом и Малайзией — англо-сиамским 
пограничным протоколом 1909 г. Граница Филиппин и Малайзии ста-
ла результатом Конвенции 1930 г. США и Великобритании. Конфликт 
Малайзии и Филиппин по поводу Сабаха уходит корнями в историю 
деятельности британской компании Северного Борнео, заключившей 
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в 1878 г. договор с султаном Сулу (территория архипелага Сулу сейчас 
входит в состав Филиппин) об использовании этой территории. По-
зиция Филиппин основывается на том, что утрата компанией в 1948 г. 
прав на территориальную юрисдикцию Сабаха означала автоматиче-
ское возвращение его под контроль Филиппин как правопреемника 
султаната, а не передачу в пользу колониальных владений Великобри-
тании.

2.2.2. Таиланд: границы и проблемы национальной 
идентичности

Уникальность Таиланда заключается в том, что это государство 
в Юго-Восточной Азии сохранило политическую независимость в ко-
лониальный период. В то же время страна испытала значительное 
влияние соседних колониальных империй. Во многом в результате 
столк новения с ними сформировались современные границы Таилан-
да. Противостояние европейским колониальным державам заложило 
основы становления современной национальной идентичности и тай-
ского национализма. Последний в свою очередь приобрел отчетливый 
пространственный и дискурсивный компонент. Дипломатическое 
противодействие таиландских монархов колониальной экспансии ста-
ло движущей силой сохранения территориального измерения таиланд-
ского государства и частью национального дискурса о необходимости 
модернизации страны27.

В конце XVIII в. тайское государство переживало процесс рекон-
солидации после поражения, нанесенного Сиаму бирманцами в 1767 г. 
В этот период Сиам пытался расширить границы государства, под-
чинив своему влиянию некоторые территории современного Лаоса 
и западные части Камбоджи. На западе притязания королевства рас-
пространялись также на территорию шанского государства (часть сов-
ременной Мьянмы). Однако экспансия Сиама была остановлена Вели-
кобританией и Францией. В результате действий Франции во второй 
половине XIX в. он утратил сюзеренитет над территориями современ-
ных Лаоса и Камбоджи28. Завоевание Великобританией Бирмы — на-
звание современной Мьянмы до 1989 г. (здесь и далее название Бирма 
используется для обозначения событий до 1989 г.) и создание системы 
колоний на территории современных Малайзии и Сингапура ограни-
чили Сиам с запада и юга.

В то время как Франция стремилась продвинуться дальше в завое-
вании сиамских территорий, интересам Великобритании отвечало со-
хранение Сиама в качестве буферной территории, которая минимизи-
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ровала бы потенциал прямого столкновения с Францией29, но при этом 
была максимально ограничена пространственно. В этой ситуации си-
амские монархи избрали тактику дипломатического маневрирования 
между колониальными державами, которая позволила стране сохра-
нить формально независимый статус.

Во время Второй мировой войны Таиланд предпринял попытку 
вернуть себе часть утраченных в колониальный период территорий. 
В ситуации, когда европейские державы были ослаблены военными 
действиями, а Япония настойчиво пыталась втянуть Таиланд в ор-
биту своего влияния, в стране происходило усиление националисти-
ческих настроений. С конца 1930-х годов в ней укреплялись позиции 
сторонников силового решения территориального вопроса. В январе 
1941 г. Таиланд захватил западные провинции Камбоджи и часть Лаоса 
по правому берегу реки Меконг. В этом же году при посредничестве 
Японии был заключен договор с правительством Виши о закреплении 
данных территорий за Таиландом30. После того как Таиланд вступил 
в союз с Японией, оккупировавшей британские и французские коло-
нии в Юго-Восточной Азии, в 1943 г. он получил от Японии терри-
тории малайских султанатов Кедах, Келантан, Теренгану и Перлис, 
а также двух шанских княжеств на территории Бирмы31. Однако пора-
жение Японии во Второй мировой войне поставило Таиланд в крайне 
невыгодное международное положение. Несмотря на попытки страны 
использовать традиционные механизмы дипломатического маневри-
рования между Великобританией, Францией и усиливающимися на 
международной арене Соединенными Штатами, в результате послево-
енных договоренностей 1946 г. Таиланд был вынужден вернуть все за-
хваченные территории под юрисдикцию Великобритании и Франции. 
Таким образом, страна вернулась к границам начала XX в.

2.2.3. Современное состояние пограничных отношений 
Таиланда с соседними странами

Современная государственная граница Таиланда включает погра-
ничные участки с Лаосом, Камбоджей, Малайзией и Мьянмой. Не-
смотря на то что на протяжении второй половины ХХ в. эти территории 
представляли собой источник напряженности в отношениях Таиланда 
и его соседей, в настоящее время в двустороннем взаимодействии обо-
значились контуры более конструктивного подхода, связанного с зада-
чами экономического развития и интеграции региона.

Большая часть таиландско-лаосской границы была демаркирована 
к 2010 г., однако по-прежнему спорными остаются ряд островов на 
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реке Меконг и территория нескольких деревень. В 1987–1988 гг. раз-
ногласия по поводу пограничного участка в районе горной цепи Луанг-
прабанг привели к военному столкновению, повлекшему человеческие 
жертвы. Причиной разногласий стала неопределенность погранич-
ной линии, заложенной еще во франко-сиамском соглашении 1907 г. 
В 1996 г. для разрешения пограничных споров была создана межгосу-
дарственная пограничная комиссия под председательством министров 
иностранных дел двух стран. Пограничные переговоры продолжают-
ся вплоть до настоящего времени. При этом в 2007 г. работа совмест-
ной комиссии была приостановлена и возобновилась только в марте 
2012 г.32 Сейчас повестка переговоров включает не только пограничные 
проблемы, но также и вопросы пограничного сотрудничества. Воз-
можно, разрешению имеющихся споров будет способствовать помощь 
Таиланда Лаосу в трансформации последнего из страны, не имеющей 
выхода к морю, в государство, в инфраструктурном плане взаимосвя-
занное с соседями по региону33. Среди совместных трансграничных 
проектов — строительство четвертого и пятого мостов дружбы через 
реку Меконг (первый был сооружен в 1994 г., второй — в 2007 г., тре-
тий — в 2011 г.), модернизация пограничных переходов, увеличение 
объемов трансграничной торговли.

Значительная часть 2400-километровой границы Таиланда с Мьян-
мой пока что остается недемаркированной34. Относительная ясность 
достигнута только в отношении разграничения акваторий двух стран 
в Андаманском море (1980 г.). Прохождение сухопутной границы было 
определено серией сиамско-британских (1826, 1868 гг.) и франко-бри-
танских (1896 г.) соглашений и в связи с этим впоследствии рассмат-
ривалось Таиландом как несправедливо навязанное ему. Ситуация на 
границе не раз осложнялась (2001, 2010–2011 гг.) в результате действий 
мьянманской армии против вооруженных группировок националь-
ных меньшинств — шанов и каренов. Помимо демаркации границы 
составными частям и пограничного урегулирования являются также 
проблема нахождения на территории Таиланда мьянманских бежен-
цев, а также вопросы, связанные с трансграничной транспортировкой 
наркотиков (опиума и амфетаминов)35. Так же как в случае с Лаосом, 
для обсуждения пограничных вопросов в 1993 г. была создана совмес-
тная комиссия, прервавшая работу в 2005 г. и возобновившая встречи 
только осенью 2012 г.

В 2000-х годах произошло существенное обострение таиландско-
камбоджийского спора по вопросу о принадлежности территории, на ко-
торой располагается храм Преах Вихеар (тайск. — Пхра Вихан). С фор-
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мальной точки зрения территориальный конфликт был разрешен еще 
в 1962 г., когда Международный суд вынес решение о передаче храма 
под юрисдикцию Камбоджи36. Тем не менее вопрос о принадлежности 
территории, окружающей храм, активно используется националисти-
ческими силами обеих стран в собственных политических интересах. 
С этой точки зрения межгосударственные противоречия выполняют 
важную функцию, выступая в качестве косвенного показателя стабиль-
ности или нестабильности внутриполитической обстановки в странах 
региона. Неразрешенные политические противоречия внутри страны, 
как показывает случай Таиланда и Камбоджи, создают соблазн для по-
литической элиты отвлечь внимание населения от внутренних проблем 
за счет обострения внешних.

Начиная с 2003 г. таиландско-камбоджийский спор пережил уже 
целую серию обострений, наиболее серьезное из которых произошло 
в 2011 г. с применением вооруженных сил обеих сторон и повлекло за 
собой человеческие жертвы. Примечательно, что обе стороны после-
довательно пренебрегали механизмом консультаций, закрепленным 
в Договоре о дружбе и сотрудничестве 1976 г., и возможностями, пре-
дусмотренными ст. 22 Хартии АСЕАН для разрешения конфликтных 
вопросов между участниками Ассоциации37. При этом Таиланд пред-
почитает обсуждать данную проблему исключительно на двусторонней 
основе, а подход Камбоджи базируется на апелляции к международной 
поддержке через Совет Безопасности ООН38.

В таиландско-малайзийских отношениях также существует комп-
лекс неразрешенных проблем, связанных с пограничными террито-
риями. Протокол 1909 г. закрепил договоренности, достигнутые сиам-
ской и британской сторонами, о том, что Кедах, Перлис и Келантан 
были включены в Британскую Малайю, в то время как за Сиамом со-
хранялись Паттани и Сатун. При этом с этнической точки зрения на 
всех перечисленных территориях проживало в основном малайское 
население. В результате на протяжении практически всего своего не-
зависимого существования Малайзия рассматривала процессы, про-
исходившие в южных провинциях Таиланда, как вопрос собственной 
национальной безопасности. В период особого обострения отношений 
центрального правительства Таиланда и мусульманского юга в середи-
не 2000-х годов малайзийский лидер Махатхир Мохамад даже выступил 
с предложением о предоставлении таиландским южным провинциям 
автономного статуса39.

В латентном состоянии находится проблема разграничения между 
двумя странами шельфа в Сиамском заливе. Меморандум о взаимопо-
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нимании, подписанный сторонами в 1979 г., не внес ясности в вопрос 
о размежевании, однако постулировал, что Таиланд и Малайзия про-
должат переговоры по данному вопросу. Еще один документ, подпи-
санный тогда же, предусматривал возможность совместной разработки 
ресурсов шельфа и создания специального органа для данных целей. 
В Сиамском заливе существуют также спорные участки шельфа, на ко-
торые помимо Таиланда и Малайзии претендует Вьетнам40.

2.2.4. Региональная интеграция и проблема 
территориальных споров стран—участниц АСЕАН

Объединение к концу 1990-х годов всех государств Юго-Восточной 
Азии в рамках одной интеграционной группировки (Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии), казалось, символизировало окончательное 
преодоление всех разделительных линий в регионе. При этом за период 
с момента создания АСЕАН в 1967 г. регион действительно достиг опре-
деленного прогресса в области политической и экономической модер-
низации и мирного развития. Однако участие в региональном объеди-
нении не означало стремления стран АСЕАН к транснациональности 
или наднациональности, а скорее выражало их желание сформировать 
институциональный формат мирного согласования позиций41. В бипо-
лярный период на фоне глобального противостояния двух блоков мно-
гие конфликтные ситуации между самими участниками Ассоциации, 
включая пограничные споры, воспринимались как второстепенные 
и оказались «замороженными» на несколько десятилетий.

При некоторых видимых сходствах с ЕС, касающихся положитель-
ного эффекта от интеграционного союза, стратегия АСЕАН изначально 
строилась на иных принципах, нежели стратегия европейского интегра-
ционного объединения. Основная, но не всегда открыто декларируемая 
задача Ассоциации заключалась в поддержании своего промежуточного 
и по возможности автономного положения по отношению к крупным 
внерегиональным державам с целью не допустить возникновения в ре-
гионе крупномасштабного конфликта с их участием. При этом наличие 
разделительных линий (идеологических и любых иных) внутри самого 
региона усиливало риск подобного столкновения, а их нивелирование, 
наоборот, «работало» на цели Ассоциации. Таким образом, реальное 
стремление АСЕАН состояло не в максимально возможной интеграции 
(которая в теории привела бы к полному разрешению конфликтов и тер-
риториальных противоречий между странами региона), а в снижении 
риска межгосударственной конфронтации с внешним участием.
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Возможности разрешения противоречий между самими участника-
ми интеграционной группировки, как полагает ряд исследователей42, 
изначально были ограничены теми базовыми параметрами, которые 
заложены в фундамент деятельности АСЕАН, т.е. принципами суве-
ренного равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга43. 
Однако более внимательный анализ свидетельствует о том, что сама 
концепция «невмешательства» в случае стран АСЕАН также имела 
свою специфику.

Отмеченные принципы изначально не были нацелены на то, чтобы 
позволить странам Юго-Восточной Азии самостоятельно урегулиро-
вать свои внутренние или пограничные проблемы, а скорее создава-
ли иммунитет социальным силам, контролировавшим политическую 
и экономическую ситуацию в странах региона. Именно поэтому для 
того, чтобы обеспечить экономическое развитие, которое могло бы 
сделать коммунизм малопривлекательной альтернативой в глазах на-
селения, межгосударственные противоречия стран—основательниц 
АСЕАН были отодвинуты на второй план. Та же логика диктовала 
апелляцию к принципу невмешательства и в ситуации, сложившей-
ся после холодной войны. Именно тогда правящим элитам региона 
с его помощью пришлось защищать сформировавшиеся в их странах 
политико-экономические режимы от призывов со стороны Запада ус-
тановить в регионе более либеральные порядки44. Приведенные при-
меры доказывают, что в обоих случаях урегулированию пограничных 
противоречий между странами региона с самого начала существования 
АСЕАН и вплоть до последнего времени не отдавалось особого при-
оритета (содержание основных территориальных споров в отношениях 
стран АСЕАН суммировано в табл. 2).

Таблица 2
Основные территориальные споры и конфликтные 

вопросы в отношениях стран—членов АСЕАН

Страны-
участницы

Содержание конфликта Текущее состояние

Филиппины, 
Малайзия

Территориальные 
претензии Филиппин на 
малайзийский штат Сабах

Не разрешен

Вьетнам, 
Бруней, 
Малайзия, 
Филиппины, 
Китай

Территориальный спор по 
поводу островов Спратли

Не разрешен



156

Глава 2

Продолжение табл. 2

Страны-
участницы

Содержание конфликта Текущее состояние

Вьетнам, 
Индонезия

Спор по поводу 
пограничного 
размежевания 
континентального шельфа 
в районе острова Натуна

Урегулирован соглашением 
2003 г.

Вьетнам, 
Камбоджа

Пограничный спор Де-юре соглашение об 
урегулировании заключено 
в 1985 г., фактические 
договоренности о демаркации 
границы достигнуты только 
в 2009 г.

Вьетнам, 
Малайзия

Взаимные претензии 
сторон на спорные районы 
континентального шельфа

Подтверждены в ООН в 2009 г., 
но достигнута договоренность 
о совместной разработке шельфа 
до полного урегулирования 

Малайзия, 
Сингапур

Территориальный спор 
по поводу островов 
Педра-Бранка (Пулау-
Бату-Путех), Мидл-Рокс 
и Саут-Ледж

Согласно решению 
Международного суда ООН 
от 2008 г. Педра-Бранка 
признана находящейся под 
юрисдикцией Сингапура, 
Мидл-Рокс — под юрисдикцией 
Малайзии. Демаркация границы 
не проведена

Малайзия, 
Индонезия

Территориальный спор по 
поводу островов Сипадан 
и Лигитан

Согласно решению 
Международного суда ООН 
от 2002 г. острова признаны 
находящимися под юрисдикцией 
Малайзии. Делимитация границы 
не проведена

Малайзия, 
Индонезия

Территориальный спор 
по поводу разграничения 
континентального шельфа 
в море Сулавеси

Не разрешен

Таиланд, 
Малайзия

Спор по поводу 
разграничения границы 
в районе реки Колок

Не разрешен

Таиланд, 
Малайзия

Спор по поводу 
разграничения 
континентального шельфа 
в Сиамском заливе

Не разрешен
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Продолжение табл. 2

Страны-
участницы

Содержание конфликта Текущее состояние

Таиланд, 
Камбоджа

Пограничный спор по 
поводу принадлежности 
территории, на которой 
расположен храм Преах 
Вихеар (тайск. — Пхра 
Вихан)

Согласно решению 
Международного суда 
от 1962 г. территория признана 
находящейся под юрисдикцией 
Камбоджи.
Де-факто стороны находятся 
в состоянии пульсирующего 
конфликта

Таиланд, 
Лаос

Спор по поводу 
таиландско-лаосской 
границы, проходящей 
по реке Меконг

После вооруженных 
столкновений на границе 
в конце 1980-х годов в 1996 г. 
достигнута договоренность 
о создании совместной 
пограничной комиссии. 
Демаркация границы 
продолжается, не преодолены 
разногласия по нескольким 
островам на реке Меконг

Таиланд, 
Мьянма

Напряженная ситуация на 
северо-западном участке 
таиландской границы 
связана с вооруженными 
столкновениями 
мьянманской армии 
и военных формирований 
этнических меньшинств, 
а также с проблемой 
нелегальной 
транспортировки 
наркотических средств 
с территории Мьянмы 
через мьянманско-
таиландскую границу

Попытки урегулирования 
ситуации на границе 
предпринимаются с начала 
1990-х годов, но с переменным 
успехом. В 1993 г. достигнута 
договоренность о создании 
совместной пограничной 
комиссии, однако из-за 
вооруженных столкновений 
в пограничных районах на 
территории Мьянмы в апреле 
2010 г. таиландская сторона 
была вынуждена временно 
закрыть участок таиландско-
мьянманской границы.
По данным ООН, на территории 
Таиланда находится более 
120 тыс. беженцев из Мьянмы

Источники: Collins A. The Security Dilemmas of Southeast Asia. L.: Macmillan press LTD, 
2000. P. 100–102; Weatherbee D. E. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for 
Autonomy. Lanham: Rowman & Littlefi eld Publishers, 2009. P. 133–145.

Окончание
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Таким образом, просуществовав в рамках единого интеграцион-
ного объединения уже не одно десятилетие, некоторые из стран—чле-
нов АСЕАН перешли к разрешению территориальных споров только 
в 2000-х годах. При этом разрешение территориальных вопросов ви-
дится многими странами региона в первую очередь как способ укреп-
ления собственного суверенитета, а не как средство продвижения по 
пути интеграции45. В частности, в значительной степени под влиянием 
этой логики были урегулированы пограничные вопросы между Малай-
зией и Сингапуром, Малайзией и Индонезией, а также между Вьет-
намом и Камбоджей. Однако по сей день продолжают существовать 
конфликты, которые либо по-прежнему находятся в латентной стадии, 
либо перешли в полуоткрытую или даже открытую фазу.

Практика показывает, что, в то время как АСЕАН в плане интег-
рационного сотрудничества ставит перед собой задачи гораздо более 
масштабные, чем многие другие азиатские интеграционные объеди-
нения, и, по сути, обладает мандатом оперативно реагировать на все 
формы угроз безопасности, которые могут возникнуть в регионе46, су-
ществующие территориальные споры решаются не через инструменты 
АСЕАН или Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), 
а посредством использования внешних международных механизмов 
или на двустороннем уровне. В последнем случае, как демонстриру-
ет пример Таиланда и Камбоджи, процесс разрешения может носить 
имитационный характер, что угрожает обострением конфликта при 
любой разбалансировке внутриполитической ситуации. При этом до-
вольно-таки сложно представить себе ситуацию, в которой между та-
кими участниками ЕС, как, например, Великобритания и Испания, 
была бы создана демилитаризованная зона по линии разграничения 
испанской территории и Гибралтара. Однако именно этот механизм 
превентивной дипломатии пришлось применить в случае таиландско-
камбоджийского конфликта летом 2011 г.47, хотя обе страны являются 
участниками АСЕАН и, как должно было бы следовать из этого факта, 
разделяют общее стремление к интеграции.

Таким образом, специфика интеграционных процессов в Юго-
Восточной Азии не позволяет надеяться, что рассмотренные проблемы 
могут быть полностью разрешены через механизм АСЕАН, который, 
по сути, закрепляет в регионе восприятие границ и суверенитета, ха-
рактерное для периода оформления этой концепции в Европе ХIХ в. 
Как показал проведенный анализ, многие границы современных юго-
восточноазиатских стран, сформировавшиеся на рубеже XIX–ХХ вв., 
по-прежнему сохраняют потенциал для пограничных противоречий. 
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В результате территориальные проблемы создают латентный фон на-
пряженности в отношениях государств региона, а порой увязываются 
политическими элитами Юго-Восточной Азии с коренными вопро-
сами национальной идентичности. Эти обстоятельства затрудняют 
решение территориальных проблем как на двусторонней основе, так 
и в рамках многосторонних институтов.

2.3. Концепция архипелага и территориальные 
проблемы Индонезии

Современная Республика Индонезия и соседние государства Юго-
Восточной Азии (за исключением Таиланда) возникли на основе ко-
лониальных владений в этом регионе европейских государств — Ни-
дерландов, Великобритании, Франции, США, Португалии. Границы 
стран ЮВА в момент провозглашения независимости базировались 
на договоренностях между странами-метрополиями о размежевании 
колониальных захватов в ходе острых межимпериалистических проти-
воречий. Став на путь независимого развития, государства ЮВА стали 
осознавать важность уточнения и делимитации своих границ в инте-
ресах упрочения государственного суверенитета, территориальной це-
лостности, национального единства, обеспечения внутренней и вне-
шней безопасности и обороноспособности.

17 августа 1945 г. Индонезия провозгласила свою независимость. 
После четырехлетних попыток Голландии восстановить колониальное 
господство она была вынуждена признать 27 декабря 1949 г. суверенитет 
Индонезии в форме федеративного государства под названием Респуб-
лика Соединенные Штаты Индонезии (РСШИ). Индонезийские влас-
ти предполагали, что в состав нового государства войдет вся территория 
бывшей голландской колонии Нидерландская Индия — острова Ма-
лайского (Индонезийского) архипелага и западная часть острова Новая 
Гвинея. Однако в состав РСШИ Нидерланды не включили западную 
часть Новой Гвинеи, вопрос о принадлежности которой откладывался.

На протяжении первой половины 1950 г. в Индонезии шел процесс 
слияния составных частей РСШИ. 15 августа 1950 г. президент Сукарно 
объявил о завершении формирования унитарного государства — Рес-
публики Индонезия. Западная часть Новой Гвинеи (индонез. — Запад-
ный Ириан) оставалась под контролем Нидерландов до 1963 г., затем 
была включена в состав Индонезии.

Современная Республика Индонезия занимает самый обширный 
на земном шаре Индонезийский (Малайский) архипелаг, западную 
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часть острова Новая Гвинея и прилегающие к ней острова. Террито-
рия страны располагается на 17 804 крупных и мелких островах, толь-
ко 6 тыс. из которых обитаемы. Протяженность Индонезии с запада на 
восток составляет около 5120 км.

Этнический состав населения отличается большой пестротой, на-
считывая до 450 больших и малых народов, народностей и племен. 
Совокупность этих факторов делает страну весьма уязвимой с точки 
зрения обеспечения национальной безопасности, сохранения террито-
риальной целостности и национального единства. Поэтому одним из 
главных направлений деятельности индонезийских правительств стала 
выработка идейно-политических и правовых основ, направленных на 
укрепление государственности и противостояние внешним и внутрен-
ним угрозам.

2.3.1. Концепция архипелага
Главным теоретико-правовым обоснованием и инструментом реше-

ния проблемы национальной безопасности, сохранения территориаль-
ной целостности и национального единства стала концепция Wawasan 
Nusantara — «концепция архипелага», архипелажное мировоззрение. 
Впервые она была выдвинута в правительственном заявлении в 1957 г. 
тогдашним премьер-министром Индонезии Джуандой Картавиджайей 
и получила название Декларация Джуанды. До этого момента террито-
риальные границы Республики Индонезия базировались на Ордонансе 
Нидерландской Индии 1939 г. о внутренних морях и морских границах, 
согласно которому индонезийскими территориальными водами счита-
лась лишь трехмильная зона от береговой линии вокруг каждого из ост-
ровов. Следовательно, внутренние моря архипелага за пределами трех-
мильной зоны воспринимались в качестве нейтральных вод, доступных 
для свободного плавания иностранных кораблей. Таким образом, внут-
ренние моря архипелага дробили территорию Республики Индонезия 
на бесчисленное множество мелких участков, трудно охраняемых и лег-
кодоступных для вторжения иностранных судов.

Декларация Джуанды впервые в мировой практике объявляла Ин-
донезию государством-архипелагом. В документе устанавливалось, что 
«все воды, окружающие, находящиеся между и соединяющие острова 
Республики Индонезии, вне зависимости от их протяженности и ши-
рины, являются неотъемлемой частью сухопутной территории Индо-
незии и, таким образом, частью внутренних, или национальных, вод, 
находящихся под исключительным суверенитетом Республики Индо-
незия»48. Мирный проход иностранных судов гарантировался при ус-
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ловии отсутствия угрозы суверенитету и благополучию страны и наро-
да. В итоге площадь Республики возросла в 2,5 раза — с 2 027 087 кв. км 
до 5 193 250 кв. км. Протяженность пограничной линии превысила 
8000 морских миль49.

Концепция архипелага и архипелажное мировоззрение были 
подтверждены в решениях высшего органа власти Народного кон-
сультативного конгресса от 22 марта 1973 г. (ТAP № IV/MPR/1973), 
22 марта 1978 г. (ТAP № 1V/MPR/1978) и 12 марта 1983 г. (ТAP № II /
MPR/1983)50.

В 1973 г. Индонезия закрепила за собой право на континенталь-
ный шельф как Азиатского, так и Австралийского континента, в 1980 г. 
была введена 200-мильная исключительная экономическая зона51.

В 1982 г. Индонезия вошла в число 117 государств, подписавших 
Конвенцию ООН по морскому праву, ратифицировав ее в 1985 г. Для 
государств, полностью состоящих из островов, таких как Филиппи-
ны, Индонезия, Мальдивы и Сейшелы, Конвенция предусматривает 
особый статус — «государство-архипелаг». Расстояние территориаль-
ных и прилежащих вод, а также исключительных экономических зон 
для таких стран отсчитывается от базовой линии, соединяющей самые 
крайние точки самых крайних островов. Указанный принцип распро-
страняется лишь на острова, которые сами по себе являются суверен-
ными государствами, а не частью какой-либо материковой страны. 
Таким образом, выдвинутая ранее Индонезией концепция архипелага 
была закреплена международным договором и получила официальное 
признание международного сообщества.

Воплощение в жизнь концепции архипелага повлекло за собой 
необходимость определения и делимитации границ с соседними госу-
дарствами. Четкое определение устойчивых и законодательно зафик-
сированных сухопутных и морских границ стало одним из главных на-
правлений внешней политики независимой Индонезии. Это вызвало 
немало вопросов и разногласий.

2.3.2. Установление контроля над Западным Ирианом
После образования унитарного государства Республика Индонезия 

в 1950 г. индонезийские власти стали настаивать на безотлагательном 
решении вопроса о продолжавшем оставаться под контролем Нидер-
ландов Западном Ириане.

Западный Ириан — индонезийское название западной части остро-
ва Новая Гвинея. Площадь ее — 421 981 кв. км, что составляет 22% всей 
сухопутной территории Индонезии.
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На этом обширном пространстве, покрытом труднопроходимыми 
лесами, болотами и многочисленными горными массивами, прожива-
ют примерно 1,56 млн человек, в основном (80%) папуасские племена, 
принадлежащие к негроидной расе, говорящие на разных диалектах 
и нередко враждующие между собой. Многие племена остаются на уров-
не первобытно-общинного строя с остатками традиций каннибализма.

Менее четверти населения проживает в нескольких городах Запад-
ного Ириана, основная же масса обитает в сельской местности неболь-
шими разрозненными кланами, изолированными друг от друга. Здесь 
имеются также выходцы с других островов Индонезии. В религиозном 
отношении немногим более половины населения принадлежит к про-
тестантской церкви, четверть — к католической, менее четверти жите-
лей исповедуют ислам. Распространены и традиционные анимистиче-
ские верования.

Голландия захватила западную часть острова Новая Гвинея в 1828 г. 
и в 1848 г. включила ее в свою колонию Нидерландская Индия. Индо-
незийские власти стали требовать включения этой территории в состав 
независимой Индонезии как законной наследницы и правопреемницы 
бывшей колонии Нидерландской Индии, частью которой был Запад-
ный Ириан.

Проблема освобождения этой территории от колониального стату-
са и его дальнейшая судьба были вынесены на обсуждение ООН. Ни-
дерланды выступили с предложением предоставить Западному Ириану 
право на самоопределение. Однако Индонезия этот план провалила. 
По решению ООН после вывода голландских войск в 1962 г. западная 
часть Новой Гвинеи с 1 мая 1963 г. была поставлена под управление 
Республики Индонезия, вплоть до проведения не позднее 1969 г. ре-
ферендума по вопросу о судьбе Западного Ириана. В 1969 г. под эгидой 
ООН на Западном Ириане был проведен референдум, по официаль-
ным результатам которого население провинции высказалось за окон-
чательное включение в состав Республики Индонезия как провинции 
Западный Ириан, позже переименованной в Ириан Джайя.

Однако с 1961 г. в борьбу за свободу этой территории включилось 
и ее папуасское население, с 1963 г. уже против властей Индонезии. 
В 1964 г. была создана сепаратистская Организация за свободное Па-
пуа. Сепаратисты продолжали сопротивление и после референдума 
1969 г., обосновывая свое требование независимости утверждением 
о фальсификации индонезийскими властями его результатов. Они 
упирали также на тот факт, что западная часть острова Новая Гвинея 
исторически никогда не входила в состав ни одного индонезийского 
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государственного образования. К началу 1980-х годов организация на-
считывала до 50 тыс. человек52.

Провинция Ириан Джайя остается наименее развитым и контро-
лируемым районом страны. В 2003–2007 гг. здесь были образованы две 
провинции — Западное Папуа и Папуа.

Главными причинами недовольства населения являются социаль-
но-экономические. Экономические корни конфликта кроются в проб-
леме использования природных богатств территории и распределения 
доходов от их разработок. На Западном Ириане обнаружены и начали 
разрабатываться самые большие в мире запасы меди, самые крупные 
в Индонезии месторождения нефти и природного газа, существенные 
залежи золота и урана. Территория богата древесиной, а окружающие 
моря — рыбой и другими ценными морскими продуктами.

В период правления военно-бюрократического режима президента 
Сухарто в последней трети ХХ в. в провинцию широким потоком хлы-
нул индонезийский и иностранный капитал, разрабатывавший огром-
ные природные богатства провинции. Деятельность компаний наноси-
ла серьезный ущерб природной среде.

К тому же в местах добычи полезных ископаемых у коренного 
населения отбирают земли и леса, которыми они привыкли пользо-
ваться испокон веков. Здесь создаются шахты и нефтяные скважины, 
растут города. Однако, несмотря на активную деятельность по добыче 
природных ресурсов Ириан Джайя индонезийскими и иностранны-
ми компаниями, местному населению мало что достается от получа-
емых компаниями прибылей. Уровень жизни жителей этого региона 
остается самым низким в Индонезии. Это дает основание некоторой 
части папуасов считать, что их родина, которая раньше была колони-
ей Голландии, теперь стала колонией Индонезии. Жители провинций 
протестуют против захвата их земель иностранными компаниями, вы-
двигают требования о компенсации за нанесенный ущерб природной 
среде, имеющей для папуасов жизненно важное значение, о развитии 
здравоохранения и образования.

Еще одной причиной недовольства стала поощряемая правитель-
ством трансмиграция, т.е. переселение на Западный Ириан жителей 
с других густонаселенных островов Индонезии. Темпы трансмиграции 
особенно усилились в период правления Сухарто. К 2000 г. число пере-
селенцев составило, по разным оценкам, от 30 до 50% населения про-
винции53. В районах разработок полезных ископаемых и на побережье 
растут новые города и порты с отелями и барами, куда приезжают и по-
селяются рабочие из других частей Индонезии. Более образованные 
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и опытные переселенцы — представители некоренных этносов — стали 
занимать основные позиции в экономике и инфраструктуре провин-
ции, в то время как среди местного папуасского населения сохранялась 
высокая степень безработицы, так как низкий уровень их образования 
и профессиональной подготовки делал их неконкурентоспособными. 
Массовый приток мигрантов создает угрозу превращения коренного 
населения в этническое меньшинство на своей собственной земле.

К тому же приезжие несут с собой отличные от местных образ жиз-
ни, традиции и обычаи, что также рассматривается папуасским насе-
лением как подрыв их собственной самобытной культуры. Очень часто 
новые поселенцы смотрят на местную культуру свысока, считают папу-
асов нецивилизованным и отсталым народом. Социальные отношения 
между коренным и пришлым населением становятся все более напря-
женными.

Мигранты остаются чуждыми местному населению не только в эт-
ническом, но и в конфессиональном отношении. Большинство па-
пуасов исповедует либо христианство, либо традиционные местные 
языческие верования, а мигранты принадлежат преимущественно 
к мусульманам. В результате соотношение между мусульманами и не-
мусульманами на Западном Ириане неуклонно меняется в пользу му-
сульман. Папуасы-христиане и приверженцы традиционных верований 
недовольны такой ползучей исламизацией, которую они рассматрива-
ют как угрозу национальным папуасским традициям и культуре. В то 
же время рост мусульманского населения дает основание мусульман-
ским организациям, действующим на Западном Ириане, претендовать 
на соответствующее его численности политическое влияние в органах 
власти.

Недовольство существующим положением вызывает социальный 
и политический протест против действий центрального индонезийско-
го правительства и поддержку папуасских национальных организаций, 
выступающих за широкую автономию или полную независимость от 
Республики Индонезия. Однако требования широкой автономии рас-
цениваются как сепаратизм и встречают резкий отпор со стороны цен-
тральных властей.

Правительство Сухарто обрушило репрессии на повстанцев, в итоге 
которых около 30 тыс. борцов за независимость, вооруженных в основ-
ном луками и стрелами, погибли, а 20% мирных жителей, вынужден-
ных бежать в джунгли, умерли от голода54. Репрессии резко ослабили 
силы сепаратистов, которые действовали разобщенно и контролирова-
ли небольшую территорию. Их тактикой стали акции террора и захват 
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заложников, в том числе иностранцев, с целью привлечь внимание ми-
ровой общественности к ирианской проблеме.

После отставки правительства Сухарто папуасская племенная эли-
та стала еще активнее выступать за самостоятельное развитие и 12 но-
ября 1999 г. обнародовала Декларацию о независимости Папуа. Новые 
индонезийские власти выдвинули идею расширения автономии про-
винций. В этих условиях в сепаратистском движении окрепло крыло, 
выступающее за мирное достижение самоопределения Западного Ири-
ана посредством переговоров с индонезийской администрацией. Была 
достигнута договоренность о вывешивании папуасского флага «Утрен-
няя звезда».

Однако мирный диалог с ирианскими сепаратистами вызвал резкое 
противодействие в военных кругах Индонезии, имеющих в этой части 
страны серьезные экономические интересы. Армия настаивала на во-
оруженном подавлении борьбы за самоопределение, что привело к но-
вым жертвам среди местного населения. В отместку за насилие разъярен-
ная толпа ирианцев атаковала в октябре 2000 г. поселок переселенцев, 
в результате чего 30 мигрантов погибли, а индонезийские военные рас-
стреляли повстанческий отряд. В ряде районов папуасы стали нападать 
на работников лесозаготовительных предприятий, поскольку считают 
леса своей собственностью. В ответ на эти действия военные арестовали 
ряд лидеров сепаратистов, что в свою очередь привело к возобновлению 
разрозненных вооруженных выступлений и захвату заложников.

Повстанцы выдвигают требования о проведении референдума по 
вопросу о самоопределении Западного Ириана, расследовании случа-
ев нарушения прав человека, гарантировании для провинций «нацио-
нального руководства». Президенту Индонезии Абдуррахману Вахиду 
не удалось разрешить эти вопросы из-за противодействия вооружен-
ных сил страны.

Придя к власти в 2001 г., президент Мегавати Сукарнопутри пре-
жде всего попросила прощения за произвол армии на Западном Ири-
ане, обещала разработать проекты расширенной автономии для этой 
части страны. В то же время она пригрозила, что в случае несогласия со 
стороны сепаратистов предоставит армии свободу действий. В конце 
2001 г. президент объявила о введении с 2002 г. статуса особой автоно-
мии в этой провинции с переименованием ее в Папуа, с собственным 
гимном и флагом. В распоряжении провинции должно оставаться 80% 
доходов от эксплуатации местных минеральных ресурсов.

Однако сепаратисты не прекратили борьбу. Время от времени на 
Западном Ириане происходят крупные нападения вооруженных групп 



166

Глава 2

мятежников на городки и аэродромы, правительственные учреждения. 
При этом гибнут индонезийские военнослужащие, разрушаются мече-
ти, школы, полицейские участки.

Урегулирование проблемы сепаратизма и сохранения территори-
альной целостности и национального единства серьезно осложняет-
ся обострением межрелигиозных отношений между приверженцами 
ислама, христианства и местных верований. Этноконфессиональный 
конфликт на Западном Ириане, то тлеющий, то ярко вспыхивающий, 
продолжается уже более полувека. В Индонезии развернулись споры 
о том, кто раньше появился на Новой Гвинее — мусульмане или хрис-
тиане. Христиане относят начало своей миссионерской деятельности 
к 1855 г., а мусульмане утверждают, что их религия появилась здесь, на 
западном побережье, несколькими веками ранее.

В последнее десятилетие в этом конфликте стали принимать учас-
тие как христианские, так и мусульманские радикалы. С мусульман-
ской стороны это такие экстремистские организации, как «Хизбут 
Тахрир» и салафиты (неоваххабиты), стремящиеся превратить харак-
терный для индонезийцев умеренный ислам в воинствующий.

Индонезийское отделение международной организации «Хизбут 
Тахрир» в начале 2000-х годов направило на Ириан Джайя несколько 
активистов с Явы и Сулавеси. Те стали так энергично работать, что 
число их сторонников начало быстро возрастать. Было образовано сту-
денческое крыло — Освободительное движение студентов. Согласно 
идейным установкам индонезийского «Хизбут Тахрира»55, сепаратизм 
в Папуа вызван страхом США и их союзников в регионе в лице Австра-
лии, Сингапура и Филиппин перед превращением Индонезии и Ма-
лайзии в новый оплот ислама в ЮВА, что не соответствует интересам 
США. Поэтому они стремятся расчленить Индонезию. Главной при-
чиной недовольства местного населения является капиталистическая 
эксплуатация богатств острова, которая не приносит пользы местному 
населению. Установление же исламских порядков, принципов ислам-
ской экономики будет на благо всем, поднимет уровень жизни папуа-
сов и ликвидирует поводы для протеста.

Салафиты действуют менее успешно, их главная задача — внедрить 
подлинный ислам в сердца и головы мусульман Ириан Джайя — как 
приезжих, так и местных, очистив исламские представления и образ 
жизни от неисламских элементов и доисламских пережитков.

Ведет исламскую пропаганду в регионе и такая международная ор-
ганизация, как «Джеммаах Таблигх». Ее эмиссары, многие из которых 
являются выходцами из Афганистана, Пакистана и других стран Юж-
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ной Азии, призывают точно следовать примеру пророка Мухаммеда, не 
отклоняясь ни на шаг от его заветов и запретов.

Со своей стороны христианские фанатики группировки «Новая 
Пантекоста» считают собственную веру самой правильной, неприми-
римо враждебно относятся к мусульманской пропаганде и стремятся 
превратить приверженцев ислама в христиан.

В провинциях Папуа возникают неправительственные организа-
ции как мусульман, так и христиан, а также смешанные, стремящие-
ся уладить межрелигиозные противоречия. Однако этому препятству-
ет политическое противоборство за посты в местных органах власти, 
в котором соперники нередко играют на конфессиональных различи-
ях. Местное население рассматривает активную пропаганду и ислама, 
и христианства как покушение на истинно папуасские национальные 
традиции, самобытную культуру с целью закабалить и еще сильнее 
эксплуатировать людские и природные ресурсы острова. В результате 
этноконфессиональные конфликты в Папуа подпитывают сепаратист-
ские настроения местного населения, которые активно использует па-
пуасская элита в своей экономической и политической игре.

Главные трудности ирианцев в борьбе за самоопределение заклю-
чаются в отсутствии единства среди сепаратистов, разобщенности сре-
ди 250 папуасских этносов, а также в негативном отношении коренных 
жителей к более поздним переселенцам, которые являются теперь жи-
телями провинции и борются за гарантии своих прав и свобод.

Пришедшее к власти в результате всеобщих выборов 2004 г. новое 
индонезийское правительство президента Сусило Бамбанг Юдойо-
но активизировало пропагандистско-воспитательные меры в борьбе 
с сепаратистскими настроениями на Западном Ириане. Тем не менее 
время от времени противоборство обостряется, как это произошло 
по поводу строительства мечети в 2007 г. в Маноквари, городе с пре-
имущественно христианским населением, и в Каимана, когда хрис-
тианские рождественские празднования совпали с мусульманским 
постом, во время которого любые развлечения запрещены. Особенно 
напряженные отношения сохраняются среди городского населения 
провинции Западное Папуа, где активно идет разработка полезных 
ископаемых и соотношение между пришлым и местным населением 
примерно равное.

Сепаратистские движения и этноконфессиональные конфлик-
ты в значительной степени осложняют взаимоотношения Индонезии 
с соседними государствами, в том числе и по вопросу установления 
четких и стабильных границ в этом районе.
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Граница между западной (голландской, позже индонезийской) 
и восточной (австралийской) частями острова Новая Гвинея, как и в дру-
гих случаях, образовалась в результате произвольного решения прежних 
колониальных держав. Протяженность сухопутной границы между Ин-
донезией и государством Папуа—Новая Гвинея составляет примерно 
750 км. Она плохо делимитирована. Проверка, проведенная в 1960-х го-
дах, обнаружила, что пограничная линия проходит прямо посредине од-
ной деревни, а несколько поселков, где существовала голландская адми-
нистрация, на самом деле находились на австралийской территории.

Линия сухопутной границы была определена договором между 
Австралией и Индонезией в 1973 г., когда Папуа—Новая Гвинея еще 
находилась под управлением Австралии. Она была подтверждена с не-
большими, но серьезными коррективами соглашениями между Ин-
донезией и суверенным с 1975 г. государством Папуа—Новая Гвинея 
в 1979 и 1984 гг. С 1981 г. работают две совместные комиссии по погра-
ничным вопросам. Однако осталось много неясностей.

Пограничные проблемы осложняются постоянными переходами 
с территории одной страны на другую местных жителей — охотников 
и крестьян, занимающихся переложным земледелием56. До 1980-х го-
дов на всем протяжении 750-километровой границы имелось лишь 
14 пограничных знаков. И даже позже, в 1980 г., оказалось, что дерев-
ня, числящаяся в Национальном реестре Папуа—Новой Гвинеи, рас-
положена на территории индонезийской провинции Ириан Джайя, 
переименованной в 2000 г. в провинцию Папуа.

В 1986 г. между двумя государствами был заключен Договор о вза-
имоуважении, дружбе и сотрудничестве, включавший и пограничные 
вопросы. Однако количество пограничных проблем не только не со-
кратилось, но даже увеличилось, что ведет к обострению отношений 
между Индонезией и Папуа—Новой Гвинеей.

События в индонезийской части острова Новая Гвинея вызыва-
ют осложнения в отношениях Индонезии с соседними государства-
ми — Папуа—Новая Гвинея (ПНГ), занимающим восточную половину 
острова, а также Австралией. Туда направляются беженцы, и там же 
пытаются скрыться преследуемые властями сепаратисты из Организа-
ции Свободное Папуа. У многих здесь есть родственники, которые их 
укрывают. К тому же в Папуа—Новой Гвинее имеется значительный 
сегмент сторонников независимости индонезийской части острова, 
которые активно поддерживают повстанческое сепаратистское дви-
жение различными способами. В свою очередь Индонезия недоволь-
на, что мятежники находят приют в ПНГ и Австралии и поддержку со 
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стороны неправительственных организаций этих стран. Хотя офици-
альные власти Папуа—Новой Гвинеи отмежевываются от симпатий 
к повстанцам, индонезийское правительство считает их действия в от-
ношении сепаратистов недостаточными, в том числе и по закрытию 
границы. В то же время индонезийские военные патрули, преследуя 
сепаратистов, нередко сами вторгаются на территорию соседнего го-
сударства, что вызывает пограничные конфликты, протесты со сторо-
ны правительства этой страны и обострение отношений между обеими 
странами. Что же касается официальной позиции ПНГ и Австралии 
по проблеме Западного Ириана, то представители властей заявляют об 
уважении территориальной целостности Республики Индонезия.

Соглашение о проведении пограничной линии относительно кон-
тинентального шельфа в Арафурском море было заключено в Канберре 
18 мая 1971 г. и начало действовать с ноября 1973 г. Правопреемником 
Австралии стало суверенное государство Папуа—Новая Гвинея.

2.3.3. Проблема Восточного Тимора
В 1975 г. Португалия заявила о прекращении своего колониаль-

ного господства на Восточном Тиморе. Индонезия, владевшая запад-
ной частью острова, аннексировала бывшую португальскую колонию 
и присоединила ее к своей территории в качестве отдельной провин-
ции. Это вызвало всплеск национально-освободительного движения 
местного населения, которое было активно поддержано мировым об-
щественным мнением, резко осудившим индонезийскую агрессию 
и не признавшим Восточный Тимор индонезийской территорией.

После падения военно-бюрократического режима Сухарто в 1998 г. 
борьба за ликвидацию индонезийского господства на Восточном Ти-
море вступила в новую фазу. В результате после проведенного под 
эгидой ООН референдума в 1999–2002 гг. состоялось провозглашение 
независимости Восточного Тимора и образование суверенного госу-
дарства Тимор Лешти57.

2.3.4. Граница между Индонезией и Австралией
Граница между Индонезией и Австралией проходит по морю, начи-

наясь с западного входа в Торресов пролив, проходя через Арафур ское 
и Тиморское моря и заканчиваясь в Индийском океане. Однако эта ли-
ния прерывается так называемым «Тиморским окном», где встречают-
ся территориальные воды Австралии и государства Тимор Лешти. Обе 
этих страны претендуют на перекрывающие друг друга участки кон-
тинентального шельфа. У Австралии и Индонезии имеется еще один 
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участок морской границы, проходящей в Индийском океане южнее 
Явы и севернее австралийского острова Рождества.

Разграничение морских владений между Индонезией и Австрали-
ей было установлено двумя соглашениями — Соглашением о неко-
торых участках морского дна (в Торресовом проливе), подписанным 
18 мая 1971 г. в Канберре, и Дополнительным соглашением о разгра-
ничении морского дна в Тиморском и Арафурском морях, заключен-
ным в Джакарте 9 октября 1972 г. «Тиморское окно» образовалось по-
тому, что Португалия, которой в то время принадлежал Восточный 
Тимор, отказалась участвовать в переговорах по вопросу раздела кон-
тинентального шельфа.

Переговоры между Индонезией и Австралией о спорных участ-
ках континентального шельфа в районе «Тиморского окна» начались 
в 1979 г., но успехом не увенчались. В итоге обе стороны пришли к со-
гласию о совместной эксплуатации морского дна и равном разделе не-
фтяных ресурсов в «зоне сотрудничества», определяемой как средний 
участок между максимальными претензиями обеих сторон. После от-
деления Восточного Тимора от Индонезии этот договор утратил силу.

14 марта 1997 г. в Перте был заключен еще один договор между Ин-
донезией и Австралией — о разделе некоторых участков морского дна 
и исключительной экономической зоне. Интересной особенностью 
австралийско-индонезийской морской границы является то, что кон-
троль над континентальным шельфом (морским дном) не совпадает 
с контролем над морскими водами над ним (исключительной экономи-
ческой зоной). Каждое владение имеет свои границы и четкую страно-
вую принадлежность. По договору 1997 г. Австралия владеет морским 
дном и всеми его ресурсами, а Индонезия — водами над ним и всем, 
что там находится. Контроль над континентальным шельфом дает стра-
не право на разработку минеральных ресурсов в его недрах, в то время 
как контроль над водами поверх него обеспечивает исключительное 
право на рыболовство и получение других ресурсов из этих вод. В до-
говоре 1997 г. также определялась морская граница между Явой и ост-
ровом Рождества. Однако индонезийско-австралийский договор 1997 г. 
не был ратифицирован и не вступил в силу. В связи с провозглашением 
суверенитета Тимор Лешти ситуация потребовала пересмотра достигну-
тых пограничных соглашений с учетом интересов нового государства.

2.3.5. Делимитация границ между Индонезией и Малайзией
Самую протяженную границу Республика Индонезия имеет с Фе-

дерацией Малайзия. Она проходит как по суше, так и по морю. Между 
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Индонезией и Малайзией существуют серьезные разногласия и проти-
воречия относительно проведения морской пограничной линии. Рас-
хождения связаны с наследием колониального прошлого обеих стран 
и взаимоотношениями между Великобританией и Голландией в пери-
од колониальной экспансии этих государств в данном регионе.

В ходе колониальных захватов в Юго-Восточной Азии столкну-
лись интересы Великобритании и Нидерландов. В целях разграниче-
ния сфер влияния две державы-метрополии подписали Лондонское 
соглашение от 17 марта 1824 г. В сферу влияния Великобритании вхо-
дили территории к северу от Малаккского и Сингапурского проливов, 
в сферу влияния Нидерландов — районы к югу от данных проливов. 
Владением Великобритании стала Британская Малайя (Малаккский 
полуостров и прилегающие к нему острова), колонией Голландии — 
Нидерландская Восточная Индия, занимавшая основную часть Индо-
незийского архипелага.

На севере острова Калимантан (Борнео) располагался независи-
мый султанат Бруней. В 1842 г. английскому авантюристу Джеймсу 
Бруку удалось уговорить султана Брунея отдать под его управление 
брунейскую территорию на северо-западе острова Саравак, «белым 
раджой» которого вскоре и стал Джеймс Брук, постепенно расширив 
к 1905 г. свои владения до нынешних размеров Саравака. Северо-вос-
точная часть брунейской территории Сабах предоставлялась султаном 
Брунея в аренду разным лицам и компаниям, пока к концу XIX в. не 
попала под власть Британской компании Северного Борнео.

Голландские колонизаторы тем временем заключали неравноправ-
ные договоры с правителями многочисленных мелких княжеств на ос-
тальной части острова Калимантан, ставя их под свой контроль. Владе-
ния двух европейских метрополий начали опасно сближаться. Чтобы 
избежать столкновений, в 1889 г. Англия и Голландия создали совмест-
ную комиссию по разграничению своих территорий. В итоге 20 июня 
1891 г. в Лондоне была подписана Конвенция о границе. Линия гра-
ницы была уточнена в Пограничном соглашении 1915 г., подписанном 
в Лондоне 28 сентября, а также в новой Конвенции о границе, заклю-
ченной в Гааге 26 марта 1928 г., и Голландско-Британском соглашении 
от 1930 г.

Современная сухопутная граница между Индонезией и Малай-
зией имеет протяженность 2019,5 км и идет по острову Калимантан 
с северо-запада до северо-востока. Она разделяет индонезийские про-
винции Западный Калимантан и Восточный Калимантан и малай-
зийские штаты Саравак и Сабах. Морская граница проходит по сере-
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дине Малаккского пролива, продолжается в Южно-Китайском море 
и море Сулавеси, однако только небольшая часть морской границы 
делимитирована. В ходе двусторонних переговоров по этому вопросу 
уже в 1967 г. выявилась разница в подходах к трактовке морского пра-
ва между Индонезией и Малайзией. Тем не менее 27 октября 1969 г. 
обе страны подписали Соглашение о разграничении континенталь-
ного шельфа в Малаккском проливе и южной части Южно-Китай-
ского моря, которое 7 ноября того же года было ими ратифициро-
вано. 17 марта 1970 г. обе страны заключили Соглашение о морской 
границе. Разграничение континентального шельфа в северной части 
Малакк ского пролива было согласовано 21 декабря 1971 г. и вступило 
в силу в июле 1973 г. Однако обе эти проблемы — о проведении мор-
ской границы и разграничении континентального шельфа — все еще 
далеки от окончательного урегулирования.

Наиболее острые разногласия между Индонезией и Малайзией по 
пограничным проблемам касаются ряда районов Целебесского моря. 
Это касается прежде всего двух небольших островов — Сипадан и Ли-
гитан, расположенных у северо-восточной оконечности острова Кали-
мантан (Борнео). Эти острова представляют собой коралловые рифы 
с чрезвычайно богатой морской фауной и активно используются Ма-
лайзией в качестве весьма привлекательного туристического объекта, 
особенно для подводного плавания.

Спор возник в 1969 г. в ходе делимитации границы при разделе кон-
тинентального шельфа. Поскольку конфликт в то время не удалось раз-
решить, делимитация границы по континентальному шельфу не была 
включена в двустороннее соглашение 1969 г. Тем не менее Малайзия на 
карте, опубликованной в 1979 г., обозначила два спорных острова как 
свои, против чего Индонезия заявила протест.

Спор был вынесен 31 мая 1997 г. на рассмотрение Международного 
суда. Обе стороны обосновывали свои права на эти два острова ссыл-
ками на британско-голландскую конвенцию 1891 г., интерпретируя ее 
положения каждая в свою пользу. Однако Международный суд не ус-
мотрел в этой конвенции никаких упоминаний и даже намеков на при-
надлежность спорных островов. В результате 17 декабря 2002 г. было 
принято решение в пользу Малайзии на основании «эффективности 
использования», поскольку еще в период колониализма Великобри-
тания — бывшая метрополия современной Малайзии — осуществляла 
на этих территориях административную деятельность, унаследованную 
властями суверенной Малайзии. Однако вопрос о разграничении тер-
риториальных вод и делимитации морской границы, в том числе и от-
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носительно континентального шельфа, в районе Целебесского моря 
остался неурегулированным58.

Участок континентального шельфа, который остался предметом 
спора между Индонезией и Малайзией, расположен в Целебесском 
море к востоку от побережья острова Калимантан и известен как блок 
Амбалат. Предполагается, что здесь имеются крупные запасы нефти 
и природного газа. Малайзия обозначила этот участок на карте 1979 г. 
в качестве своей территории. Индонезия объявила о несогласии с та-
ким подходом. Несмотря на сохраняющиеся противоречия, обе стра-
ны заключили контракты на разведку нефти на спорной территории: 
Индонезия — с итальянской компанией ЕНИ в 1999 г. и американ-
ской ЮНОСАЛ в 2004-м, а малайзийская национальная компания 
 PETRONAS с англо-голландской компанией «Шелл» в 2005 г. При этом 
концессионные участки обеих стран перекрывают друг друга, что вы-
зывает ожесточенные споры и пограничные инциденты. Переговоры 
по урегулированию проблемы спорных территорий между двумя стра-
нами идут вяло и с большими перерывами.

Не проведена четкая граница между Индонезией и Малайзией 
и в районе индонезийского острова Бинтан, находящегося на южном 
конце Малаккского пролива, что также приводит к пограничным кон-
фликтам.

2.3.6. Граница с Республикой Сингапур
Первый договор между Сингапуром и Индонезией о морской гра-

нице был заключен 25 марта 1973 г. Пограничная линия касалась раз-
граничения водного пространства в небольшом, но чрезвычайно важ-
ном Сингапурском проливе, где плотность судоходства является одной 
из самых высоких в мире. Через этот пролив проходят главные торговые 
и стратегические пути, связывающие акватории Индийского и Тихого 
океанов. Однако согласовать в 1973 г. удалось только отдель ные участ-
ки границы. После пятилетних интенсивных переговоров 10 марта 
2009 г. в Джакарте министрами иностранных дел Индонезии и Синга-
пура было подписано второе соглашение о морской границе между дву-
мя государствами. Оно явилось продолжением первого договора. Тем 
не менее полностью делимитацию границы еще не удалось провести, 
так как этому препятствует спор между Сингапуром и Малайзией по 
некоторым участкам границы между ними, без чего принад лежность 
водного пространства Сингапура установить невозможно, а следова-
тельно, невозможно и завершить делимитацию границы между Синга-
пуром и Индонезией.
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2.3.7. Спор между Индонезией и Филиппинами
Территориальный спор между Индонезией и Филиппинами каса-

ется острова Миангас.
Остров Миангас представляет собой самую крайнюю точку на се-

веро-востоке Индонезии, в районе морской границы с Филиппинами. 
Индонезия включила этот остров в состав провинции Северный Сула-
веси. Миангас входит в архипелаг Нануса, непосредственно гранича-
щий с территорией Филиппин.

Остров Миангас имеет площадь приблизительно 3,15 кв. км и на-
селение около 700 человек. Этнически жители принадлежат к народ-
ности талауд, проживающей на территории Индонезии. Однако здесь 
нередки браки с филиппинцами — жителями ближайших островов. 
Население острова ведет традиционный образ жизни, основанный на 
натуральном хозяйстве. В качестве денежных единиц здесь использу-
ются не только индонезийские рупии, но и филиппинские песо. В лав-
ках продается много филиппинских товаров. Миангас служит убежи-
щем для контрабандистов и террористов.

Жизненно важное значение острова Миангас для Индонезии со-
стоит в его географическом положении как крайней точки на северо-
востоке страны. Декларированная Индонезией концепция архипела-
га позволяет проводить базисную пограничную линию через крайние 
точки сухопутной территории. Остров Миангас и служит такой край-
ней точкой. Проведение базисной пограничной линии через этот ос-
тров дает возможность включить в территориальные воды Индонезии 
значительные морские пространства, а также существенно расширить 
контроль над прилегающим континентальным шельфом и исключи-
тельной экономической зоной, а следовательно, и над морскими и ми-
неральными ресурсами, которыми они богаты.

Претензии Индонезии опираются на тот факт, что Голландия вла-
дела данным островом с 1677 г. В то же время эту территорию стали 
включать в состав Филиппин с 1891 г. под названием острова Лас-
Пальмас. Голландия обратилась с жалобой в Международный арбит-
ражный суд. Суд в лице судьи Макса Хубера 4 апреля 1928 г. постано-
вил, что остров Миангас является законным владением Нидерландов. 
Филиппинская сторона как будто в конце концов согласилась с таким 
решением.

Индонезийские власти пытаются сократить контакты населения 
острова Миангас с Филиппинами, запретив в 2005 г. официальные 
рейсы морских судов и плавание рыбацких лодок по маршруту Ми-
ангас—Дафау (Филиппины). Однако трудность соблюдения этого за-
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прета обусловлена тем, что на традиционной рыбацкой лодке достичь 
Дафау можно за три часа плавания, в то время как плавание до бли-
жайшего индонезийского районного центра занимает минимум сутки, 
да и то на современном судне, которое заходит на Миангас раз в две 
недели. Запрет на контакты с Филиппинами лишил местное население 
покупателей добываемых ими морепродуктов, а следовательно, глав-
ного источника доходов. В итоге население острова Миангас больше 
склоняется к интеграции с Филиппинами, что активно используется 
филиппинскими властями.

2.3.8. Разграничение континентального шельфа с другими 
соседними государствами

Пограничная линия относительно разграничения континенталь-
ного шельфа в северной части Малаккского пролива и в Андаманском 
море между Индонезией и Таиландом была согласована в Бангкоке 
17 декабря 1971 г. Это соглашение вступило в силу в апреле 1972 г. 21 де-
кабря 1972 г. было подписано трехстороннее соглашение между Ин-
донезией, Таиландом и Малайзией о разграничении морского шельфа 
в северной части Малаккского пролива. В 1978 г. эти три страны до-
говорились о совместном использовании ресурсов Сиамского залива.

Разграничение континентального шельфа в Андаманском море 
между Индонезией и Индией было подписано в Джакарте 8 августа 
1973 г. и сразу же вступило в силу.

В 2003 г. было подписано соглашение о проведении морской гра-
ницы между Индонезией и Вьетнамом.

2.3.9. Спор Индонезии и КНР вокруг островов Натуна
Архипелаг Натуна, известный также как острова Бунгуран, распо-

ложен в южной части Южно-Китайского моря. Его площадь составля-
ет около 1300 кв. км, население — примерно 100 тыс. человек.

Натуна входит в состав Республики Индонезия, являясь одним из 
самых северных архипелагов в этой стране. Административно острова 
Натуна составляют округ с центром в городе Ранаи, входящий в про-
винцию Риау.

Спор между Индонезией и КНР возник в 1993 г., когда геолого-
разведка обнаружила в морском дне большие запасы нефти и газа. Эти 
месторождения оцениваются как один из крупнейших в мире подвод-
ных залежей природного газа.

Китай сразу же опубликовал карту, продемонстрировавшую китай-
ские «исторические претензии» на газовые месторождения морского 
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дна к северо-востоку от островов Натуна. Индонезия отвергла эти пре-
тензии как не имеющие правового обоснования. КНР с 1995 г. стала 
уверять Индонезию, что она не претендует на саму территорию ост-
ровов Натуна, признавая их частью Индонезии, а только предъявля-
ет права на эксплуатацию газовых месторождений континентального 
шельфа к северо-востоку от этих островов. Издаваемые в КНР карты 
обозначают спорные воды как китайское владение. Индонезия наста-
ивает, что эта часть морского пространства входит в индонезийскую 
исключительную экономическую зону. Несмотря на ведущиеся время 
от времени переговоры по данной проблеме, она остается нерешенной 
и в значительной степени осложняет индонезийско-китайское стра-
тегическое партнерство, договор о котором был заключен в 2005 г. на 
высшем уровне.

Таким образом, до середины 2012 г. Индонезии удалось определить морс-
кие границы с семью соседними странами — Индией, Таиландом, Малай-
зией, Сингапуром, Вьетнамом, Папуа—Новой Гвинеей, Австралией. Оста-
ются неопределенными морские границы с Филиппинами, Тимор Лешти 
и тихоокеанским государством Палау. Продолжаются споры с КНР по по-
воду морского пространства к северо-востоку от островов Натуна. Однако 
переговоры (или подготовка к переговорам) по пограничным вопросам так 
или иначе идут.
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Г л а в а  3
Территориальные и пограничные 
проблемы Южной Азии

3.1. Индия: территориальные проблемы и вопросы 
незаконной миграции

Территориальные проблемы в Южной Азии в первую очередь свя-
заны с колониальной политикой Великобритании. С одной стороны, 
англичане проводили постоянную экспансию, захватывая все новые 
районы. После получения независимости государствам региона, «уна-
следовавшим» все права британцев, доставались все территории, ранее 
захваченные теми, что неизбежно провоцировало конфликты с соседя-
ми. С другой стороны, Лондон расчленил субрегион, предоставив в ав-
густе 1947 г. независимость Индии и Пакистану, из-за чего с самого 
начала в пакистано-индийских отношениях территориальная пробле-
ма встала очень остро.

3.1.1. Индо-пакистанские территориальные споры
Верное традиционной политике «разделяй и властвуй», британс-

кое правительство (согласно «плану Маунтбеттена», последнего ви-
це-короля Индии) осуществило раздел Индии в 1947 г. по религиоз-
ному прин ципу. Были образованы государство Пакистан, к которому 
отошли территории, населенные преимущественно мусульманами, 
и собственно Индия, где большинство составляли индусы. При этом 
Пакистан был «создан» из двух частей — Западного и Восточного, раз-
деленных 1600 км и населенных различными народами (напротив, еди-
ные бенгальский и пенджабский народы оказались разделенными на 
две части по религиозному принципу). Более того, Восточный Пакис-
тан оказался как бы внутри индийской территории, появилось боль-
шое количе ство анклавов. Раздел сопровождался исключительно кро-
вопролитным переселением почти 20 млн индусов и сикхов в Индию 
и мусульман в Пакистан. Погибло, по разным оценкам, от полумилли-
она до 2 млн человек. Кульминацией коммуналистских столкновений 
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стало убийство индусским фанатиком Мохандаса Карамчанда Ганди 
30 января 1948 г.

Дополнительную конфликтность вносило то, что «туземные» 
княжества сами принимали решение о вхождении в состав того или 
иного государства. Так, наваб крупнейшего княжества Хайдарабад, 
расположенного на юге Индии, стремился к образованию независи-
мого государства. Новое индийское правительство для недопущения 
отторжения этой территории в 1948 г. ввело в княжество войска, что 
вызвало недовольство Англии и США. Аналогичная ситуация сложи-
лась и в княжестве Джунагарх (Раджастхан). В свою очередь правитель 
Кашмира, индус по вероисповеданию, собирался ввести свое кня-
жество, населенное преимущественно мусульманами, в состав Индии 
(или сохранить его независимость). Уже в октябре 1947 г. с террито-
рии Пакистана началось вооруженное вторжение пуштунских племен 
в княжество Кашмир. Его правитель обратился за военной помощью 
к Индии и окончательно объявил свое княжество частью Республики. 
В 1948 г. началась первая индийско-пакистанская война. Благодаря 
деятельности посреднической комиссии Совета Безопасности ООН 
летом 1949 г. была установлена линия прекращения огня, одна часть 
которой признана в качестве международной границы, а другая стала 
линией фактического контроля (несколько измененной в результа-
те войн 1965 и 1971 гг.). Северо-Западный Кашмир (две пятые части 
территории княжества, где проживало около 1 млн человек1) оказался 
под контролем Пакистана (впоследствии там был создан Азад Кашмир, 
представляющий собой формально свободную зону). Остальная часть 
Кашмира оказалась под контролем Индии. Обе страны полагают, что 
им должна принадлежать вся территория Кашмира.

До сих пор в отдельных районах происходят постоянные вооружен-
ные столкновения. В этом плане выделяется ледник Сиачен в Кара-
корумских горах, второй по длине ледник в неполярной зоне (70 км). 
В 1984 г. Индия и Пакистан подтянули войска к району, имеющему 
стратегическое значение (по мнению Дели, Китай и Пакистан могут 
совместно через ледник атаковать Ладакх). Индия первой начала воен-
ные действия и захватила два перевала, дающие выход на Каракорум-
ское шоссе (по китайско-пакистанскому соглашению 1963 г. Исламабад 
передал 5 тыс. кв. км территории Кашмира Пекину, и по ней проходит 
данная дорога, соединяющая Китай и Пакистан). По индийским дан-
ным, в течение года потери пакистанской стороны составили 110 чело-
век, а индийской — 40. По пакистанским данным, погибли 80 индийцев 
и 20 пакистанцев2. В 1986 г. индийцы отбили пакистанское наступле-
ние и даже захватили пакистанский пост на высоте 6400 м. В сентябре 
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1987 г. началась военная операция, подготовленная будущим военным 
диктатором Пакистана Первезом Мушаррафом, но элитные паки-
станские войска вновь были разгромлены. По оценкам, общие потери 
двух сторон составили 500 человек3. Материальные затраты на поддер-
жание нахождения войск в таком высокогорье чрезвычайно велики 
(по индийским данным, Пакистан тратит на это 10 млн рупий в день4), 
что вынуждает стороны периодически начинать переговоры, которые, 
правда, сразу заходят в тупик. Перестрелки продолжаются постоянно, 
и к 2001 г. общие военные потери на леднике составили несколько ты-
сяч человек. В 2003 г. стороны договорились о прекращении огня на 
участке в 110 км, но только в апреле 2012 г. погибли 139 пакистанских 
солдат. На начавшихся после новых столкновений переговорах паки-
станская сторона призвала к одновременному отводу войск. Однако 
Дели требует предварительной официальной делимитации границы5. 
Выступая в парламенте в 2012 г., министр обороны Индии А. К. Антони 
вновь заявил, что ледник Сиачен принадлежит его стране. При этом он 
добавил, что «принципиальной и неизменной позицией правительства 
является признание того, что неотъемлемой частью Индийского Союза 
является весь штат Джамму и Кашмир, часть территории которого не-
законно и насильственно оккупирована Пакистаном»6.

В 1999 г. произошел инцидент, который в Индии называют четвер-
той индийско-пакистанской войной. В начале года казалось, что наме-
тилась новая оттепель в двусторонних отношениях. В феврале 1999 г. 
было восстановлено регулярное автобусное сообщение между Индией 
и Пакистаном, и премьер-министр А. Б. Ваджпаи отправился первым 
рейсом в Лахор (это получило название «автобусной дипломатии»), где 
прошла его встреча с премьер-министром Пакистана. Была подписа-
на совместная декларация, предусматривавшая выработку мер доверия 
на границе и механизма предупреждения друг друга в случаях, связан-
ных с «ядерными исследованиями» и испытаниями ракет. В ходе этого 
«исторического диалога», как его назвали многие средства массовой 
информации, пакистанские боевики начали подготовку к вторжению 
на индийскую территорию в Кашмире. Полномасштабная операция 
Пакистана в районе Каргила была осуществлена уже весной 1999 г., 
когда почти вся линия фактического контроля превратилась в зону 
боев, пакистанские военнослужащие пересекли границу, а индийская 
артиллерия в ответ стала наносить удары по сопредельной террито-
рии. Пакистанские войска были отброшены. По индийским данным, 
невосполнимые потери индийской армии оцениваются в 400 человек, 
а пакистанской — в 1100. Первез Мушарраф, будущий президент Па-
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кистана, подготовивший данную операцию, в своих мемуарах оценил 
количество убитых пакистанских солдат в 357 человек7.

Индийские власти постоянно обвиняют Пакистан в заброске дивер-
сантов в индийский Кашмир и в обучении кашмирских террористов на 
своей территории (в штате происходят постоянные вооруженные столк-
новения между исламскими экстремистами и индийской армией и по-
лицией), утверждая, что Пакистан ведет необъявленную войну против 
Индии. В свою очередь пакистанское руководство заявляет о «геноциде» 
мусульман в Кашмире. Оно в 1990-х годах сделало кашмирский вопрос 
основным стержнем своей дипломатии и постоянно поднимало его на 
международных встречах (прежде всего в ООН и на заседаниях Орга-
низации исламской конференции). Пакистан отказывался признавать 
линию фактического контроля в Кашмире и предлагал провести в нем 
плебисцит под эгидой ООН для решения о принадлежности этой тер-
ритории — на основе резолюции 1949 г. Индия же считает документ по-
лувековой давности утратившим силу, рассматривает Азад Кашмир как 
незаконно оккупированную индийскую территорию и отвергает любое 
посредничество третьей стороны. Так, в 1994 г. она категорически отка-
залась от услуг, предложенных Генеральным секретарем ООН Бутросом 
Гали, а в 1998 г. решительно отвергла предложение премьер-министра 
Японии Р. Хасимото о проведении в Токио при посредничестве япон-
ских дипломатов переговоров между Индией и Пакистаном. Такой же 
была реакция Индии и на предложения США и России.

Существуют разногласия и по морским границам. Особенно часто 
всплывает вопрос о 100-километровом водном пространстве Сэр-Крик 
в дельте реки Инд. В колониальный период здесь проходила граница 
между княжеством Кутч, вошедшим в состав Индии, и Синдом, став-
шим провинцией Пакистана. Исламабад, ссылаясь на параграфы 9 и 10 
резолюции Бомбейского правительства, принятой в 1914 г., претен-
дует на все водное пространство, а Индия опирается на официальные 
карты, выпущенные в 1920-х годах, и на принцип тальвега в междуна-
родном праве, когда граница проходит относительно прямо по линии 
наибольших глубин. Вопрос встал достаточно остро в августе 1999 г., 
когда пакистанский воздушный патрульный самолет (16 человек) был 
сбит индийскими истребителями над спорной территорией. Прошло 
несколько раундов переговоров8, но в начале 2009 г. индийская сторо-
на их заморозила, после того как выяснилось, что пакистанские тер-
рористы, совершившие чудовищные террористические акты в Мумбаи 
в ноябре 2008 г., именно в районе Сэр-Крик захватили индийское ры-
бацкое судно, на котором и проникли в город9.



184

Глава 3

Внешне самым жгучим противоречием между Индией и Пакиста-
ном выглядит вопрос о принадлежности Кашмира. Но еще Дж. Неру 
отмечал, что кашмирская проблема — симптом, а не болезнь. Само забо-
левание — это «ненависть Пакистана к Индии»10. Независимые исследо-
ватели постоянно отмечают взаимную неприязнь, которая существует, 
к сожалению, отнюдь не только на межгосударственном уровне. Так, 
ведущий американский индолог Р. Хардгрейв полагает, что «взаимное 
недоверие» пронизало всю систему отношений Индии с Пакистаном11. 
Особенно негативно на двусторонние отношения влияет культурно-
цивилизационный фактор. В этой сфере отличия Индии и Пакистана 
существуют в наиболее опасной форме: определенная степень культур-
но-цивилизационного сходства при наличии различных религий. В ус-
ловиях глобальной тенденции к усилению религиозного ревайвализма 
(можно предположить, что этот процесс будет развиваться) противоре-
чия между Индией и Пакистаном могут лишь  углубляться.

Религия играет особую роль в Пакистане (не случайно реформация 
ислама носила в Индии коммуналистский характер задолго до завое-
вания независимости12), который пытается всячески сохранить на-
циональную индивидуальность перед лицом Индии, доминирующей 
в Южной Азии (в том числе и в культурной сфере). Вот что об этом 
сказал пакистанский ученый Вахиз-уз-Заман: «Если арабы, турки, 
иранцы откажутся от ислама, арабы все равно останутся арабами, тур-
ки — турками, иранцы — иранцами. Но что останется от нас, если мы 
откажемся от ислама?»13 Теория двух наций основоположника Паки-
стана М. А. Джинны противопоставляется, таким образом, концепции 
единой нации М. Ганди. Более 40 лет происходит непрерывный про-
цесс исламизации Пакистана (естественно, с разной скоростью и пере-
рывами). Особое значение религиозного фактора привело к тому, что 
те нормы индийской цивилизации, которые способствовали укрепле-
нию демократии в Индии, постепенно переставали быть значимыми 
для Пакистана. Ислам, что в том числе означает «покорность», делает 
упор на «коллективистское» развитие, тогда как для Индии свойстве-
нен «срединный» путь — между индивидуализмом и коллективизмом. 
Политическая культура населения, культурно-цивилизационные осо-
бенности, уровень социально-экономического развития позволяют 
осуществлять в Пакистане контрреформы и контрперевороты. В стра-
не только за 1990-е годы гражданские правительства оказывались от-
страненными от власти 3 раза. Последний военный переворот произо-
шел в 1999 г., и правительство Первеза Мушаррафа находилось у власти 
практически десятилетие. В целях внешней демократизации Вашинг-
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тон способствовал приходу к власти в 2008 г. гражданского правитель-
ства, которое ориентировано на США, но в Пакистане в современных 
условиях можно говорить лишь о формальной демократии14.

3.1.2. Пограничные проблемы в отношениях Индии 
и Бангладеш

Геостратегическое положение Бангладеш на полуострове Индо-
стан — как бы «внутри» индийской территории, характер рель ефа 
по граничных с Республикой районов, создающий значительные 
трудности в обеспечении безопасности обеих стран и прекращении 
проникновения населения Бангладеш на территорию Индии, не-
решенность проблемы распределения водных ресурсов Ганга — все это 
предопределяет важность отношений Бангладеш с Индией.

Существование анклавов двух стран на территории соседа (102 ин-
дийских и 71 бангладешский анклав; 28 субанклавов [анклав в анклаве] 
и 1 субсубанклава [анклав в субанклаве]), а также нечеткая демарка-
ция границ вызывают наличие спорных вопросов. Следует особо под-
черкнуть, что территориальные проблемы между Индией и Бангладеш 
обостряются в период общего охлаждения отношений между двумя 
странами, происходящего прежде всего в связи с внутриполитиче-
скими изменениями в Бангладеш.

Первое правительство независимой Бангладеш, образованное Ава-
ми Лиг, проводило, естественно, проиндийский курс, поскольку имен-
но Дели способствовал образованию Республики. По соглашению 
от 14 мая 1974 г. Индии передавалась территория Южный Берубари, 
а Бангладеш — анклавы Дахаграм и Ангорпота. Предусматривалось, 
что в будущем Индия передаст Бангладеш проход Тин-Бигха, соеди-
няющий Дахаграм с Бангладеш. Однако длительное время парламент 
Индии отказывался ратифицировать соглашение, а группа граждан 
Индии подала апелляцию в Верховный суд страны по поводу предсто-
явшей передачи Тин-Бигха в постоянную аренду Бангладеш.

Военный диктатор Зиаур Рахман резко изменил внешнеполити-
ческий курс первого правительства. Произошла полная переориен-
тация внешней политики Бангладеш, для которого стали характерны 
ориентация на Запад и мусульманский мир, существенное улучшение 
отношений с КНР, которая до свержения М. Рахмана отказывалась 
признавать правительство южноазиатского государства, резкое улуч-
шение отношений с Пакистаном. В целях легитимизации своего ре-
жима военный диктатор Бангладеш, как и его предшественники во 
время политической чехарды в 1975–1977 гг., организовывал анти-
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индийские кампании с целью отвлечь внимание населения от внут-
ренних проблем. Довольно остро встали территориальная проблема 
и вопрос об установлении строгого контроля над сухопутной гра-
ницей Индии и Бангладеш в начале 1980-х годов. В 1981 г. в район 
образовавшегося после обмеления острова Нью-Мур (в 1971 г.) 
(в Бангладеш остров называется Южный Талпатти) площадью 12 кв. 
км в Бенгальском заливе (он был обнаружен Индией лишь в 1974 г., 
а бангладешское правительство узнало о его существовании в 1978 г.) 
в связи со спором по поводу его принадлежности были даже отправ-
лены индийские военные корабли.

Проблема, касающаяся острова Нью-Мур, как и разграничения 
всей морской границы, чрезвычайно сложна из-за диаметрально про-
тивоположных концептуальных подходов. Бангладешские власти по-
лагают, что для страны неприемлема индийская позиция, основанная 
на принципе равного расстояния от берегов двух стран. Берег Бангла-
деш — преимущественно вогнутой конфигурации, тогда как берег Ин-
дии — выпуклой. Бангладеш выступает за применение принципа рав-
ного деления водного пространства. Международное морское право не 
предусматривает каких-либо строгих обязательств по данному вопросу.

Серьезно осложняла обстановку и постоянная иммиграция в Ин-
дию. С середины 1970-х годов лица индуистского вероисповедания по-
кидали Бангладеш из-за репрессий, которым они подвергались в связи 
с относительно большой концентрацией земли в руках индуистов (по-
следние составляли 10% численности населения Бангладеш и владели 
22% всех земель)15. В 1981 г. правительство И. Ганди объявило о своем 
намерении построить на границе Бангладеш и Ассама каменную стену 
для прекращения нелегальной иммиграции жителей Бангладеш.

Определенная внутриполитическая стабилизация при режиме 
Х. М. Эршада (1983–1990 гг.) — один из факторов, определивших от-
носительно позитивные сдвиги в индийско-бангладешских отношени-
ях. В 1985 г. было объявлено о стремлении двух стран незамедлитель-
но решить вопрос о демаркации морских границ, осложнявший ранее 
двусторонние отношения16. В 1986 г. Индия согласилась передать Бан-
гладеш спорный коридор Тин-Бигха17. Улучшению отношений между 
двумя странами способствовали контакты на высшем уровне. Однако 
в целом полной нормализации взаимосвязей не произошло. В 1986 г. 
возобновились перестрелки на границе. Стремление некоторых банг-
ладешских чиновников найти решение спорных двусторонних вопро-
сов на основе компромисса не приводило к результатам. Так, в марте 
1987 г. министр иностранных дел Бангладеш Х. Р. Чоудхури, выступая 
в парламенте, заявил, что вопрос о принадлежности острова Нью-Мур 
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не является принципиальным (большую часть времени островок на-
ходится под водой) и следует подождать исхода совместных исследо-
ваний. Но бангладешская верхушка крайне негативно прореагировала 
на это выступление, и уже на следующий день министр был вынужден 
дезавуировать заявление и подтвердить позицию правительства, что 
остров принадлежит Бангладеш.

Ситуацию осложняли продолжение преследования индуистов 
в Бангладеш и постоянная миграция бангладешцев в Индию. В 1984 г. 
власти Бангладеш даже приняли закон, весьма затруднявший владение 
индуистами землей. Резкая критика правительством и общественно-
стью Индии этого шага (в Дели в ходе демонстрации было даже осу-
ществлено нападение на представительство Бангладеш) вынудила 
бангладешские власти объявить, что в дальнейшем они не будут пре-
следовать индуистов18. Однако не прекращались армейские операции 
в районе зоны Читтагонгских холмов (около 10% территории страны). 
На международной конференции в Амстердаме эта практика была оха-
рактеризована как геноцид. Местное население (преимущественно 
монголоидные племена, основным из которых является чакма), требо-
вавшее региональной автономии, в массовом порядке бежало в Индию. 
По индийским оценкам, количество беженцев чакма уже к середине 
1987 г. составило более 50 тыс. человек. Власти Бангладеш утвержда-
ли, что численность беженцев не превышала 30 тыс. человек и значи-
тельная часть их вернулась в страну или собиралась это сделать19. По 
данным Индии, к 1990 г. 67 тыс. беженцев чакма оказались в Индии. 
В мае 1988 г. Р. Ганди обвинил правительство Бангладеш в нежелании 
искать выход из сложившейся ситуации. Власти Бангладеш отвергли 
эту критику. В мае 1989 г. специальная делегация Бангладеш пыталась 
уговорить беженцев вернуться, но те отказались20.

В 1983 г. вместо каменной стены на границе с Бангладеш Дели ре-
шил поставить ограждение из колючей проволоки, к сооружению ко-
торого приступили в 1984 г. С конца 1983 г. началось строительство 
сторожевых башен на границе, и за год их было сооружено около 100. 
Это вызвало резкое недовольство правительства Бангладеш. В апреле 
1984 г. в заявлении 15 левых и демократических партий содержалось 
осуждение позиции Индии по данному вопросу. Официальные деятели 
Бангладеш также настойчиво требовали прекращения строительства, 
опасаясь, что у мировой общественности может создаться впечатле-
ние, будто жители Бангладеш стремятся бежать из страны21. Свою роль 
играло и нежелание бангладешской элиты лишать влиятельные торго-
во-посреднические слои значительных доходов от контрабанды риса 
и джута через индийскую границу.
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Однако перенаселенность и нехватка земли в Ассаме и других по-
граничных с Бангладеш штатах с каждым годом ощущались все сильнее, 
что вело к резкому обострению социально-экономических проблем 
и, соответственно, к росту политической напряженности в стратегиче-
ских районах, а это не могло не беспокоить индийское правительство. 
К тому же контрабанда риса и джута через индийско-бангладешскую 
границу достигла такого масштаба, что наносила существенный удар 
по экономике Индии. В результате Индия, с одной стороны, требовала 
прекращения иммиграции жителей Бангладеш, а с другой — резко реа-
гировала на преследования индуистов в этой стране.

В 1991–1992 гг. произошло существенное улучшение индийско-
бангладешских отношений, что было связано с процессом внутрипо-
литической демократизации в Бангладеш (военные диктатуры ушли 
в прошлое, и в январе 1991 г. в стране были проведены первые всеобщие 
демократические парламентские выборы). В июне 1992 г., несмотря на 
активное противодействие индийской оппозиции, особенно Бхаратия 
джаната парти (БДП), вступило в силу соглашение о разрешении жите-
лям анклава передвигаться по коридору Тин-Бигха в течение 12 часов 
в дневное время.

Правда, в 1992 г. резко обострилась проблема нелегальной иммиг-
рации жителей Бангладеш. Правительство Индии взяло курс на прину-
дительную депортацию, намереваясь к февралю 1993 г. выслать из Ин-
дии 230 тыс. бангладешцев. Положение осложнялось отказом властей 
Бангладеш признавать этих беженцев своими гражданами. В октябре 
1992 г., чтобы как-то предотвратить дальнейшую нелегальную иммиг-
рацию из Бангладеш, индийское правительство объявило о намерении 
заминировать почти половину 4000-километровой границы с Бангла-
деш22. В целом, правда, отношения с Индией стали менее напряженны-
ми, но это было связано в первую очередь с почти полным отвлечением 
азиатского гиганта на внутренние дела.

На новых парламентских выборах, проведенных в июне 1996 г., 
победу одержала Авами лиг. Партия, набрав 37,4 голоса, завоева-
ла 146 мандатов. Националистической партии досталось 116 мест 
(33,6% голосов), Национальной партии — 32 (16,4%). Новое прави-
тельство также существенно видоизменило внешнеполитический курс. 
Авами лиг стремилась к нормализации этноконфессиональных конф-
ликтов. В 1997 г. был подписан мирный договор между правительством 
и Объединенной народной партией Читтагонгских холмов, соглас-
но которому боевые отряды племен шанти бахини сложили оружие. 
50 тыс. беженцев, нашедших укрытие в Индии, вернулись в этот район 
Бангладеш (тем не менее племена продолжали обвинять армию и бен-
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гальских переселенцев в геноциде). Территориальные споры в двусто-
ронних отношениях отошли на задний план.

Правда, в условиях потери контроля бангладешским правитель-
ством над ситуацией в стране в 2001 г. произошли вооруженные столк-
новения из-за небольшого участка земли около деревни Пирдивах 
(в Бангладеш ее называют Падуа), на границе между Бангладеш и ин-
дийским штатом Мегхалайя. После войны 1971 г. Дели считал эту тер-
риторию индийским анклавом, и на ней располагались пограничные 
войска, тогда как Бангладеш считал данный район своим23. В апреле 
2001 г. бангладешские пограничники захватили деревню вооруженным 
путем. Через несколько дней в качестве ответного шага уже индийс-
кие пограничники напали на спорную деревню Боройбари (в 100 км 
к западу от Пирдиваха). Погибли многие военнослужащие с двух сто-
рон, более 10 тыс. мирных жителей оказались беженцами. Вдоль грани-
цы начались вооруженные столкновения, прекратившиеся 20 апреля. 
Премьер-министры двух стран договорились начать расследование ин-
цидентов (к июлю были созданы совместные рабочие группы).

Вооруженные столкновения подогрели националистические на-
строения в Бангладеш. В октябре 2001 г. правящая партия Авами лиг, 
которую ее противники считали проиндийской, проиграла на парла-
ментских выборах. Набрав практически столько же голосов, что и ее 
главный соперник Националистическая партия (соответственно 40 
и 41,4%), Авами лиг провела лишь 62 депутата, тогда как ее оппонен-
ты — 193. Националистическая партия создала коалиционное пра-
вительство, куда вошли также Джамаат-и-Ислами, Объединенный 
исламский фронт и Национальная партия (фракция Н. Р. Манзура). 
Озабоченность Индии и многих западных стран вызвало вхождение 
в правительство представителей исламистских партий. С 2001 г. в стра-
не стали фиксироваться акты насилия по отношению к индуистам, что 
было связано с активизацией радикальных исламистов. Нередко эти 
действия проходили под руководством активистов Националистиче-
ской партии. Индусы подвергались и дискриминации: так, они не до-
пускались на государственные посты.

В марте 2002 г. стартовали общие переговоры между Индией и Бан-
гладеш по разграничению недемаркированных секций границы, ко-
торые не дали быстрых результатов. Индия приступила к сооружению 
забора по всей границе с Бангладеш, которая выступила с резкой кри-
тикой данного шага, указывая, что он является грубым нарушением 
индийско-бангладешского договора о дружбе, сотрудничестве и мире. 
За первое десятилетие нового века погибло около тысячи бангладеш-
цев, пытавшихся незаконно перейти границу с Индией24.
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После победы Авами лиг на парламентских выборах 2008 г. погра-
ничные проблемы вновь потеряли особую остроту. В 2011 г. министры 
двух стран подписали протокол к соглашению 1974 г., в соответствии 
с которым коридор Тин-Бигха был окончательно сдан в аренду Дакке, 
и он стал открытым для бангладешцев круглосуточно25. Некоторые тер-
риториальные проблемы «исчезают» сами: в 2010 г. индийские экспер-
ты заявили, что в связи с постоянным повышением уровня Бенгальско-
го залива остров Нью-Мур вновь полностью ушел под воду26.

Высокий уровень индийско-бангладешских отношений вынужда-
ет Дели камуфлировать сложности в двусторонних связях. Так, летом 
2012 г. в Ассаме произошли столкновения между мусульманами и бодо 
(племя численностью 1,2 млн человек, принадлежащее к тибето-бир-
манской языковой семье, в основном индусы — 90% и христиане). 
В течение месяца в ходе почти полутора тысяч инцидентов погибли 
88 человек27. Около 200 тыс. людей оказались в специальных лагерях 
для беженцев28.

Конечно, причин обострения ситуации в Ассаме много. Индия яв-
ляется самой многонациональной в мире. На ее территории проживают 
4 расы и представители различных религий (индусы, мусульмане, сикхи, 
джайны, буддисты, парсы, христиане и т.д.), которые говорят более чем 
на 1600 языках, причем относящихся к различным языковым семьям. 
Особая этноконфессиональная пестрота существует на северо-востоке. 
Данный регион недостаточно развит в социально-экономическом пла-
не. Не случайно в ежегодных отчетах министерств и департаментов раз-
витию северо-востока, как правило, отводятся специальные главы. Еще 
один пласт — положение мусульманской общины. Индия смогла сфор-
мировать институт национального согласия (консенсуса), который поз-
воляет относительно мягко решать основные политические и социаль-
ные проблемы. Однако мусульманская община Индии, составляющая 
огромный пласт общества, во многом вытолкнута из этого национально-
го согласия, и в отношении ее крайне слабо реализуются основные при-
нципы политического компромисса. Есть сомнения в полной включен-
ности в политическую элиту страны мусульманских верхов. Положение 
осложняется внешней поддержкой индийских исламистских экстремис-
тов, прежде всего со стороны Пакистана.

При этом в трагических событиях в Ассаме очевидную роль сыг-
рала внешняя миграция: из Бангладеш в соседние регионы Индии 
мигрировали не менее 15 млн человек, очень многие из которых — му-
сульмане. По данным международной неправительственной органи-
зации «Консерн юниверсал», ежедневно на территорию Индии неза-
конно переходят 50 бангладешцев. При этом в последнее время почти 
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все из них являются мусульманами. В результате, по оценкам, только 
за 1990-е годы количество мусульман в штате Нагаленд выросло почти 
в 4 раза29. Перенаселенность ведет к росту политической напряженнос-
ти в этих стратегических районах. Постоянная иммиграция бангла-
дешцев в Индию вызывает крайнее осуждение региональных властей 
и местного населения. Однако Дели в 2012 г. никак не высказывался по 
поводу взаимосвязи коммуналистских столкновений в Ассаме и миг-
рации бангладешцев. Об этом говорила лишь оппозиция (прежде всего 
Бхаратия джаната парти)30.

Можно предположить, что возвращение к власти Националисти-
ческой партии Бангладеш или военных вновь резко обострит террито-
риальную проблему.

3.1.3. Вопросы территории и миграции 
в индо-непальских отношениях

В непало-индийских отношениях данные вопросы также не полно-
стью разрешены. Периодически Катманду поднимал вопрос о «спор-
ных», по его мнению, территориях. В эту категорию попали район 
Калапани на стыке территорий Непала, Индии и Китая, полоса Суста 
(приграничный район Уттар-Прадеша, 140 кв. км), территория вдоль 
реки Махакали и других пограничных рек, меняющих свое русло из-за 
природных факторов и строительства гидротехнических сооружений.

Следует отметить, что сухопутная граница Индии с Непалом по-
стоянно изменялась. До XVIII в. в Непале вообще не существовало 
централизованного государства. Территория тераев (джунгли вдоль 
современной индийско-непальской границы) была отдельным реги-
оном, ориентированным на Индию. (Ранние государства, входившие 
в состав индийских империй, существовали в непальских и индийс-
ких тераях в середине 1-го тыс. до н. э. Именно в государстве шакьев 
(в Лумбини) в 563 г. до н. э. родился царевич Гаутама Шакьямуни, 
ставший Буддой. Сейчас Лумбини расположено в Непале.) В середи-
не XVIII в. княжество Горкха (Западный Непал) начало многолетнюю 
военную кампанию, которая привела к созданию единого непальского 
государства. Ост-Индская компания послала войска на помощь коро-
левствам долины Катманду, но они были разгромлены. Во время от-
ступления англичане в качестве компенсации захватили часть тераев 
в районах Бара, Парса и Хилвалл, ранее принадлежавших Макванпуру 
(центр внутренних непальских тераев). Впоследствии эти районы ста-
ли объектом спора между Непалом и rомпанией. Горкхи продолжили 
военную экспансию во всех направлениях. После оккупации западных 
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районов Сиккима в 1788 г. началась непало-тибетская война, которая 
была проиграна Непалом в 1792 г. только после того, как сюзерен Ти-
бета — Китай прислал на помощь вассалу армию (по некоторым сооб-
щениям — 70 тыс. человек). Экспансия на территорию современной 
Индии (в начале XIX в. были, например, захвачены Кумаон и Гарк-
хвал) была остановлена Ост-Индской компанией. В результате анг-
ло-непальской войны 1814–1816 гг. Непал потерял приблизительно 
треть своей территории: Кумаон, Гаркхвал, Альмору, Западный Сик-
ким, почти все тераи. В дальнейшем Непал оказал помощь англичанам 
в подавлении Сипайского восстания (1857–1859 гг.), а за это Британская 
Индия (в 1858 г. Ост-Индская компания была ликвидирована) возместила 
Непалу военные расходы и вернула часть тераев, потерянных в 1816 г.

Интересно отметить, что активное участие в подавлении восстания 
и борьба с восставшими, проникшими на территорию Непала, позволили 
К. Марксу назвать Джанга Бахадура Рана (наследственного премьер-ми-
нистра Непала) «верным псом англичан»31. Однако подобная характери-
стика является неадекватной. Джанг Бахадур, прибыв на территорию 
Индии со своей армией, долго выжидал, следил за развитием событий 
и принимал послов от всех сторон. Уверившись в победе англичан, он вы-
ступил на их стороне. (Непальцы не воспринимали индийские княже-
ства как «братские», а историки не упрекают европейские государства, 
что они не выступали единым фронтом против, например, Османской 
империи, а вот южноазиатские — упрекают.) Более того, некоторые не-
пальские историки считают, что Джанг Бахадур, будучи по характеру ко-
варным и злопамятным, до конца жизни стремился отомстить англичанам 
за «оскорбление»: возвращение лишь небольшой части территорий, на 
которые он рассчитывал. В пользу этого говорят некоторые факты. После 
подавления Сипайского восстания в Непале ходили слухи, что некоторые 
руководители восставших, например Нана Сахиб, не погибли в терайских 
джунглях, а нашли тайное убежище в Непале.

В современный период Катманду периодически поднимал вопрос 
о «спорных», по его мнению, территориях. Особо выделяется вопрос 
о демаркации границы в районе спорного участка Калапани. Эти 3 де-
ревни (75 кв. км), расположенные на стыке Китая, Индии и Непала, 
были заняты индийскими войсками во время индийско-китайской 
войны 1962 г. Обе стороны, доказывая свою правоту, ссылались на 
текст Сугаулийского договора 1816 г. и на карты XIX в. В 1996 г. обе 
страны договорились создать комиссию по демаркации границы и ко-
митет по обеспечению безопасности восточной части непальско-ин-
дийской границы32. Работа этих органов остановилась в 1998 г. из-за 
борьбы непальских партий по вопросу об отношениях с Индией и при-
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хода к власти в Индии Бхаратия джаната парти, проводившей по от-
ношению к Непалу твердую линию. Однако в целом территориальные 
раздоры не имеют особой остроты.

Гораздо большее беспокойство непальских властей вызывал не-
контролируемый наплыв неимущих индийских переселенцев, кото-
рые могли изменить этническое соотношение в тераях. Если в XIX в. 
и в начале XX в. непальское правительство поощряло переселение из 
Индии, то начиная с 1920-х годов правительство Рана при осуществле-
нии переселенческих программ в долине Рапти и в Моранге сделало 
упор на переселение в тераи безземельных крестьян из горных райо-
нов. Конституция 1962 г. содержала положение об ограничении в по-
лучении иностранцами непальского гражданства (владение языком 
непали, проживание в Непале не менее 15 лет и т.д.), что расценива-
лось как антииндийская мера. Кроме этого, был принят закон, запре-
щавший иностранцам покупать землю в тераях. Эти и другие шаги 
правительства были призваны сдержать росшую и неконтролируемую 
миграцию индийского населения в Непал, в первую очередь в тераи. 
В 1960-х годах плотность населения в приграничной с Непалом поло-
се Индии превосходила плотность населения в терайских дистриктах 
Непала в 3–4 раза. В 1960–1970-х годах непальская пресса часто пуб-
ликовала тревожные материалы о росте неконтролируемой миграции 
из Индии и Восточного Пакистана (Бангладеш), что вело к нехватке 
свободных земель, приводило к уничтожению лесов, усиливало соци-
альные проблемы. Иногда факты не подтверждались или оказывались 
преувеличенными. Например, в 1972 г. сообщалось о массовом пересе-
лении мусульман — «бихарцев», бежавших от преследования со сторо-
ны бенгальцев из Бангладеш в дистрикт Джапа. Однако исследование 
показало, что мусульмане в этом дистрикте по-прежнему составляли 
3% населения.

Особенно быстро население тераев начало расти в 1960-х го-
дах, после искоренения малярии. Если в 1951 г. в тераях проживало 
35,2% населения страны, то в 2001 г. — уже 48,4%. Рост населения про-
исходил в основном за счет миграции. Однако точного учета мигрантов 
не велось, поэтому неизвестно, какую долю среди них составляли пере-
селенцы из Индии и какова доля нелегальных мигрантов. По мнению 
большинства непальских специалистов, вопреки распространенному 
мнению, среди переселенцев преобладают выходцы из горных районов. 
Из-за запрета приобретать землю с начала 1960-х годов количество пе-
реселенцев из Индии сократилось; кроме этого, их основной поток на-
правился в терайские города Непала. Тем не менее в непальской прессе 
периодически появлялись материалы с обвинениями мигрантов-неле-
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галов в уничтожении непальских лесов с целью расчистки земли под 
сельскохозяйственные угодья33. Переселенцы из Индии создавали для 
непальского правительства определенные проблемы. Например, они 
принесли в Непал индусско-мусульманскую рознь. Ее результатом 
стали столкновения на религиозной почве (первые в истории Непа-
ла) в среде переселенцев в 1972–1973 гг. Они стали и одним из кана-
лов проникновения в Непал наксалитских идей. Проблемы, связанные 
с переселенцами, эксплуатировались националистическими кругами 
Непала для усиления антииндийских настроений.

По оценкам ряда непальских организаций, в стране к началу 
1980-х годов насчитывалось 5,8 млн индийских иммигрантов. Одна-
ко министерство иностранных дел Индии называло цифру 3,8 млн 
человек, из которых 2,3 млн уже получили непальское гражданство34. 
Индийские власти утверждали, что в основном это были сезонные ра-
бочие. Из постоянно проживавших в Непале индийцев 98% обитали 
в Катманду и других крупных городах страны35.

Одной из проблем, связанных с населением тераев, стал вопрос 
о статусе языка хинди. Этот язык практически является языком межэт-
нического общения пестрого населения тераев, говорившего на кумао-
ни, бходжпури, авадхи, майтхили. В 1950-х годах партия Тераи конгресс 
организовала движение за признание хинди вторым государственным 
языком Непала. После переворота 1960 г. непали был признан един-
ственным государственным языком и языком государственных учреж-
дений. Закон 1964 г. разрешал вести делопроизводство в частных компа-
ниях только на непали и английском языке. В 1965 г. были прекращены 
десятиминутные передачи непальского радио на хинди и невари (язык 
автохтонов долины Катманду). Большую популярность среди населения 
тераев получили вечерние программы радио Индии, которое вещало на 
хинди, бходжпури, майтхили, бенгали и непали. В них звучала музыка из 
популярных индийских кинофильмов. Утверждение непали в качестве 
единственного национального языка стало одним из основных прояв-
лений панчаятской политики непализации. Был выдвинут лозунг «Одна 
страна, один король, один язык». Реализация этой политики в тераях 
фактически выливалась в противостояние с южным соседом по поводу 
влияния в стратегически важном регионе страны. Сфера образования 
стала важным инструментом непализации (запрет на профессию учи-
теля для иностранцев, привлечение непалиязычных учителей, контроль 
над содержанием учебников). Местные языки преподавались полуле-
гально преподавателями-энтузиастами.

На территории Непала индийцам был практически закрыт доступ 
в государственный аппарат, армию и полицию. В 1983 г. правитель-
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ство Непала даже угрожало репатриировать всех индийцев, незаконно 
проживавших в Непале. Выезд индийских граждан нанес бы сильный 
удар по ряду областей экономики Непала — в первую очередь промыш-
ленности. Более четверти промышленного пролетариата Непала — ин-
дийцы, причем это были наиболее квалифицированные специалисты. 
Индийцы составляли около 40% занятых в ведущих отраслях страны.

В середине 1980-х годов в Непале приняли закон о гражданстве, 
согласно которому все иностранные граждане, проживавшие в стране, 
были обязаны получить специальное разрешение. Без него они лиша-
лись работы. В ряде случаев индийским гражданам отказывали в вы-
даче этого сертификата, что являлось нарушением Договора 1950 г. 
Индийская сторона заявила по этому поводу в 1987 г. протест36. Дей-
ствия Непала были одной из причин, повлекших за собой жесткую по-
зицию Индии в отношении транзита (по существу, весь необходимый 
импорт в Непал идет через территорию Индии). Дели, недовольный 
внешнеполитической ориентацией Непала, оставил северному соседу 
два прохода на границе (по международным законам достаточно остав-
лять один проход для страны, не имеющей выхода к морю), что вызвало 
огромные перебои со снабжением в Непале. Санкции Индии косвен-
ным образом способствовали резкой активизации политической борь-
бы в стране, и в ноябре 1990 г. была обнародована новая конституция, 
в соответствии с которой в Непале провозглашалась конституционная 
монархия наряду с многопартийной системой. В совместном коммю-
нике по итогам визита К. П. Бхаттараи в Индию в июле 1990 г. отме-
чалось, что индийским гражданам не надо будет иметь специальное 
разрешение на работу37.

Непальские переселенцы в Индии и Бутане испытывали примерно 
такие же трудности, как и индийские в Непале. По индийским оцен-
кам, в Республике в начале 1980-х годов проживали 6 млн непальцев38, 
а в начале XXI в. — 7 млн человек. Большая часть из них осела в индий-
ских штатах Западная Бенгалия (район Дарджилинга), Ассам, Мизо-
рам, Мегхалайя, Аруначал-Прадеш, Сикким, Манипур, в некоторых 
районах Химачал-Прадеша и Уттаранчала. (Выходцы из Непала про-
живают также в Бутане, Мьянме, Малайзии и Сингапуре.)

В Индии непальцы часто подвергались дискриминации со сторо-
ны властей и испытывали враждебность со стороны местных жителей. 
В 1969 г., например, в районе Дарджилинга многие лица непальского 
происхождения были лишены права на землю лишь на том основании, 
что они являлись выходцами из Непала. Непальцы, работавшие в ос-
новном на чайных плантациях штата Ассам, стали жертвой кампании 
по «выдворению иностранцев», продолжавшейся с 1979 по 1984 г. Не-
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пальцы страдали от террора местных экстремистов и в последующие 
годы. Часть непальцев была депортирована из Ассама как незаконные 
иммигранты, часть переселилась в Непал добровольно. Репатрианты 
были обеспечены земельными участками. Панчаятские власти страны 
стремились перевести волну сочувствия к соотечественникам в плос-
кость поддержки внешнеполитического курса правительства и усиле-
ния националистических настроений. В марте 1986 г. из штата Мегха-
лайя были высланы 7 тыс. непальских иммигрантов39.

В непальском обществе нашла отклик борьба непальского населе-
ния индийского штата Западная Бенгалия за создание отдельного не-
палиязычного штата Горкхаленд (около 1 млн непальских иммигрантов 
проживали здесь компактно). В 1980 г. движение за создание отдельно-
го штата в северных районах Западной Бенгалии возглавил Фронт на-
ционального освобождения гуркхов во главе с его председателем Субха-
сом Гхисингом. Параллельно выдвигалось требование придания языку 
непали статуса регионального языка Индии. Участники движения за 
создание Горкхаленда чувствовали моральную поддержку со стороны 
различных политических сил Непала. Более того, ФНОГ обратился за 
помощью в Непал. Индийское правительство категорически отвергло 
какое-либо посредничество Непала или его участие в переговорах, ко-
торые завершились предоставлением непальцам больших админист-
ративных прав40. Была создана своеобразная национально-культурная 
автономия — Дарджилингский горкхский горный совет (ДГГС) — в се-
верных районах штата Западная Бенгалия (это первый подобный опыт 
Индии в федеративных отношениях), а непали был признан одним 
из 18 «важнейших» языков Индии (помимо хинди, имеющего статус 
официального языка, и английского, выполняющего функции языка 
межнационального общения), что было закреплено поправкой в кон-
ституции Индии. Примечательно, что в пестрой этнокастовой среде 
непальцев, населяющих район Дарджилинга, наметилась ускоренная 
национальная консолидация, обусловленная постоянным противосто-
янием с иноэтнической средой и также относительно быстрым соци-
ально-экономическим развитием этого района.

3.1.4. Межэтнические конфликты между Индией 
и Шри-Ланкой

В индийско-ланкийских отношениях в плане территориальной 
проблемы некоторые трения возникли лишь по поводу островка Кач-
чатхиву, расположенного почти в середине Полкского пролива, разде-
ляющего две стороны (в наиболее узком месте — 55 км). Однако еще 
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в 1974 г. было подписано соглашение, окончательно урегулировавшее 
территориальный вопрос (Индия согласилась на то, что этот остров бу-
дет принадлежать Шри-Ланке)41. Правда, в 2001 г. правительство юж-
ноиндийского штата Тамилнада обратилось с просьбой к ланкийским 
властям вернуть остров, но те отказались.

Несопоставимо большую роль играли вопросы, связанные с «ин-
дийскими тамилами». «Ланкийские тамилы» являются автохтонным 
населением Шри-Ланки. С середины 1-го тыс. до н. э. и вплоть до 
XVI в. волнами проходила массовая миграция населения Индостана 
(индоариев и дравидов) на остров. Первые индоарии во главе с при-
нцем Виджаей появились на севере острова в V в. до н. э. Уже с III в. до 
н. э. дравидские переселенцы из Южной Индии начинают регулярно 
захватывать власть в Анурадхапуре, столице первого крупного сингаль-
ского государственного объединения и одном из мировых центров буд-
дизма. Долгое время это были скорее междоусобные распри. Но с V в. 
речь пошла о религиозных противоречиях, когда буддийское государс-
тво противостояло Пандьям, Паллавам и Чолам, трем индуистским го-
сударствам Южной Индии. Тамилы, проживавшие на острове, стали 
осознавать себя отличными от сингалов. С XVIII в. началось переселе-
ние сингалов в центральные и юго-западные районы острова. Точные 
причины миграции до сих пор остаются загадкой. На севере появилось 
тамильское государство — Джафна.

Межэтнические отношения обострялись из-за ввоза на Цейлон ан-
глийскими колонизаторами в XIX в. тамилов из Индии (для работы на 
чайных плантациях, во время английского колониального господства 
игравших особую роль), которых и стали называть индийскими тами-
лами. Многие рабочие не имели даже сертификата, дававшего право на 
жительство (он был введен специально по настоянию сингальской бур-
жуазии). Уже в 1911 г. на острове насчитывалось 500 тыс. «индийских» 
тамилов (около 12% всего населения).

После завоевания Шри-Ланкой независимости резко углубилось 
соперничество между тамильской и сингальской буржуазией. Шови-
нистически настроенные сингальские круги развязали антитамиль-
скую кампанию, объясняя безработицу среди сингальского населения, 
его тяжелое материальное положение присутствием на острове «ино-
странцев». К концу 1960-х годов ХХ в. в Шри-Ланке насчитывалось 
около 1 млн тамилов, не имевших никакого гражданства (их продол-
жали называть «индийскими тамилами»), часть которых проживала 
в центральных районах.

Именно урегулирование вопроса о данной категории лиц было ос-
новной нерешенной проблемой в отношениях между Индией и Шри-
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Ланкой до 1983 г. Эта проблема начала решаться лишь в 1960-х годах 
прошлого столетия. По соглашениям между двумя странами от 1964 
и 1974 гг. на каждых четырех «индийских» тамилов, которым предо-
ставлялось ланкийское гражданство, должно было приходиться семь 
тамилов, которых следовало репатриировать в Индию42. К концу 1985 г. 
Индия предоставила гражданство 506 тыс. тамилов (документы были 
выданы 421 тыс. человек), а ланкийское гражданство получили 375 тыс. 
человек. В январе 1986 г. было заключено новое соглашение. Согласно 
ему 94 тыс. тамилов, которым по предыдущим договорам должно было 
предоставляться индийское гражданство, получали ланкийское43.

Однако именно с погромов «индийских тамилов» в Канди летом 
1983 г. началась гражданская сингало-тамильская война, продолжав-
шаяся до 2009 г. Было убито 80 тыс. человек (некоторые эксперты на-
зывают цифру 100 тыс.). Гражданская война нанесла колоссальный 
урон Шри-Ланке. Только в сфере туризма потери оцениваются на сум-
му более 6 млрд долл. США. Пострадали 336 тыс. построек (на северо-
востоке были полностью уничтожены 2 тыс. школьных зданий и 55 ме-
дицинских учреждений). В этом районе заложено почти 2 млн мин, на 
которых постоянно подрываются мирные жители. В 1986–2004 гг. за 
границу уехали 1 млн 850 тыс. человек (три четверти из них в возрасте 
от 20 до 40 лет). Резко сократилась численность тамилов.

3.1.5. Территориальная и миграционная проблемы 
в индо-мьянманских отношениях

Основной территориальной проблемой между Мьянмой и Индией 
долгое время был вопрос принадлежности самого восточного острова 
Андаманских островов — Наркондама. Этот крохотный (12 кв. км) вул-
канический остров расположен в 114 км от других Андаманских островов 
и в 290 км от побережья Мьянмы, которая долгое время выдвигала пре-
тензии на данную территорию. Но проблема была снята в 1986 г., когда 
состоялось подписание индийско-бирманского соглашения о делими-
тации морской границы в Андаманском море (и Бенгальском заливе)44.

На проблемы индийцев в Мьянме индийские власти обращают 
мало внимания. Следует учитывать, что до 1937 г. Бирма была со-
ставной частью Британской Индии. После первой англо-бирманской 
войны 1824–1826 гг. Индии отошла территория современного северо-
востока, а после третьей англо-бирманской войны 1885 г. вся Бирма 
попала в руки англичан. К 1931 г. в Бирме проживало более 1 млн ин-
дийцев, причем их численность превышала половину населения Рангу-
на45. Индийцы монополизировали ростовщичество и, учитывая, что зе-
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мельные наделы были основным товаром, который могло закладывать 
автохтонное население, сконцентрировали в своих руках огромные 
массивы земли. В ходе оккупации Бирмы японской армией из страны 
бежала половина индийцев. Национализация, осуществленная неза-
висимой Бирмой (компенсации были предоставлены мизерные), вы-
звала продолжение процесса выдавливания индийцев. Около 150 тыс. 
человек вернулись в Индию46. К 1980-м годам индийская диаспора на-
считывала лишь 350 тыс. человек47. Однако индийское правительство 
обращает лишь незначительное внимание (за исключением тамилов на 
Шри-Ланке — из-за позиции южноиндийских штатов, в первую оче-
редь Тамилнада) на потомков «второй волны» индийской миграции, 
связанной с «экспортом» кули британскими колонизаторами. С 1833 
по 1917 г. около 30 млн индийцев были вывезены с полуострова Индо-
стан по всему периметру Индийского океана — в Южную и Восточную 
Африку, на Маврикий и Фиджи, в Юго-Восточную Азию, Шри-Ланку 
и в район Карибского бассейна. Диаспора, образовавшаяся в результа-
те этой зачастую насильственной миграции, названа историком Брид-
жем Лалом «безнадежной диаспорой»48. Дели проявляет мало заботы об 
ее положении. Он фактически игнорировал подавление своих бывших 
соотечественников не только в Бирме, но и на Карибах, и в Африке 
(здесь проходили как прямые репрессии против лиц индийского проис-
хождения, так и открытые погромы, осуществляемые чернокожими ра-
систами49). Индийские власти даже не стали поднимать вопрос в ООН 
в конце 1980-х годов по поводу дискриминации индийской общины на 
Фиджи, ограничившись «последним предупреждением». Индийские 
правительства практически не предпринимали шагов по налаживанию 
связей с индийскими диаспорами, образованными в ходе «второй вол-
ны» переселения индийцев, а индийские граждане мало интересуются 
своими бывшими соотечественниками (более того, первые, как прави-
ло, считают вторых «неполноценными» индийцами).

3.1.6. Территориальный вопрос в индо-китайских 
отношениях

Территориальные проблемы Индии с Китаем также во многом свя-
заны с британским «наследством». Индийско-китайские отношения 
складывались непросто с самого начала. Так, на церемонии открытия 
конференции 25 азиатских стран в Дели в марте 1947 г. на карте Азии 
в зале заседаний Тибет был выделен как независимое государство. 
Лишь после протеста МИД Китая тибетский флаг был снят, а Тибет на 
карте включили в состав Китайской Республики.



200

Глава 3

После завоевания независимости Индия особое значение прида-
вала укреплению отношений с другими развивающимися странами 
и весьма последовательно поддерживала национально-освободитель-
ное движение Юга (с самого начала ставилась цель превратиться в ли-
дера этой зоны). Подобная позиция Индии на том этапе даже блокиро-
вала ее возможности по укреплению связей со сверхдержавами. После 
образования КНР в октябре 1949 г. появилась база для расширения аме-
рикано-индийских связей: американская администрация стала возла-
гать надежды на Индию в плане выполнения роли противовеса Китаю. 
Однако в ходе своего визита в США осенью этого же года Дж. Неру дал 
четко понять, что Индия не собирается отказываться от нейтралист-
ской внешней политики в обмен на экономическое содействие. Через 
месяц индийское правительство объявило о признании КНР.

Однако уже вскоре произошло первое обострение индийско-ки-
тайских отношений — в октябре 1950 г., после ввода китайских войск 
на территорию Тибета. Следует учитывать, что Индия — в качестве 
наследия от Британии — получила особые права в Тибете. (В начале 
XX в. Британия навязала горной стране целый ряд неравноправных до-
говоров.) Индийское правительство, не ставя под вопрос законность 
притязаний КНР, осудило военные действия и потребовало предостав-
ления широкой автономии Тибету. Однако в апреле 1954 г. было под-
писано двустороннее соглашение о Тибете. Индия, исходя из реалий 
новой обстановки, учитывая сложную внутреннюю и внешнюю обста-
новку и рассчитывая на упрочение отношений с соседом, пошла на су-
щественные уступки Китаю, отказавшись от всех прежних привилегий 
и признав Тибет частью его территории.

Уже в середине 1950-х годов КНР стала выдвигать территориаль-
ные претензии к Индии (протяженность общей границы в труднодо-
ступном Гималайском регионе составляет около 2,5 тыс. км). В 1958 г. 
китайские власти открыто заявили о необходимости пересмотра гра-
ниц. Еще более осложнились двусторонние отношения после восста-
ния в Тибете весной 1959 г. Мятеж был подавлен жесточайшим образом 
(в ходе взрывов тибетских монастырей, бывших главной инфраструк-
турой восставших, было уничтожено около миллиона уникальных ти-
бетских рукописей). Далай-лама (первосвященник тибетской церкви, 
являющейся одновременно и политическим лидером тибетского наро-
да) нашел убежище в Индии.

Китай предъявил претензии на Аксай-Чин (часть Восточного Каш-
мира), ряд территорий в высокогорье (в районе перевалов) и всю вос-
точную приграничную часть (от Бирмы до Бутана). Аксай-Чин (прак-
тически незаселенные земли на высоте 5 тыс. м) принадлежал Индии 
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согласно линии Джонсона (1865 г.). В 1899 г. Британия предложила 
Китаю провести границу по линии Маккартни—Макдональда (боль-
шая часть Аксай-Чина отходила бы тогда Китаю, а граница проходи-
ла бы по Каракорумским горам), но ответа не получила. После 1947 г. 
индийское правительство признало линию Джонсона. В 1950-х годах 
КНР построила дорогу, соединяющую Синьцзян и Тибет, по террито-
рии Аксай-Чина. Дели об этом узнал только в 1958 г., когда эта дорога 
по явилась на китайских картах50. КНР оспаривала и линию Мак-Ма-
гона — границу длиной почти в 900 км вдоль Гималаев, которая была 
частью Симлской конвенции, подписанной между Великобританией 
и Тибетом в 1914 г. Индия, как и правительство Тибета в изгнании, 
признает ее в качестве государственной границы, а на картах Китая 
150 тыс. кв. км к югу от линии относят к Тибету (правда, на некоторых 
индийских картах граница проходит севернее линии Мак-Магона).

При этом следует отметить, что Аксай-Чин и другие спорные райо-
ны не были составной частью Индии в доколониальный период, но 
и не относились к Китаю (даже район Синьцзяна — в переводе «новая 
граница» — был оккупирован Китаем лишь в XVIII в.). Тибет же был 
присоединен Пекином лишь в 1950 г. (правда, до этого Тибет был вас-
салом Поднебесной).

С лета 1959 г. начались китайско-индийские вооруженные столк-
новения. Развитие событий застало врасплох советское руководство. 
Оно было не готово к прямой конфронтации социалистического го-
сударства (Китай), которое при всех разногласиях с Советским Сою-
зом еще оставалось его союзником, и одного из лидеров националь-
но-освободительного движения (согласно господствовавшим тогда, 
как и позднее, в СССР представлениям «лагерь социализма» и «нацио-
нально-освободительное движение» являлись основными партнерами 
в борьбе с западным империализмом). Советский Союз не занял ка-
кой-либо твердой позиции и в заявлении ТАСС от 9 сентября 1959 г. 
призвал к мирному урегулированию возникших разногласий51. Китай, 
рассчитывавший получить поддержку СССР против Индии, расценил 
позицию Советского Союза как «тенденциозную». Дж. Неру назвал за-
явление ТАСС «справедливым»52.

В 1962 г. Китай, оккупировавший Аксай-Чин, заявил о готовности 
признать линию Мак-Магона в восточном секторе, если Индия согла-
сится на принадлежность КНР западного сектора. Отказ Индии при-
вел к тому, что осенью 1962 г. китайские войска перешли в наступление 
сначала на востоке (широкомасштабные операции начались 20 октяб-
ря), а потом — на западе. К концу ноября Китай захватил практически 
всю территорию, на которую предъявлял претензии. После этого КНР 
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отвела свои силы на линию фактического контроля, существовавшую 
в конце 1959 г. (т.е. сохранив Аксай-Чин), что было связано с внешними 
факторами: США и Великобритания начали оказывать существенное 
военное содействие Индии, а Советский Союз занял ту же позицию, 
что и в 1959 г. Связи между Индией и Китаем оказались замороженны-
ми на четверть века. В 1981 г. Дэн Сяопин предложил Индии присту-
пить к переговорам, но 8 раундов не дали результатов, а в 1986 г. чуть не 
начались военные столкновения вдоль линии Мак-Магона.

С конца 1980-х годов начинается процесс нормализации индий ско-
китайских отношений. Во время переговоров на высшем уровне в 1991 
и 1993 гг. был принят комплекс мер по стабилизации ситуации на гра-
нице, недопущению военных инцидентов и сокращению войск и во-
оружений на границе. В 1996 г. в ходе визита в Индию Председателя 
КНР Цзян Цзэминя было подписано Соглашение о создании мер до-
верия в военной области вдоль линии действительного контроля. Обе 
стороны договорились о сокращении войск и вооружений на границе. 
Однако индийско-китайские переговоры по территориальной пробле-
ме продвигались вперед крайне медленно. После семи лет обсуждений 
два правительства в октябре 1999 г. обменялись картами центрального 
сектора границы (545 км). По этому району (как и восточному) разно-
гласия между двумя странами невелики (хотя и здесь существует не-
сколько вариантов прохождения линии действительного контроля) 
и могут быть решены. Гораздо серьезнее обстоит ситуация с западным 
сектором, где Индия не соглашалась с контролем КНР над территори-
ей Аксай-Чина.

В июне 2003 г. в Китае с визитом побывал премьер-министр Индии 
Атал Бихари Ваджпаи, проведший переговоры с председателем КНР 
Ху Цзиньтао, премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и председателем 
Центрального военного совета КНР Цзян Цзэминем. В Меморандуме 
о приграничной торговле отмечалось, что «исходя из стремления от-
крыть еще один переход на индийско-китайской границе... индийская 
сторона согласна определить Чанггу в Сиккиме как место для пригра-
ничной торговли; китайская сторона согласна определить Ренквинг-
гант в Тибетском автономном районе как место для приграничной 
торговли». Дели воспринял данный пункт как фактическое согласие 
Китая признать статус Сиккима (в 1975 г. Индия присоединила эту 
гималай скую территорию, имевшую статус протектората). Китайские 
лидеры это официально не декларировали, но КНР перестала про-
тестовать против издания карт, на которых Сикким изображается как 
часть индийской территории. В свою очередь Индия впервые подписа-
ла документ, в котором Тибет назывался Тибетским автономным райо-
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ном. В апреле 2005 г. состоялся успешный визит премьера Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао в Индию. Важное место на переговорах уделялось 
решению территориальной проблемы. Индии была передана новая 
официальная китайская карта, на которой зафиксирована принадлеж-
ность Сиккима Индии. В число 11 подписанных соглашений вошло 
Соглашение о политических параметрах и руководящих принципах 
для решения пограничного вопроса между Индией и Китаем. Отмеча-
лось, что он «должен быть полностью решен на всех участках грани-
цы». В новом протоколе об осуществлении мер доверия вдоль линии 
фактического контроля были конкретизированы многие положения 
Протокола 1996 г. Вместе с тем непосредственно накануне визита (до-
статочно успешного) председателя КНР Ху Цзиньтао в Индию в нояб-
ре 2006 г. официальные представители Пекина прямо заявили о непра-
вомерности существования штата Аруначал-Прадеш в составе Индии. 
В 2008 г. Пекин даже выразил официальный протест Дели по поводу 
визита Манмохана Сингха в этот штат.

Однако политические связи продолжали укрепляться. В янва-
ре 2008 г. премьер-министр Индии нанес трехдневный визит в КНР, 
в ходе которого был подписан документ «Совместное видение XXI в. 
Республикой Индия и Китайской Народной Республикой», в котором 
впервые провозглашалось, что двусторонние отношения носят харак-
тер стратегического партнерства, не направленного против третьих 
стран. В ходе переговоров было, в частности, решено продолжить сов-
местные военные учения, ускорить делимитацию границы и подписа-
ние договора о границе53.

Пограничный вопрос является относительно второстепенным 
в индийско-китайских отношениях, правда, скорее для Пекина. Для 
Дели же территориальная проблема остается ярким напоминанием 
об унизительном военном поражении полувековой давности. В плане 
конкретной политики Пекин заинтересован в нормализации двусто-
ронних отношений, неприсоединении Индии к американским планам 
по «окружению» Китая, ослаблении давления на его союзника Паки-
стан и укреплении экономической подсистемы. КНР вряд ли будет от-
казываться от использования «третьих стран» в качестве основного ры-
чага давления на Индию, чьи южноазиатские соседи готовы всемерно 
расширять связи с Пекином. Такие государства, как Пакистан и Банг-
ладеш, значимы для Китая и в плане улучшения взаимопонимания со 
всем исламским миром.

Для Индии наиболее важны ослабление китайско-пакистанских 
связей, прежде всего военно-политических, развитие континенталь-
ных внутренних районов вдоль границы с Китаем, отказ Пекина от 
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создания препятствий для упрочения отношений Индии с восточно-
азиатскими государствами, решение пограничной проблемы. Главный 
инструмент Дели в качестве давления на КНР — связи с США и в ка-
кой-то степени с Японией.

Среди основных факторов, ограничивающих сотрудничество Китая 
и Индии, следует выделить: пакистанский фактор (Дели по-прежнему 
расценивает Пекин в качестве союзника Пакистана); китайско-паки-
станское военное сотрудничество, особенно в ядерной сфере; противо-
речия в отношении укрепления военно-политических связей азиатских 
гигантов в сопредельных странах; опасения, что военный потенциал 
соседа (прежде всего ядерно-ракетный) будет направлен против них; 
опасения китайского руководства по поводу возможности вхождения 
Индии в «антикитайский блок». К ним относится и пограничная проб-
лема. Однако все негативные факторы являются производным от ба-
зового противоречия — соперничества двух государств. Китай и осо-
бенно Индия в долгосрочном плане рассматривают противоположную 
сторону как основного стратегического противника в Азии. При этом 
в двух странах не так много принципиальных противников совместных 
действий в течение 10–15 лет.

Таким образом, наиболее вероятным на ближайшее десятилетие 
представляется сохранение статус-кво в индийско-китайских отноше-
ниях: постепенное развитие связей и продолжение процесса их «вяло-
текущей» нормализации. Резкое улучшение возможно в случае актуа-
лизации двух угроз — со стороны Запада и исламского мира. Снижение 
уровня отношений произойдет при определенном затушевывании дан-
ных факторов. Тогда на первый план выйдет скрытое соперничество 
азиатских гигантов. Пограничный вопрос будет использоваться в поли-
тической игре, но не представлять собой самостоятельного  параметра.

Таким образом, территориальная проблема для внешней политики 
Индии является скорее конъюнктурной: при охлаждении двусторонних 
отношений она выходит на первый план, а при улучшении — затушевы-
вается. По всей видимости, это характерно и для подавляющего боль-
шинства стран, учитывая, что «естественных» и «справедливых» границ 
в мире не существует. В их прохождении всегда главную роль играл фак-
тор силы, а по мере изменения баланса сил границы видоизменялись.

Таким образом, территориальная проблема проявляется в первую оче-
редь как явление, а не сущность, т.е. она выступает в качестве «пены» 
на поверхности реки, а не ее глубинного течения. Пограничные вопросы 
не являются базовыми противоречиями, в них просто отражается конф-
ликтность двусторонних отношений. Одновременно можно воспринимать 
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данный вопрос и по Г. Гегелю, который утверждал, что сущность является, 
а явление есть явление сущности, т.е. в явлении мы находим и сущность. 
Анализ территориальных вопросов углубляет наше знание о внешней по-
литике различных стран.

3.2. Кашмирский конфликт

3.2.1. Общая характеристика
Конфликт вокруг Кашмира является одним из важнейших не-

решенных вопросов в отношениях Индии и Пакистана с августа 1947 г. 
Он возник практически одновременно с появлением двух независимых 
доминионов на территории Британской Индии. В бывшем индийском 
княжестве Джамму и Кашмир на протяжении столетий бок о бок про-
живали представители различных национальностей, этносов и вероис-
поведаний, вполне мирно сосуществовавших в периоды стабильного 
развития государства. Однако, как это часто бывает, в моменты ради-
кальных политических преобразований, крушения всей государствен-
ной системы в полиэтнических и поликонфессиональных обществах 
наиболее остро проступают противоречия именно по национальному 
или религиозному принципу.

Застарелая проблема индийско-пакистанских отношений о го-
сударственной принадлежности Кашмира является постоянным раз-
дражителем, отравляющим атмосферу двустороннего сотрудничества, 
и служит поводом для взаимной враждебности и напряженности. Осо-
бенность конфликта состоит в том, что, с одной стороны, он зачастую 
служит причиной нестабильности отношений, а с другой — динамика 
его развития отражает общий ход индийско-пакистанского взаимо-
действия.

Так, именно из-за Кашмира вспыхнули индийско-пакистанские 
войны 1947–1948 гг., 1965 г., мини-война 1999 г. и сложилась кризис-
ная ситуация в 2001–2002 гг. Боевые действия в этом спорном районе 
велись также в 1971 г. Многократные попытки договориться по вопро-
сам принадлежности Кашмира, его статуса, взаимоотношений Дели 
и Исламабада с подконтрольными им частями бывшего княжества 
и другим вновь возникающим проблемам не увенчались практическим 
успехом ни на двустороннем, ни на международном уровне.

Имевшие место неоднократные попытки нормализации отноше-
ний между Пакистаном и Индией и соответственно ослабление на-
пряженности вокруг Кашмира лишь на время приводили к желаемым 
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результатам. Оттепель всякий раз сменялась похолоданием и очеред-
ным обострением ситуации. Неоднократно разрядка в индийско-паки-
станских отношениях неожиданно сменялась конфронтацией, как это 
было в ходе вооруженного столкновения в мае—июле 1999 г. на линии 
контроля в Кашмире. Боевые действия вспыхнули спустя всего три ме-
сяца после подписания Лахорской декларации 21 февраля 1999 г., за-
крепившей договоренность на высшем уровне о взаимном снижении 
напряженности.

Однако в периоды нормализации отношений спадает и острота 
кашмирского вопроса, как это происходило в середине 2000-х годов на 
фоне возобновленного в 2004 г. так называемого «комплексного» поли-
тического диалога между Нью-Дели и Исламабадом («комплексный» 
диалог — одна из наиболее важных составляющих пакистано-индий-
ского переговорного процесса 2000-х годов, включающая обсуждение 
восьми пунктов повестки дня — вопросы мира и безопасности, каш-
мирская проблематика, ледник Сиачен, залив Сир, торгово-экономи-
ческое сотрудничество, терроризм и контрабанда наркотиков; транс-
портные коммуникации).

Кашмирская проблема напрямую влияет на безопасность и ста-
бильность всего Южно-Азиатского региона. Постоянное состояние 
напряженности, взаимного недоверия и подозрительности двух ключе-
вых государств Южной Азии создает почву для возникновения нового 
вооруженного конфликта на субконтиненте.

Особую опасность вооруженные конфликты, в том числе и из-за 
Кашмира, представляют в связи с наличием у обеих сторон ядерного 
оружия. Индия и Пакистан в 1998 г. провели подземные ядерные ис-
пытания и затем официально заявили о своем новом, ракетно-ядерном 
статусе. Нуклеаризация превратила Южную Азию в крайне неблаго-
получный с точки зрения международной безопасности регион мира. 
Соседство на субконтиненте двух де-факто ядерных государств, враж-
дебно настроенных друг против друга и имеющих множество неуре-
гулированных проблем, дает поводы для беспокойства. Спор вокруг 
Кашмира может стать источником очередного вооруженного конф-
ликта, способного перерасти в ядерный.

Одним из факторов, осложняющих проблему в последние десяти-
летия, является то, что Кашмир стал источником распространения ис-
ламского терроризма и экстремизма. Ситуация в Кашмире использует-
ся лидерами «террористического интернационала» для разжигания не 
только антииндийской, но и межконфессиональной борьбы, в основе 
которой лежит противостояние мусульман и индусов. Рост сепаратиз-
ма, «облученного» радикальным исламизмом, представляет реальную 
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угрозу территориальной целостности для Индии, вплоть до возмож-
ной «потери» Кашмира и усиления центробежных сепаратистских сил 
в других районах страны.

Особую озабоченность в связи с этим вызывает и то, что опреде-
ленную (и далеко не только моральную) поддержку кашмирским сепа-
ратистам оказывает Пакистан. В пакистанском военно-политическом 
истеблишменте довольно сильны исламистские настроения. Кашмир-
ский вопрос всегда был для Исламабада не только территориальным, 
но и идеологическим. Тем самым для Пакистана, созданного под зна-
менем ислама и ради обретения индийскими мусульманами своей ро-
дины, поддержка «кашмирских братьев» имеет огромное символич е-
ское значение.

Ситуация в Кашмире затрагивает интересы безопасности и дру-
гих стран региона. Существенную роль играет военно-стратегическое 
положение высокогорной области бывшего княжества, граничащего 
с Синьцзяном и Тибетом и лишь узкой полосой Афганистана (Вахан-
ским коридором) отделенного от Центрально-Азиатского региона.

В то же время было бы не совсем корректно сводить спор по Каш-
миру только к борьбе двух государств за территорию. Противостояние 
в Кашмире давно вышло за рамки лишь территориальных претензий, 
и вопрос о судьбе этой «жемчужины Южной Азии» стал и для Индии, 
и для Пакистана важным фактором реализации не только внешне-, но 
и внутриполитических интересов.

Принадлежность Кашмира связана и с политическим престижем, 
и с экономической безопасностью, затрагивает вопросы национальной 
интеграции и религиозного единства. В конце концов, при решении 
кашмирского вопроса нельзя не учитывать судьбу и чаяния прожива-
ющих там людей.

И Дели, и Исламабад в равной степени ловко разыгрывают кашмир-
скую карту исходя из своих внутриполитических интересов. Возможно, 
для Пакистана в силу объективных причин кашмирский фактор более 
значим во внутренней политике, чем для Индии. Дело не только в том, 
что кашмирский вопрос является одной из основ единства пакистан-
ской нации (особенно перед лицом внешней угрозы — Индии, вовле-
ченной в этот конфликт). Исламская республика в принципе не может 
отказаться от поддержки единоверцев, особенно единоверцев «угнета-
емых», по мнению Исламабада, в индийской части Кашмира.

В свою очередь для Нью-Дели, который исходит из того, что в це-
лом кашмирский вопрос решен (имеется в виду обращение в 1947 г. 
правителя княжества Джамму и Кашмир махараджи Хари Сингха о его 
принятии в состав Индии и законодательное оформление этого шага 
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в 1954 г. Учредительным собранием штата) и проблема состоит лишь 
в незаконной оккупации Пакистаном части индийской территории, 
отход от своей позиции и принятие какого-либо другого решения этого 
вопроса опасны созданием прецедента территориальной дезинтегра-
ции и ставят под угрозу целостность государства, в котором есть и дру-
гие очаги сепаратизма, кроме Кашмира.

Таким образом, спор вокруг Кашмира давно уже перешел в число 
ключевых вопросов двусторонних отношений Индии и Пакистана. 
Отчасти в этом «виновен» Исламабад, который неоднократно заявлял 
о том, что кашмирский вопрос является основой его отношений с Дели, 
и напрямую увязывал его решение с успешным развитием двусторон-
них связей. Необходимо отметить, что в последние годы руководство 
Пакистана иногда проявляет гибкость в этой позиции, что, безусловно, 
в целом улучшает атмосферу двусторонних взаимоотношений. Однако, 
несмотря на это, а также на заявления индийской стороны о том, что 
этот конфликт лишь один из многих вопросов, существующих меж-
ду двумя соседними странами, решение которых не следует ставить 
в зависимость от спора вокруг Кашмира, на протяжении десятилетий 
индо-пакистанское противостояние по этому вопросу было одним из 
главных направлений в межгосударственных отношениях двух круп-
нейших стран Южной Азии. Можно предположить, что вряд ли он 
окончательно уйдет с повестки дня в ближайшие годы.

Важнейшей особенностью кашмирского спора является его «двойствен-
ность» — как межгосударственного и внутригосударственного конфликта. 
Он протекает как бы в двух плоскостях: на региональном уровне — меж-
ду Индией и Пакистаном, и страновом уровне — как внутрииндийская 
проблема. Взаимовлияние и взаимозависимость внутреннего и межго-
сударственного аспектов конфликта крайне велик. Индия демонстрирует 
готовность действовать одновременно на двух направлениях, выстраивая 
конструктивный как внешний, так и внутренний диалог.

3.2.2. Что представляют собой спорные территории?
На сегодняшний день бывшее княжество Джамму и Кашмир рас-

положено на стыке пяти государств — Индии, Пакистана, Китая, Аф-
ганистана и Таджикистана. Территория Джамму и Кашмира составляет 
222 236 кв. км.

Принято считать, что Джамму и Кашмир как бы «поделен» между 
тремя государствами. Под фактическим контролем Индии находится 
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99 тыс. кв. км территории, около 84 тыс. кв. км контролируется Паки-
станом, немногим менее 40 тыс. кв. км — Китаем54. Главными сопер-
никами по Кашмиру являются Индия и Пакистан, которые разделяет 
линия контроля в Кашмире, установленная после индо-пакистанской 
войны 1971 г. Между тем «китайский» сектор к собственно кашмир-
скому конфликту прямого отношения не имеет и является наследием 
давнишнего картографического спора между Индией и Китаем отно-
сительно их границы.

Западный участок индийско-китайской границы проходит через 
труднодоступные горные районы Гималаев и Тибета, отличающиеся 
пестротой этнического и религиозного состава. В силу географических 
условий и малой заселенности этой своеобразной «буферной» зоны 
между двумя государствами в этом районе крайне сложно демаркировать 
межгосударственную границу. История этого спора связана с отношени-
ями еще Британской Индии и Китая в середине и конце XIX в. Причина 
разногласий заключается в том, что при определении границ британ ских 
владений в Индии с Китаем сложились две картографические традиции. 
Согласно первой граница проходила по так называемой линии Маккарт-
ни—Макдональда и часть княжества Джамму и Кашмир — Аксай-Чин — 
оставалась на китайской стороне. Однако Великобритания, обеспоко-
енная в ту пору нарастающей русской угрозой в Средней Азии, считала 
необходимым отодвинуть границу своих владений в глубь Китая, и лорд 
Керзон принял предложение провести границу по так называемой ли-
нии Ардага—Джонсона, по хребту Куэньлунь. Таким образом, индийцы, 
унаследовав британские картографические традиции, на картах, выпу-
щенных уже после обретения страной независимости, всю территорию 
Аксай-Чина включили в состав Индийского союза55.

Позиция Китая по индо-пакистанскому конфликту в Кашмире 
довольно сдержанная. Пекин надеется на мирное решение этой проб-
лемы путем переговоров между Нью-Дели и Исламабадом. Индийско-
китайские разногласия по поводу границы не увязываются напрямую 
с кашмирской проблемой и касаются ее лишь в связи с заключенным 
в 1963 г. соглашением между Пакистаном и Китаем о демаркации гра-
ницы между китайским Синьзцяном и контролируемыми Пакистаном 
Северными территориями в районе Хунзы.

Территорию бывшего княжества Джамму и Кашмир можно условно 
разделить на 4 историко-географические и культурологические обла-
сти. Единое целое представляли собой провинция Кашмир, входящая 
сейчас в состав индийского штата, и находящийся под юрисдикцией 
Пакистана Азад-Кашмир. Другая часть — Джамму с большинством ин-
дусского населения. Еще один район — Ладакх, где больше половины 
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населения составляют буддисты. Отдельно выделяют Северные терри-
тории. Однако в геополитическом плане Джамму и Кашмир состоит из 
двух частей — индийской и пакистанской.

Индийский штат Джамму и Кашмир, самый северный и занима-
ющий стратегически важное положение, включает в себя три админист-
ративные области: Джамму — узкую полоску Пенджабской долины, 
предгорье и хребет Пир-Панджал (в Джамму расположена зимняя сто-
лица штата); Кашмир — Кашмирскую долину (здесь находится летняя 
столица штата город Сринагар) и Большой Гималайский хребет; Ла-
дакх — высокогорное плато на границе с Тибетом56.

До раздела, согласно переписи 1941 г., население княжества Джам-
му и Кашмир составляло 4,02 млн человек, 77% из которых — му-
сульмане, 20% — индусы, 3% — сикхи и приверженцы других веро-
исповеданий57. По данным переписи 1981 г., население «индийского» 
Кашмира составляло около 6 млн человек, из которых 64,2% — му-
сульмане, 32,25% — индусы, 2,23% — сикхи, остальные — буддисты, 
христиане и др.58 В Кашмирской долине проживало 3,1 млн человек 
(95% — мусульмане-сунниты); 2,7 млн — в Джамму (66% — индусы) 
и 134,4 тыс. человек — в Ладакхе (50% населения исповедуют буддизм 
ламаистского толка и 44% — ислам)59. В конце 1970-х годов Ладакх 
был поделен на два дистрикта: Лех, где 80% населения составляют буд-
дисты, а остальные — мусульмане-сунниты, и Каргил, 80% населения 
которого представлено мусульманами-шиитами. Все области Джамму 
и Кашмира отличаются друг от друга природными условиями, истори-
ческим прошлым, национально-этническим и религиозным составом.

Под юрисдикцией Пакистана находятся образованный в 1947 г. так 
называемый Азад («Свободный») Кашмир со столицей в г. Музаффа-
рабаде и примыкающие к нему Северные территории. По переписи 
1981 г. в Азад-Кашмире проживало около 1,98 млн человек, а населе-
ние Северных территорий составляло 0,575 млн60. Большинство жите-
лей Азад-Кашмира говорят на языках пенджаби, кашмири и пушту, по 
религии — мусульмане-сунниты, составляющие здесь около 99% на-
селения. Особое место занимают Северные территории, включающие 
в себя районы Гилгит и Балтистан, население которых на 90% — му-
сульмане, а остальные — преимущественно буддисты. Причем в Бал-
тистане — в основном мусульмане-шииты, а в Гилгите — исмаилиты. 
Мусульмане Азад-Кашмира исповедуют ислам суннитского толка.

По оценкам, на 2001 г. население «индийского» Кашмира состав-
ляло около 10 млн человек, а «пакистанского» — 4,14 млн61. Таким 
образом, население всего бывшего княжества по сравнению с на-
чалом 1940-х годов увеличилось примерно в 3,5 раза. С 1980-х годов 
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население каждой из частей (индийский штат Джамму и Кашмир 
и «паки станский» Кашмир) выросло примерно в 1,5 раза. По данным 
на 2011 г., население индийского штата Джамму и Кашмир составляло 
около 12,5 млн человек62, население Азад-Кашмира — 4,5 млн, а Север-
ных территорий — 1,8 млн63.

3.2.3. История развития конфликта
После образования в августе 1947 г. двух суверенных государств — 

Индии и Пакистана — оба они стали добиваться присоединения Каш-
мира к своим территориям. Дальнейшая судьба княжества Джамму 
и Кашмир неразрывно связана с процессом раздела Британской Ин-
дии. Как известно, 3 июня 1947 г. последний вице-король Британской 
Индии лорд Маунтбеттен представил свой план, предусматривающий 
раздел британской колонии. Дата передачи власти доминионам Ин-
дии и Пакистану была установлена 15 августа 1947 г. В тот же день этот 
план был поддержан в выступлениях по радио лидерами трех крупней-
ших религиозных общин Индии Дж. Неру, М. А. Джинной и сикхом 
Б. Сингхом64.

Принятый парламентом Великобритании 18 июля 1947 г. Закон 
о независимости Индии предусматривал окончание британского прав-
ления в Индии и образование двух доминионов — Индии и Пакистана. 
Фактически основным принципом раздела Британской Индии стала 
религиозная принадлежность населения различных районов страны.

По условиям раздела около 600 княжеств, формально не входивших 
в состав Британской Индии, должны были присоединиться к Индии 
или Пакистану или сохранить особый статус. Решение о дальнейшей 
их судьбе должны были принимать правители самих княжеств, при 
этом с точки зрения индийских лидеров фактор религиозной принад-
лежности подданных, конечно, должен был учитываться, но не являлся 
определяющим65. Основатели Пакистана придерживались противопо-
ложного мнения и полагали вопрос о религиозной принадлежности 
большинства населения княжеств ключевым при принятии решения66.

На момент официального объявления независимости Индии 15 ав-
густа 1947 г. махараджа Хари Сингх продолжал занимать неопределен-
ную позицию в вопросе о присоединении к одному из доминионов или 
сохранении независимого статуса. Правитель Джамму и Кашмира ре-
шил обратиться одновременно к Индии и Пакистану с предложением 
о подписании временных соглашений, по которым стороны получали 
соответствующие права по обеспечению Джамму и Кашмира всем не-
обходимым, включая топливо и продовольствие, организацию инфра-
структуры и т.д. При этом Хари Сингх преследовал целью создание на 
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основе своего княжества «нейтральной территории» и получение помо-
щи от двух сопредельных государств. Так, 12 августа 1947 г. он направил 
лидерам будущих Индии и Пакистана послания, в которых предлагал 
заключить с обоими сроком на один год соглашения о временном ста-
тус-кво (Standstill Agreement). Индийские лидеры, рассчитывая на при-
соединение княжества к Индии, проигнорировали это послание, в то 
время как Пакистан одобрил это предложение махараджи и 15 августа 
подписал соглашение с правительством Джамму и Кашмира67.

Не следует забывать и об общей атмосфере взаимного недоверия 
и вражды, царившей после кровавого раздела субконтинента. Обста-
новка накалялась и в связи со слухами о расправах над мусульманами, 
распространявшимися среди пуштунских племен, населявших юго-за-
падные районы Кашмира. Поднятый 22 октября пуштунскими опол-
ченцами в городе Пунч мятеж под лозунгами создания Азад-Кашмира 
(Свободного Кашмира) привел к тому, что уже 24 октября повстанцы 
подошли к столице княжества — городу Сринагару. 22 октября 1946 г. 
с территории Пакистана начались вторжения в Кашмир вооруженных 
пуштунских племен, и махараджа обратился к Индии за помощью, 
а также заявил о желании Кашмира войти в состав Индийского союза. 
В условиях форс-мажора под угрозой захвата столицы княжества пуш-
тунскими племенами Хари Сингх бежал в Дели, где 26 октября подпи-
сал акт о присоединении княжества к Индии.

Итак, в октябре 1947 г. после официального оформления присоеди-
нения к Индии Джамму и Кашмира, одна треть которого уже удержи-
валась Пакистаном, туда были введены индийские войска, которые на 
подступах к столице княжества остановили наступление вторгшихся из 
Пакистана боевых отрядов68. Так начался первый вооруженный конф-
ликт между Индией и Пакистаном, продолжавшийся более года.

Первыми международными документами по Кашмиру являются ре-
золюции Совета Безопасности ООН. 1 января 1948 г. Индия обратилась 
в СБ ООН, обвиняя Пакистан во вмешательстве во внутренние дела 
Кашмира. 15 января 1948 г. с ответной жалобой на Индию в СБ ООН 
обратился Пакистан, заявляя, что Индия подавляет «народное вос-
стание против деспотичного режима правителя княжества махараджи 
Хари Сингха»69.

17 января 1948 г. СБ принял резолюцию № 38, которая юридически 
закрепила вовлечение ООН в этот конфликт, но не содержала никаких 
конкретных предложений, кроме призыва к обеим сторонам решить 
свои разногласия мирным путем70, а 20 января в соответствии с резо-
люцией № 39 СБ была учреждена посредническая Комиссия ООН в со-
ставе представителей трех государств—членов ООН (позднее состав 
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Комиссии был увеличен до пяти членов — резолюция № 47 от 2 апреля 
1948 г.). В числе членов Комиссии ООН для Индии и Пакистана были: 
Чехословакия (кандидатура была предложена Индией), Бельгия и Ко-
лумбия (назначены СБ в качестве дополнительных членов Комиссии 
23 апреля 1948 г.), Аргентина (предложена Пакистаном), США (на-
значены председателем СБ 7 мая 1948 г.). Основная работа Комиссии 
должна была заключаться в подготовке плебисцита.

Итогом работы Комиссии стало принятие 13 августа 1948 г. резолю-
ции, рекомендовавшей Индии и Пакистану решать вопрос путем пле-
бисцита после прекращения огня и отвода войск. Детально оговари-
вался вывод всех пакистанских войск с территории штата, параллельно 
с тем, что Индия выводит бóльшую часть своих войск, оставляя лишь 
силы для поддержки местных властей и обеспечения мира и порядка. 
После этого ООН учреждает пост администратора по плебисциту71.

Военные действия в Кашмире были прекращены 1 января 1949 г. 
В соответствии с рекомендацией Комиссии ООН 18 июля 1949 г. Ин-
дия и Пакистан приступили к переговорам о перемирии и демаркации 
линии прекращения огня, разделившей Кашмир на две зоны. Однако 
решение о проведении плебисцита, принятое в декабре 1948 г., не было 
выполнено ни в то время, ни впоследствии, поскольку стороны оказа-
лись не готовы вывести свои войска из контролируемых ими районов 
Кашмира. В своем последнем докладе от 9 декабря 1949 г. Комиссия 
указывала, что она исчерпала все возможности посредничества и ей не 
удалось добиться соглашения о демилитаризации Джамму и Кашмира, 
что являлось необходимым условием для проведения плебисцита72.

Основная сложность заключалась в том, что при принятии резолю-
ций СБ опирался на существовавшие документы, признавая легитим-
ным Акт о присоединении Джамму и Кашмира к Индии, подписанный 
правителем княжества Хари Сингхом 26 октября 1947 г. Однако нельзя 
забывать о том, что Пакистан так и не признал присоединение всего 
Джамму и Кашмира к Индии, поэтому для него эта позиция была не-
приемлема. С его точки зрения ошибочно было не учитывать, что еще 
24 октября 1947 г., т.е. за несколько дней до подписания Акта о присо-
единении, при содействии Пакистана было объявлено о создании пра-
вительства Азад-Кашмира. Одновременно Пакистан объявил о присо-
единении расположенных на севере Кашмира политических агентств 
Балтистан и Гилгит, а также подконтрольных последнему княжеств 
Хунза, Нагар и др. Конечно, исходя из этого Пакистан не мог признать 
законность Акта о присоединении 26 октября и, с его точки зрения, 
требование СБ о выводе всех пакистанских войск и лишь части индий-
ских было неприемлемым. Таким образом, резолюция СБ ООН (в том 
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числе и о проведении плебисцита) оказалась невыполнима, так как не 
учитывала то, что у соперничавших сторон было разное представление 
об исходном принципиальном вопросе о принадлежности территории.

Более того, со временем расхождение в понимании территориальной 
принадлежности было закреплено Индией и Пакистаном юридически.

Одним из наиболее важных положений конституции Джамму 
и Кашмира73, вступившей в силу 26 января 1957 г., является следующее: 
штат Джамму и Кашмир объявляется «составной частью Индийского 
союза». В границы штата входят все территории, которые на 15 августа 
1947 г. находились под сюзеренитетом правителя княжества74, включая 
оккупированную Пакистаном часть территории Джамму и Кашмира, 
и территории, фактически принадлежащие Китаю. Это положение 
было зафиксировано в Акте о реорганизации штатов 1956 г., а также 
в конституционных поправках 1954 и 1955 гг. По мнению индийских 
юристов, нет сомнений в том, что Акт о присоединении княжества 
юридически и бесповоротно сделал его частью территории Индии, 
а индийское правительство получало право осуществлять свою юрис-
дикцию над княжеством по вопросам, на которые распространялось 
соглашение о присоединении. При этом подчеркивается, что если, не-
смотря на это, индийское правительство дало заверения относительно 
необходимости подтверждения присоединения или конституционных 
взаимоотношений между Индией и населением княжества, то это во-
все не означает право какой-либо третьей стороны заявлять о незавер-
шенности самого юридического акта.

Пакистан же в свою очередь выдвигал следующие положения:
  присоединение княжества было юридически недействитель-

ным;
  махараджа Джамму и Кашмира к 26–27 октября 1947 г. уже не 

был компетентен подписывать какое-либо соглашение о при-
соединении, поскольку к тому моменту он потерял контроль 
над округом Гилгит, а в Пунче его власть была фактически уп-
разднена 24 октября 1947 г. путем провозглашения и создания 
Азад-Кашмира. С точки зрения пакистанцев, ко времени под-
писания соглашения о присоединении махараджа осуществлял 
правление только в округах Джамму и Ладакх75;

  исходя из того, что Акт о присоединении был «условным», пра-
витель Джамму и Кашмира должен был выяснить мнение своего 
народа относительно будущего княжества.

В конституции Пакистана (cт. 257) сохранена преемственность по 
кашмирской тематике и содержится отдельная статья, посвященная 
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Кашмиру, в которой говорится, что, когда народ Джамму и Кашмира 
решит присоединиться к Пакистану, отношения между Пакистаном 
и указанным штатом будут определены в соответствии с волеизъяв-
лением народа этого штата76. C одной стороны, тем самым как бы за-
кладывается юридическая основа для отделения этой территории от 
Индии и включения ее в свою структуру. С другой — эта статья конс-
титуции обязывает Пакистан отказаться от претензий на Кашмир, если 
население проголосует за присоединение к Индии.

В 1962–1963 гг. между индийскими и пакистанскими властями 
проводились переговоры по кашмирской проблеме, однако они не 
принесли какого-либо успеха. Все более или менее значимые дости-
жения (договоренность 1964 г. об обмене пленными, захваченными 
в ходе столкновений в Кашмире) были сведены на нет после того, как 
21 декабря 1964 г. был опубликован указ президента Индии об отме-
не особого статуса Кашмира77. Это вызвало массовое недовольство 
в Пакистане, власти которого с весны 1965 г. пошли на обострение 
обстановки на субконтиненте. 25 апреля 1965 г. индийские вооружен-
ные силы пересекли линию прекращения огня, с тем чтобы, как было 
объявлено, предотвратить дальнейшее проникновение пакистанцев на 
индийскую территорию, а 6 сентября 1965 г. — государственную грани-
цу с Пакистаном. Вооруженные столкновения в Кашмире переросли 
в необъявленную войну. Совет Безопасности ООН принял решение 
о немедленном прекращении огня и возвращении войск на границу, 
установленную на 1 января 1949 г. Индия и Пакистан выполнили это 
требование в ночь на 23 сентября на всем протяжении фронта. Но Па-
кистан неоднократно заявлял после этого, что прекращение огня не 
означает прекращение борьбы.

Война 1971 г., приведшая в результате поражения пакистанской 
армии к образованию на месте Восточного Пакистана независимого 
государства Бангладеш, затронула и территорию Джамму и Кашмира, 
а заключенное после окончания войны Симлское соглашение 1972 г. 
содержало пункты, непосредственно влияющие на решение этой 
проблемы.

Симлские договоренности, впрочем, лишь закрепили статус-кво, 
а фактически стороны остались на прежних позициях. Пакистан про-
должал настаивать на проведении плебисцита, а Индия заявляла, что 
Кашмир — это неотъемлемая часть Индийского союза78.

3.2.4. Сценарии решения
На положение резолюции Совета Безопасности ООН о проведении 

плебисцита представители пакистанской стороны ссылаются и по сей 
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день, напоминая, что в свое время индийские лидеры также признава-
ли за кашмирцами право на плебисцит или референдум.

По мнению Исламабада, обе стороны (и Индия, и Пакистан) при-
знали вышеуказанные резолюции СБ. Соответственно, их положения, 
в том числе и о проведении плебисцита, сохраняют свою силу. Со-
гласно Уставу ООН Совет Безопасности может принять юридически 
обязательное решение, которое является окончательным и может быть 
пересмотрено только самим Советом Безопасности вследствие вновь 
открывшихся обстоятельств. На данное положение Устава в течение 
многих десятилетий ссылаются противники присоединения Джамму 
и Кашмира к Индии. Одновременно индийская сторона требует без-
условного и полного выполнения этих резолюций. Следует отметить, 
что в резолюциях СБ и его Комиссии, упомянутых выше, были предус-
мотрены: проведение плебисцита на всей территории Джамму и Каш-
мира при условии нормализации обстановки, непризнание правитель-
ства Азад-Кашмира, разоружение вооруженных сил Азад-Кашмира, 
отказ от предоставления особого статуса оккупированной Пакистаном 
территории в ущерб интересам Джамму и Кашмира. Таким образом, 
без выполнения требования о демилитаризации и выводе пакистан-
ских войск индийская сторона не намерена обсуждать возможность 
проведения плебисцита.

Но даже если представить, что обе стороны гипотетически согласи-
лись на референдум, сразу возникает много вопросов об условиях его 
проведения. Первый и самый главный вопрос заключается в том, на 
каких территориях проводить голосование: на территории всего быв-
шего княжества Джамму и Кашмир (следовательно, голосование и на 
территории Азад-Кашмира), или отдельно по основным районам, или 
только в Кашмирской долине. Второй вопрос, не менее важный, каса-
ется тех предложений, которые выносятся на голосование, т.е. будет ли 
выдвинут лишь вариант присоединения либо к Индии, либо к Паки-
стану, или же будет также предоставлена возможность независимости? 
Сразу же возникнет вопрос: независимость какого Кашмира?

По мнению некоторых индийских специалистов, еще на начальной 
стадии кашмирского конфликта плебисцит как «идеальное» и по сути 
демократическое решение был трудноосуществим79. С этим мнением 
нельзя не согласиться, учитывая полиэтнический и поликонфессио-
нальный состав населения бывшего княжества.

Если все же представить, что плебисцит охватит всю территорию 
бывшего княжества, то его результат будет во многом определяться го-
лосованием в самой густонаселенной части — в Кашмирской долине, 
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где проживают мусульмане. Вряд ли в этом случае итоги референду-
ма отразят пожелания всего населения Джамму и Кашмира, и, сле-
довательно, они могут быть поставлены под сомнение и обжалованы. 
Проведение референдума отдельно в каждой административной части 
Джамму и Кашмира может привести к разделению территории на бо-
лее мелкие образования, дроблению в первую очередь «индийского» 
Кашмира, так как результаты голосования в Джамму и Ладакхе, скорее 
всего, будут отличаться от результатов в Долине. К тому же может воз-
никнуть ситуация, когда одни «мусульманские районы» проголосуют, 
например, за присоединение к Пакистану, а другие — за независимость. 
Едва ли это удовлетворит и Исламабад, и Дели. Не следует забывать и 
о том, что на территории Джамму и Кашмира по-прежнему действуют 
террористические организации, которые вряд ли «останутся в стороне» 
и в период подготовки референдума, и в момент его проведения. Вряд 
ли голосование «под дулом автомата» будет объективным. Также оста-
ется открытым вопрос о том, что большинство кашмирцев могут отдать 
свои голоса за независимость и от Индии, и от Пакистана, а этот вари-
ант по большому счету неприемлем ни для Дели, ни для Исламабада. 
К тому же если относительная политическая независимость Джамму 
и Кашмира еще возможна, то вряд ли он сможет стать независимым 
экономически, а следовательно, как это «государство» будет сущест-
вовать? Возможным источником дохода для «независимого» Кашми-
ра мог бы стать туризм. Однако создание необходимой туристической 
инфраструктуры потребует больших финансовых затрат и времени. Но 
главной проблемой все же остается необходимость обеспечения безо-
пасности, в частности уничтожение террористических бандформиро-
ваний, искоренение очага исламистского радикализма в Кашмире80.

Проведение же референдума в современных условиях, а особенно 
претворение в жизнь его результатов — трудноосуществимо и довольно 
опасно. За долгие годы обе части Кашмира и политически, и эконо-
мически интегрировались соответственно в Индию и в Пакистан. Уже 
несколько поколений кашмирцев выросло фактически в разных госу-
дарствах. Если даже плебисцит и удастся провести, то сложно предпо-
ложить, что какая-то территория одной страны безболезненно войдет 
в состав другой. Ситуация особенно осложняется тем, что среди жи-
телей Кашмира все усиливается нежелание входить как в Индию, так 
и в Пакистан, а крепнет стремление к независимости. Совершенно 
ясно, что проведение в таких условиях фактически насильственного 
присоединения части территории одного государства к другому приве-
дет к еще большему кризису.
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Один из предполагаемых вариантов решения кашмирской пробле-
мы — предоставление ему независимости, так называемый третий вари-
ант (после гипотетического присоединения к Индии или к Пакистану). 
Согласно этому варианту должен быть восстановлен статус Джамму 
и Кашмира, который был до раздела, и создано независимое государ-
ство. Это предложение имеет довольно много сторонников в Кашмире, 
например влиятельное политическое движение Фронт освобождения 
Джамму и Кашмира81. В частности, глава Фронта Аманулла Хан в одной 
из своих статей в середине 1990-х годов писал: «Будущий независимый 
Кашмир должен быть, подобно Швейцарии, нейтрален, имея дружес-
твенные отношения и торговые связи со всеми соседними странами»82. 
Правда, этот же лидер выступает за вооруженную борьбу для достиже-
ния «нейтрального» Кашмира. По словам Амануллы Хана, независи-
мый Кашмир будет включать в себя пять федеративных образований 
(долина Кашмира, Джамму, Ладакх, Азад-Кашмир и Гилгит—Балти-
стан), каждый с внутренней автономией и избираемыми правительс-
твами. Во главе государства будет находиться двухпалатный парламент. 
Подобная государственная и административная структура, по мнению 
лидера Фронта, лишь закрепит уже существующие социально-эконо-
мические, политические и административные связи между «индийс-
ким» Кашмиром, Азад-Кашмиром и Гилгитом—Балтистаном83.

Однако Кашмир и без независимости, как представляется, сталкива-
ется с национальными, религиозными и этническими противоречиями, 
которые сторонниками такого пути развития не учитываются. Для соз-
дания единого независимого государства необходимо если не единство 
народа, то по крайней мере отсутствие межнациональных и межрелиги-
озных противоречий. Борьба кашмирских националистов ведется под 
флагом самоопределения для кашмирцев, в основе чего лежит идеология 
«кашмирской идентичности» (так называемый кашмирийат). Под ней 
понимается, что индусы и мусульмане, проживающие в Джамму и Каш-
мире, представляют собой некую национальную общность — кашмир-
ский народ — и ассоциируют себя не столько с Индией или Пакистаном, 
сколько с Кашмиром. Вопрос о единстве кашмирского народа, о каш-
мирской идентичности и о том, готово ли кашмирское население к объ-
единению и независимости, пока остается открытым. Создание незави-
симого Кашмира возможно, скорее всего, под исламскими лозунгами, 
что в свою очередь может способствовать развертыванию борьбы под 
лозунгом самоопределения на религиозной почве.

Независимый Кашмир, очевидно, совершенно неприемлем для 
индийской стороны, так же как и вариант независимости какой-либо 
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части Джамму и Кашмира. Независимый Кашмир — это прямая угроза 
территориальной целостности и безопасности Индии. Любые вариан-
ты подобного развития событий могли бы создать опасный прецедент 
возникновения суверенного государства в результате «вооруженной 
борьбы за независимость» на почве этнического и конфессионального 
сепаратизма. Балканизация Джамму и Кашмира вызовет резкое обос-
трение ситуации на субконтиненте и во всем регионе, если учесть, что 
в потенциальный конфликт окажутся втянуты две де-факто ядерные 
державы. Не следует забывать и о том, что события будут разворачи-
ваться в одном из самых нестабильных и взрывоопасных районов мира, 
в непосредственной близости от Афганистана, откуда пламя ислам-
ского экстремизма не раз перекидывалось на Кашмир. Нестабильность 
в Кашмире затронет интересы четырех государств, на стыке которых 
он расположен и территориальной целостности которых может быть 
нанесен серьезный ущерб.

Независимый Кашмир не только создаст опасный «сепаратист-
ский» прецедент на территории Индии, но и приведет к усилению на-
ционалистических и сепаратистских настроений практически везде 
в Южной Азии, в первую очередь в Пакистане (националистические 
движения среди пуштунов, в Белуджистане и Синде). К тому же если 
вопрос о независимости встанет в практическую плоскость, предме-
том серьезных разногласий станут Северные территории, включая 
и ту часть, по которой было заключено пакистано-китайское согла-
шение 1963 г.

На рубеже 1950–1960-х годов Пакистан начал переговоры с Китаем по 
урегулированию вопроса о границе, разделяющей китайский Синьцзян и кня-
жество Хунза на контролируемых Пакистаном Северных территориях. В мар-
те 1963 г. было подписано временное соглашение о демаркации границы, по 
которому Китай уступил Пакистану около 2 тыс. кв. км пограничной полосы 
в обмен на согласие не принимать во внимание претензии княжества Хунза на 
территории к северу от Каракорумского хребта. В соглашении отмечается, что, 
когда вопрос о судьбе Кашмира будет решен, китайское руководство вступит 
в переговоры с правительством той страны, которой будет принадлежать Джам-
му и Кашмир.

Вряд ли будущее независимого Кашмира будет столь радужным, 
каким его представляют сторонники этой идеи. В полиэтническом 
и поликонфессиональном обществе, в своей основе клановом, борь-
ба за власть, вплоть до вооруженных столкновений, среди различных 
групп и организаций самих кашмирцев, скорее всего, чревата дальней-
шей дестабилизацией обстановки.
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Вероятно, Дели и Исламабад постараются не допустить решения 
кашмирского вопроса через предоставление ему независимости. По 
большому счету, это не устраивает ни индийскую, ни пакистанскую 
сторону. Хотя Пакистан не забывает напоминать, что решение каш-
мирской проблемы должно учитывать интересы и чаяния в первую оче-
редь кашмирцев, и позиция Исламабада по «независимому Кашмиру» 
менее резкая, чем у Дели, вряд ли руководство Исламской республики 
всерьез рассматривает этот вариант как окончательный в урегулирова-
нии вопроса.

Существует несколько вариантов решения проблемы Кашмира, 
при которых большая роль отводится Организации Объединенных На-
ций. Одно из предложений заключается в том, чтобы вся территория 
Джамму и Кашмира была передана под опеку ООН сроком на 20–25 лет, 
а впоследствии населению Кашмира могло бы быть предоставлено 
право на самоопределение84. Иными словами, оно сделало бы выбор 
в пользу присоединения к Индии или Пакистану или в пользу незави-
симости. В период опеки ООН происходит полная демилитаризация на 
всей территории Джамму и Кашмира, в том числе и в Азад-Кашмире, 
Гилгите, Балтистане, Джамму и Ладакхе, а военный контроль осущест-
вляется международными силами мира во главе с Советом ООН по 
опеке. Предполагается, что в течение этих 20–25 лет отношения между 
Индией и Пакистаном выйдут на столь конструктивный и дружествен-
ный уровень, что проблему Кашмира можно будет легко урегулировать. 
Сторонники этого плана считают, что по истечении срока опеки каш-
мирцы выберут независимость, а Дели и Исламабад станут гарантами 
безопасности и суверенитета Джамму и Кашмира.

Вряд ли за 25 лет прервутся все связи между Джамму и Кашмиром 
как с Индией, так и с Пакистаном, поэтому вовсе не очевидно, что, 
когда будет поставлен вопрос о референдуме, население Кашмира вы-
скажется в пользу создания своего независимого государства. Следо-
вательно, опять встанет вопрос о принадлежности этой территории, 
вновь возникнут старые проблемы, лишь отложенные на четверть века.

Даже если предположить, что Индия откажется от своей жесткой 
позиции относительно участия третьей стороны в урегулировании 
кашмирского вопроса и хоть в каком-то качестве ООН «втянется» 
в этот процесс, то встанет вопрос эффективности контроля ООН из-
за огромных расходов и вооруженных столкновений, которые, скорее 
всего, не прекратятся в этом регионе.

Конечно, можно предположить, что индийско-пакистанские от-
ношения качественно улучшатся, но едва ли они станут настолько бе-
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зоблачными, что в кашмирской проблеме будет поставлена точка. Ма-
ловероятно и то, что на период установления опеки ООН успешным 
и мирным станет объединение столь разных «индийской» и «пакистан-
ской» частей Кашмира, которые существуют отдельно уже около 60 лет.

Фактически на протяжении всех прошедших десятилетий кашмир-
ский спор вели две державы, однако этот конфликт между двумя стра-
нами имел и важную внутригосударственную составляющую, особенно 
для Индии. С конца 80-х годов XX в. для Индии на первый план вы-
шел внутриполитический аспект кашмирской проблемы, а опасность 
сепаратизма в штате Джамму и Кашмир стала представлять реальную 
угрозу как для территориальной целостности страны, так и в отно-
шении одного из основополагающих принципов индийской государ-
ственности — секуляризма85. Массовое недовольство населения Каш-
мира и обвинения в адрес индийских властей в подтасовке результатов 
голосования на выборах в Законодательную ассамблею 1987 г., а также 
ряд других внутренних и внешних причин привели к началу «восста-
ния» в Кашмирской долине в декабре 1989 г. Именно в этот период 
кашмирский сепаратизм приобретает черты радикального исламизма, 
а Кашмир становится одним из центров международного исламского 
экстремизма.

В конце 1980-х годов глобальные политические изменения в сосед-
них с Кашмиром районах совпали со сложным внутренним положени-
ем в этом индийском штате. Значительное ухудшение экономической 
ситуации, рост безработицы, нищета почти половины населения штата 
вынуждали многих молодых людей пополнять ряды оппозиционных 
экстремистских группировок. Военную подготовку молодые люди 
проходили в пакистанских тренировочных лагерях. Там же происхо-
дила и идеологическая обработка. Попытки центральных индийских 
властей взять ситуацию под контроль воспринимались как ограниче-
ния автономии штата, что усиливало антииндийские настроения. Си-
туация осложнялась еще и тем, что после вывода советских войск из 
Афганистана в 1989 г. многие жители Кашмира, принимавшие участие 
в боях в Афганистане, вернулись домой, принеся с собой идеи исламиз-
ма и готовность реализовывать их. В итоге сращивание кашмир ского 
этносепаратизма с исламизмом в конце 1980-х — начале 1990-х годов 
сделало Кашмир частью мировой террористической сети. Это положи-
ло начало очередному этапу оппозиционного движения, который ха-
рактеризовался двумя обстоятельствами — усилением антииндийской 
и антииндусской борьбы и переходом движения под контроль исламс-
кого экстремизма86.
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Хотя к середине 1990-х годов центральным индийским властям 
удалось взять ситуацию под контроль, проблема терроризма и ради-
кального исламизма в штате до сих пор остается актуальной. Помимо 
организации собственных вылазок и терактов, боевики активно участ-
вовали и в разразившемся в мае 1999 г. Каргильском кризисе, когда Ис-
ламабад и Дели вплотную подошли к возможности начала очередной 
войны. Однако и после разрядки напряженности ситуация в штате про-
должала оставаться тяжелой. Индийские власти постоянно обвиняли 
Исламабад в оказании прямой поддержки кашмирским экстремистам, 
требовали выдать подозреваемых в совершении терактов боевиков.

Несмотря на то что после терактов 11 сентября 2001 г. в США, 
и особенно после начала антитеррористической операции в Афгани-
стане, поддержка кашмирских экстремистов со стороны Пакистана 
значительно уменьшилась, обвинения в адрес Исламабада по-прежне-
му звучат из Нью-Дели. Особенно резки обвинения в помощи исла-
мистским террористическим организациям, имеющим тесные связи 
с «Аль-Каидой» и Международным исламским фронтом.

На протяжении шести десятилетий центральные индийские власти 
пытаются решить свой «внутренний» кашмирский конфликт. Неопре-
деленность политической ситуации в индийском штате во многом ос-
ложняет урегулирование конфликта и на межгосударственном уровне. 
Помимо урегулирования чисто внутренних сложностей по линии Нью-
Дели—Сринагар, индийцы вынуждены противостоять тем политиче-
ским и экстремистским силам, которые поддерживаются Пакистаном. 
Определенную трудность для федеральной власти представляет то, что 
в индийском штате Джамму и Кашмир в политической жизни активно 
участвуют несколько групп, которые условно можно разделить на: 

  легальные партии, участвующие в выборах в законодательные 
органы власти (Национальная конференция, ИНК, Народно-
демократическая партия, Патриотический народный фронт 
Джамму и Кашмира и др.);

  полулегально действующие партии, как правило выступающие 
в поддержку либо независимости Кашмира, либо его присо-
единения к Пакистану (Всепартийная конференция Свободы, 
Фронт освобождения Джамму и Кашмира);

  нелегальные партии, ведущие вооруженную борьбу и входящие 
в так называемый Объединенный совет джихада.

Некоторые индийские и кашмирские политики поддерживают 
идею предоставления Кашмиру автономии, что должно выражаться 
в передаче Сринагару максимально широких административных, фи-
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нансовых и законодательных полномочий. Среди кашмирских поли-
тиков немало и сторонников «максимальной» автономии, при которой 
Нью-Дели сохраняет за собой лишь вопросы обороны и внешней поли-
тики, а все остальные полномочия передаются кашмирцам87. Эти пол-
номочия распределяются по регионам, образованным по религиозному 
принципу: «мусульманский» Кашмир, «индусский» Джамму и «буддист-
ский» Ладакх. Рассматривается также и вариант автономии каждого из 
этих регионов88. Традиционно эти предложения отвергаются индий-
скими властями, которые опасаются усиления центробежных процессов 
в государстве и потенциальной дезинтеграции страны в будущем.

Большинство специалистов полагают, что наиболее приемлемым 
вариантом решения проблемы является закрепление статус-кво в Каш-
мире и признание линии контроля в качестве государственной границы. 
С подобным предложением неоднократно выступали представители 
как индийской, так и пакистанской стороны.

Так, еще в 1963 г. на переговорах министров иностранных дел Индии и Па-
кистана Сварана Сингха и Зульфикара Али Бхутто индийская сторона предла-
гала официально оформить линию прекращения огня, установленную 27 июля 
1949 г. Это предложение не нашло поддержки пакистанского руководства. На 
совещании руководителей Индии и Пакистана в 1972 г. в Симле было подпи-
сано соглашение, по которому обе стороны обязались решать существующие 
между ними вопросы мирными средствами путем двусторонних переговоров. 
Стороны также обязались уважать линию фактического контроля, установив-
шуюся к 17 декабря 1971 г. в результате индо-пакистанской войны.

Для Исламабада установление государственной границы по линии 
контроля еще более неприемлемо, чем для Дели. Пакистан, не призна-
ющий сложившееся положение в Кашмире и характеризующий его как 
«нерешенную территориальную проблему», не может пойти на закреп-
ление «спорного» статус-кво89. В то же время некоторые пакистанские 
аналитики поддерживают такое решение, при котором линия контроля 
стала бы «прозрачной» государственной границей (soft international bor-
der) при максимальной автономии обеих частей Кашмира и свободном 
перемещении кашмирцев через эту границу. Однако этот вариант ис-
ключают некоторые пакистанские военные, для которых линия конт-
роля — это то, из-за чего Пакистан вел уже три войны90. В Исламабаде 
полагают, что открытая граница в Кашмире возможна только при нор-
мализации отношений между двумя странами в целом.

Фактически признание линии контроля в качестве государствен-
ной индо-пакистанской границы будет означать раздел Кашмира. 
Политики-реалисты и в Дели, и в Исламабаде склоняются к такому 
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решению, тем не менее пока эта позиция остается неприемлемой для 
официальных кругов обеих стран. Хотя Дели периодически дает по-
нять, что его удовлетворило бы сохранение статус-кво в Кашмире, ин-
дийские руководители часто повторяют, что Кашмир — неотъемлемая 
часть страны, и требуют от Пакистана вернуть оккупированную ими 
территорию. Пакистанское же руководство прекрасно осознает, что 
многочисленные сепаратистские и экстремистские группировки, вли-
ятельная кашмирская диаспора за рубежом вряд ли согласятся с таким 
вариантом решения проблемы в ближайшее время. К тому же офици-
альное признание и закрепление границы вынудит пакистанские влас-
ти отказаться от традиционного требования проведения плебисцита 
для определения судьбы Кашмира, т.е. фактически «предать» кашмир-
ских братьев, чьи интересы Исламабад столь ревностно отстаивал на 
протяжении десятилетий91.

Не следует забывать и то, что далеко не все политические силы в са-
мом Кашмире согласны на закрепление статус-кво. Сторонники пре-
вращения линии контроля в государственную границу — это, как пра-
вило, представители проиндийских политических партий и движений 
(например, Национальная конференция). Те же силы, которые стоят 
на позициях независимого Кашмира, не могут принять вариант факти-
ческого раздела единого кашмирского народа.

3.2.5. Кашмирская проблема в индийско-пакистанских 
отношениях в 2000–2010-х годах

Кашмирский вопрос не уходил с повестки дня индо-пакистанских 
переговоров и на протяжении 2000-х годов. Начатый в 2004 г. так на-
зываемый «комплексный» политический диалог между двумя страна-
ми включал в себя также и обсуждение кашмирской проблемы. Однако 
даже на фоне потепления отношений Нью-Дели не переставал обви-
нять Исламабад в поддержке террористов. Индийские власти по-преж-
нему убеждены в том, что ситуация в штате нормализуется, если каш-
мирские сепаратисты не будут получать подпитку из Пакистана.

Переговорный процесс в формате «комплексного» диалога начался со 
встречи премьер-министра Индии и президента Пакистана 5 января 2004 г. 
в Исламабаде в рамках XII саммита Ассоциации регионального сотрудничества 
Южной Азии (СААРК). «Комплексный» диалог — одна из наиболее важных 
составляющих пакистано-индийского переговорного процесса 2000-х годов. 
Он включает в себя обсуждение восьми пунктов повестки дня — вопросы мира 
и безопасности, кашмирская проблематика, ледник Сиачен, залив Сир, тор-
гово-экономическое сотрудничество, терроризм, контрабанда наркотиков; 
транспортные коммуникации.
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Одновременно индийское руководство с начала 2004 г. вступи-
ло в очередной политический диалог с кашмирскими сепаратистами. 
В ходе нескольких раундов переговоров с умеренным крылом Всепар-
тийной конференции Свободы в основном обсуждались вопросы ста-
туса Джамму и Кашмира и соблюдения прав человека в штате.

В ноябре 2004 г. индийское правительство выработало широкую 
программу действий, основанную на комплексном подходе. Она пре-
дусматривала развитие в штате экономической инфраструктуры, ре-
шение социальных проблем населения, диалог с кашмирскими груп-
пировками и т.д. Ключевым положением программы стало обещание 
поэтапного вывода индийских военных формирований из Джамму 
и Кашмира. Индийские власти призвали кашмирское население и по-
литические партии объединить усилия с федеральным правительством 
по строительству «нового Кашмира»92.

Эти предложения индийского премьер-министра Манмохана 
Сингха стали своего рода ответом на обнародованные ранее, в октяб-
ре 2004 г., президентом Пакистана П. Мушаррафом предложения по 
кашмирскому урегулированию. На встрече в Нью-Йорке с индийским 
премьер-министром он заявил о демилитаризации территории всего 
бывшего княжества Джамму и Кашмир и дальнейшем разделении вхо-
дивших в него районов в соответствии с этническими и религиозными 
особенностями большинства проживающего там населения, а также на 
основе языковых и географических различий93.

В развитие этих предложений 5 декабря 2006 г., выступая на ин-
дийском канале NDTV, П. Мушарраф заявил, что его страна готова от-
казаться от претензий на Кашмир в том случае, если Индия согласит-
ся с пакистанской формулой решения этой проблемы. Его «дорожная 
карта» состояла из четырех пунктов: 1) свободное перемещение жите-
лей обеих частей Кашмира при неизменности существующих границ; 
2) регион получает самоуправление или автономию, но не независи-
мость; 3) поэтапный отвод войск; 4) создание механизма по «совмест-
ному надзору» (a joint supervision mechanism), с участием представителей 
Пакистана, Индии и Кашмира94.

Реакция индийской стороны на эту инициативу пакистанского 
президента была довольно сдержанной, официальный Нью-Дели лишь 
заявил, что Индия против изменения границ, но за установление мира 
в регионе. Реальный прогресс в кашмирском урегулировании, а также 
возможность обоюдной демилитаризации региона возможны, с ин-
дийской точки зрения, только в случае прекращения Пакистаном под-
держки трансграничного терроризма. До тех пор пока Дели не получит 



226

Глава 3

твердых гарантий, а главное — реальных подтверждений, что Ислама-
бад непричастен к деятельности террористов на территории Индии, 
вопрос о «прозрачности» границы в Кашмире и свободе передвижения 
через нее будет оставаться открытым.

В Пакистане инициатива президента вызвала также неоднознач-
ную реакцию. Оппозиция обвинила его в отказе от многолетней под-
держки резолюции СБ ООН 1948 г. В самом Кашмире представители 
различных политических сил также выразили сомнения по этому по-
воду и несогласие с предложениями П. Мушаррафа95.

Между тем широкую поддержку пакистанская «формула» полу-
чила за рубежом — в США и Европе. Можно предположить, что офи-
циальный Исламабад выдвигал различные варианты урегулирования 
в Кашмире, заведомо невыполнимые индийской стороной и вызыва-
ющие споры внутри Кашмира, с тем чтобы продемонстрировать «гиб-
кие и конструктивные» подходы Пакистана к решению этой проблемы 
и создать тем самым благоприятную внешнеполитическую среду.

В апреле 2005 г. возобновилось регулярное (раз в месяц) автобусное 
сообщение между Сринагаром и Музаффарабадом. После разруши-
тельного землетрясения в Кашмире 8 октября 2005 г. стороны догово-
рились открыть пять пропускных пунктов на линии контроля. Ожив-
лению торговли способствовало соглашение об открытии в мае 2006 г. 
грузового сообщения между Сринагаром и Музаффарабадом, а также 
второго автобусного маршрута, связавшего «индийский» город Пунч 
и город Равалкот в Азад Кашмире.

Включение кашмирской проблемы в русло «комплексного» диалога 
и достигнутые на этом направлении договоренности не сняли, однако, 
принципиальных разногласий по Кашмиру на официальном уровне.

Особенностью кашмирского «урегулирования» середины 2000-х го-
дов являлось то, что вопрос о собственно принадлежности Кашмира 
отошел на второй план в двусторонних отношениях Дели и Исламабада. 
Главной для Дели задачей становилось не столько урегулирование каш-
мирского противостояния, сколько осуществление шагов в сторону ук-
репления мер доверия между двумя странами и пресечение трансгранич-
ного терроризма с территории Пакистана. Исламабад же традиционно 
во главу угла ставил окончательное решение спора как основу дальней-
шей нормализации взаимоотношений с Нью-Дели и обвинял Индию 
в массовых нарушениях прав человека в Джамму и Кашмире, заявляя 
о поддержке «борьбы кашмирского народа за самоопределение».

Процесс разрядки в индийско-пакистанских отношениях позволил 
Нью-Дели развернуть широкую кампанию по нормализации положе-
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ния в штате Джамму и Кашмир. Индийское руководство сосредоточи-
лось главным образом на мерах по прекращению инфильтрации боеви-
ков через линию контроля, по улучшению социально-экономической 
ситуации в штате, а также налаживанию конструктивного диалога с оп-
позиционными силами.

После отставки в 2008 г. П. Мушаррафа и прихода к власти «демо-
кратического» президента А. А. Зардари Исламабад взял курс на более 
«прагматичную» политику на индийском фланге. Руководство стра-
ны всячески демонстрировало установку на «скорейшую и полную» 
нормализацию отношений на основе «взаимного уважения, мирного 
сосуществования и невмешательства» и настрой на развитие взаимо-
выгодных конструктивных отношений с Нью-Дели, направленных на 
расширение сотрудничества и укрепление мер доверия между двумя 
странами. В отличие от своего предшественника А. А. Зардари в боль-
шей степени проявлял готовность идти навстречу индийцам, не ставя 
известных предварительных условий Исламабада о приоритетности 
кашмирской проблемы в двусторонних отношениях, от решения кото-
рой зависит весь спектр взаимосвязей между двумя странами.

Наиболее значимым для индийцев оставался контртеррористиче-
ский аспект, в частности, они требовали от Исламабада, чтобы он «не 
позволял террористам использовать территорию Пакистана для атак 
против Индии». В результате стороны смогли достичь конкретных ре-
зультатов в рамках заявленного курса на нормализацию отношений, 
стала осуществляться визиты делегаций торгово-промышленных па-
лат Азад-Кашмира и индийского штата Джамму и Кашмир, а главный 
итог — 21 и 22 октября 2008 г. состоялось открытие торговых путей че-
рез линию контроля в Кашмире по маршрутам Сринагар—Музаффара-
бад и Пунч—Равалкот.

Однако в результате чудовищного теракта 26 ноября 2008 г. в городе  
Мумбаи двусторонние индийско-пакистанские отношения оказались 
фактически заморожены, а переговорный процесс в формате комплек-
сного диалога — свернут. Курс на нормализацию отношений не приоб-
рел необратимого характера, и после ноябрьских событий отношения 
Нью-Дели и Исламабада оказались отброшены на несколько лет назад. 
Последовавшие за мумбайской трагедией заявления Нью-Дели о «па-
кистанском следе», требования выдачи подозреваемых в причастности 
к этим атакам, возникшая реальная угроза не только политического, 
но и военного противостояния поставили регион на грань очередного 
масштабного вооруженного противостояния. Тем не менее усилиями 
мирового сообщества удалось снизить градус напряженности индий-
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ско-пакистанского противостояния и не допустить развития ситуации 
по самому мрачному сценарию.

На сегодняшний день Нью-Дели и Исламабад уже миновали пе-
риод наивысшего обострения отношений, и развитие сценария по не-
благоприятному — вооруженному — пути, скорее всего, маловероятно. 
Однако эксперты не исключают возможности «рецидива» в результате 
какой-либо провокации.

Мумбайские теракты все же не перечеркнули весь переговорный 
процесс в рамках «комплексного» диалога, в том числе и по Кашмиру, 
и в других сферах сотрудничества. Накопленный потенциал сотрудни-
чества (несмотря на некоторую поверхностность двусторонних контак-
тов и порой отсутствие в них субстантивного наполнения) создает оп-
ределенную атмосферу, настраивает обе стороны на конструктивный 
лад. Таким образом, со временем стороны подойдут к моменту разряд-
ки напряженности с уже солидным накопленным «багажом». Предпо-
ложительно главным условием согласия Нью-Дели на нормализацию 
отношений станет требование к пакистанским властям принять жест-
кие меры по прекращению деятельности террористических организа-
ций на пакистанской территории и дать реальные гарантии того, что 
территория Пакистана не будет использоваться для террористической 
деятельности против Индии.

За последние три года уже состоялся целый ряд встреч и перего-
воров на высоком уровне между индийскими и пакистанскими сто-
ронами. Показательно, что по итогам этих контактов Нью-Дели и Ис-
ламабад неоднократно вновь подтвердили важность продолжения 
пакистано-индийского диалога с целью мирного урегулирования всех 
существующих проблем путем конструктивного и ориентированного 
на результат взаимодействия для установления дружеских и добросо-
седских отношений. Однако, как и прогнозировало большинство экс-
пертов, по вопросу о ситуации в индийском штате Джамму и Кашмир 
не было принято каких-либо принципиально новых решений. Напро-
тив, данный вопрос двусторонних отношений периодически остро зву-
чит в переговорной риторике и не уходит с повестки дня. Тем не менее 
к определенным позитивным сдвигам на этом направлении следует от-
нести достигнутые договоренности об упрощении режима ведения тор-
говли и поездок в районе линии контроля Джамму и Кашмира и уве-
личении количества торговых дней с двух до четырех. В политическом 
плане пакистанский и индийский дипломаты договорились «продлить 
поиск мирного решения проблемы в целях последующего сокращения 
разногласий сторон по этому вопросу».



229

 Территориальные и пограничные проблемы Южной Азии

Создается впечатление, что позиции противоборствующих сторон столь ста-
тичны из-за «мощной силы инерции». За 60 с лишним лет обе страны как 
будто смирились с существованием конфликтной ситуации в Кашмире, она 
стала неизменным элементом их внутренней и внешней политики, а руково-
дители Индии и Пакистана — заложниками укоренившихся в обеих странах 
взглядов на кашмирскую проблему. Эта проблема все более превращается 
в «разменную монету» в игре политических сил в сфере внутренней и вне-
шней политики обеих стран. Многие эксперты полагают, что решение этого 
конфликта — вопрос политической воли руководства в Нью-Дели и Исла-
мабаде. Еще в конце 90-х годов XX в. сложилось мнение, что де-факто этот 
конфликт уже решен и требуется лишь юридическое оформление сложив-
шегося статус-кво. Возможно, отсутствие каких-либо окончательных доку-
ментально оформленных решений свидетельствует о том, что в существова-
нии этого конфликта в любом виде заинтересованы обе стороны.
Мирный процесс между Индией и Пакистаном пока не приобрел необрати-
мого характера, несмотря на довольно оптимистичные заявления, прини-
маемые по итогам двусторонних переговоров. Скорее всего обсуждение 
кашмирской тематики в двусторонней повестке дня будет весьма долгим, 
а от решения этого застарелого конфликта Нью-Дели и Исламабад еще 
очень далеки.

3.3. Афгано-пакистанская граница: 
история и современное значение вопроса

Вопрос об афгано-пакистанской границе приобрел на современном 
этапе значительную актуальность. Афганистан с последней четверти 
ХХ в. попал в полосу внутренней неустроенности и военных действий 
с участием внешних сил, превратившись в одну из горячих точек регио-
нальной и мировой политики. Вслед за ним дестабилизация и кризис 
охватили соседний Пакистан. Афгано-пакистанские отношения с са-
мого начала, т.е. с момента появления Пакистана на политической кар-
те мира в 1947 г., не были ровными. Одним из осложняющих моментов 
стал отказ Афганистана признать легитимной их совместную границу. 
К тому же, хотя граница еще в конце ХIХ в. была не только делими-
тирована, т.е. проведена на карте, но и демаркирована на местности, 
местное население из-за отсутствия строгого пограничного режима 
и ввиду родственных связей между жителями по разные от нее сторо-
ны фактически не соблюдало границу, которая оставалась прозрачной, 
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пористой. Это обстоятельство усиливалось сложной в топографиче-
ском и природно-климатическом отношении местностью, по которой 
пролегает граница, и тем, что она разрезает сплошной и широкий пояс 
расселения единого в культурно-историческом и этноплеменном отно-
шении пуштунского, а также белуджского населения.

До 1970-х годов неурегулированность вопроса о границе оставалась 
проблемой двусторонних связей. Интернационализация внутриаф-
ганского конфликта, произошедшая в конце 1970-х и в 1980-х годах, 
придала международный характер вопросу об афгано-пакистанской 
границе. С 2001 г., не теряя этого своего значения, вопрос о границе 
приобрел иное наполнение. Прежде чем перейти к его обсуждению 
и рассмотреть перспективы решения вопроса, попробуем разобраться 
в его истории и выявим этапы формирования региональной и глобаль-
ной ситуации, связанной с ним.

Надо отметить, что рассматриваемой здесь теме посвящена обшир-
ная литература. Среди отечественных авторов ее касались видный ис-
торик Ю. В. Ганковский, его ученик Л. Темирханов и некоторые другие 
авторы. В последнее время Ю. Н. Паничкин активно занимается разра-
боткой проблематики афгано-пакистанских отношений и в том числе 
границы между ними96. Зарубежная литература представлена работами 
историков разных поколений и эпох. На современном этапе большой 
интерес к ней проявляют специалисты из Пакистана, а также Индии, 
США и ряда других государств.

У проблемы афгано-пакистанской границы есть общие для подоб-
ных коллизий и особенные черты. Нет смысла разбирать, в чем они со-
стоят. Читатели книги смогут легко их оценить, сравнив рассматрива-
емую в данной главе проблему с другими вопросами, попавшими в поле 
зрения авторов монографии.

3.3.1. Линия Дюранда
Граница между Афганистаном и Пакистаном до сих пор чаще 

всего называется линией Дюранда по имени секретаря по иностран-
ным делам в кабинете вице-короля Британской Индии сэра Морти-
мера Дюранда. К началу 1890-х годов рубежи английских владений 
на северо-западе Индии в основном сложились, но к их окончатель-
ной формализации англичане не могли приступить из-за нежелания 
«железного» эмира Афганистана Абдур Рахман Хана связывать себя 
нелегкими обязательствами. Став в 1880 г. правителем Кабула при 
прямой поддержке англичан и победив в следующем году соперников 
из своего клана, Абдур Рахман за последующие 10–12 лет утвердил 
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свою власть на территории, принадлежавшей его деду Дост Мохамма-
ду (1826–1842, 1842–1863) и дяде Шер Али Хану (1863–1978). Кроме 
того, он расширил владения за счет завоевания горной северо-вос-
точной области язычников — кафиров (неверных) и превращения ее 
в Нуристан (страну света). Несмотря на получение ежегодных дота-
ций от англо-индийских властей и обязательств согласовывать вне-
шние дела с ними (полунезависимый статус Афганистана установил-
ся в результате второй англо-афганской войны 1878–1881 гг.), эмир 
не отказывался от тайной поддержки антибританских выступлений 
восточных пуштунов, т.е. тех этнических афганцев или пуштунов, чья 
политическая судьба (в результате ослабления и распада созданной 
в 1747 г. афганской империи Дуррани) оказалась связана с государ-
ственными образованиями к востоку от горной системы, протянув-
шейся с северо-востока на юго-запад от Гиндукуша до Сулеймано-
вых гор. Поначалу таким было государство сикхов во главе с Ранджит 
Сингхом, войска которого в 1834 г. овладели центром восточных вла-
дений афганцев Пешаваром, а с 1849 г., после завоевания сикхских 
владений англичанами, — Британская Индия.

Согласно традиционной афганской и советской историографии 
пойти на соглашение с англичанами по поводу границы заставила Аб-
дур Рахмана угроза войны, неприкрытое давление на него со стороны 
Калькутты (резиденции вице-короля Британской Индии). Пакистан-
ские авторы обращают главное внимание на выгоды, которые получал 
эмир в результате согласия на предложения англичан в виде закрепле-
ния своих позиций в горной полосе и увеличения ежегодных субсидий.

Соглашение о делимитации границы между английскими и афган-
скими владениями было подписано в Кабуле 12 ноября 1893 г. эмиром 
и Дюрандом после переговоров, длившихся шесть недель. Британская 
делегация в соответствии с достигнутой заранее договоренностью при-
везла с собой карту с намеченными на ней границами. Она отвечала 
основным постулатам тогдашней пограничной политики Лондона. Все 
основные горные проходы (Хайбер, Куррам, Ходжак) оставались под 
контролем британских гарнизонов. Разграничительная линия в горах 
обычно пролегала несколько западнее главного водораздела, что поз-
воляло англичанам контролировать вершины как командные высоты. 
Эмир пытался утвердить свои права на контролируемые британцами 
пуштунские по населению северо-восточные районы Читрала, долины 
горных рек Сват и Баджаур, но затем отказался от этого, как и от конт-
роля области Вана (т.е. территории племен вазиров и масудов). В ответ 
на эти уступки и само согласие с проведением границы англичане со-
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гласились увеличить ежегодную дотацию эмиру в полтора раза, с 1,2 до 
1,8 млн рупий97.

Демаркация границы стала результатом работы четырех комис-
сий. Первая из них определяла рубежи на местности от Гиндукуша до 
реки Кабул. Самая важная комиссия с афганской точки зрения возглав-
лялась главнокомандующим кабульской армией, а с британской — ко-
миссаром области Пешавар, входившей тогда в провинцию Панджаб. 
Камнем преткновения здесь стал район Моманд. Названный по насе-
лявшим его горским племенам, на карте Дюранда он разделялся на две 
части. Эмир возражал против разделения, но англичане настаивали, так 
как моманды занимали левый берег реки Кабул, который те хотели ис-
пользовать в будущем для прокладки вдоль русла реки железной дороги. 
Из-за разногласий эмир не давал согласия на демаркированную по анг-
лийскому предложению границу, оставив вопрос неурегулированным98. 
Демаркация этого участка была произведена много позднее и закрепле-
на в соглашении 1921 г. между Англией и независимым Афганистаном99.

Вторая комиссия занималась демаркацией участка к югу от реки 
Кабул. Двусторонняя комиссия успешно завершила работу к концу 
1894 г. Но в начале следующего года была образована еще одна, допол-
нительная комиссия по демаркации в районе Вана. Работа по демар-
кации завершилась к началу 1896 г. без возражений со стороны эмира. 
Все эти три комиссии занимались демаркацией в зоне преимуществен-
ного расселения пуштунов.

Четвертая комиссия работала в зоне белуджских племен. К лету 
1896 г. демаркация протяженной границы от Даманда через Чаман до 
границы с Персией была полностью завершена, что явилось немалым 
достижением, так как протяженная граница проходила по труднодо-
ступной и малонаселенной гористой и пустынной местности100.

Афганский эмир с неохотой шел на уступки и одобрение результа-
тов работы комиссий, использовав, в частности, то обстоятельство, что 
М. Дюранда, знатока афганской проблематики, вскоре после подпи-
сания соглашения перевели в Персию. Хотя эмир по соглашению обя-
зался не вмешиваться в дела восточных пуштунов, он нередко нарушал 
обязательства и тайно подталкивал пограничные племена восточных 
пуштунов на антибританские выступления. Первые мятежи охватили 
район племен масудов и вазиров, а также области Баджаур и Читрал 
в 1894 и 1895 гг. А в 1897 и 1898 гг. расположившиеся у подножий гор 
колониальные гарнизоны, укомплектованные в основном сикхами, 
вели напряженные бои с боевыми ополчениями пуштунских племен 
момандов, мамунов, оракзаев, африди и др.101
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Угрозы для безопасности со стороны восточных пуштунов подтолк-
нули англичан к созданию своего рода «зоны отчуждения». В 1901 г. по 
инициативе вице-короля лорда Керзона из провинции Панджаб была 
выделена населенная в основном равнинными пуштунами Северо-За-
падная пограничная провинция, а в полосе горских племен образована 
цепь политических агентств. При этом крупные колониальные гарни-
зоны были выведены оттуда, а все судебные дела стал решать англий-
ский политический агент на основании принятых тогда же Уложений 
о преступлениях на границе (Frontier Crimes Regulations), не замененных 
полностью до настоящего времени.

Линию Дюранда как границу между своими и англо-индийскими 
владениями признавали в дальнейшем все афганские правители — 
факт, который в большинстве афганских и «проафганских» публи-
каций начисто отрицается. В 1905 г., через четыре года после смерти 
Абдур Рахмана, соответствующее соглашение подписал новый эмир 
Хабибулла, а в 1919 г. при восшествии на престол — король Аманулла. 
Положения о границе содержали мирный договор, подписанный после 
третьей, успешной для афганцев войны с англичанами в августе того 
же года, а также англо-афганский договор 1921 г., подтверждавший 
независимый статус Афганистана. В 1930 г. новый король Надир Шах 
письменно подтвердил свое согласие с линией Дюранда. Лишь после 
убийства Надира в 1932 г. и вступлении на престол его малолетнего 
сына Захир Шаха не было заключено письменных соглашений102.

3.3.2. Коллизия вокруг границы
Во время Второй мировой войны Кабул был верен нейтралитету, дру-

жественному на этапе после нападения Германии на СССР как Лондону, 
так и Москве. Предчувствуя уход англичан из Индии, кабульские власти 
с 1944 г. стали прощупывать почву для усиления своих позиций за счет 
Северо-Западной пограничной провинции (далее — СЗПП). В 1945 г. 
афганское правительство Хашим Хана (дяди короля) обратилось к анг-
лийским властям с просьбой разрешить полосе племен и СЗПП присо-
единиться к Афганистану после окончания колониального правления. 
Англичане отказались рассматривать это предложение103.

Возникновение спора вокруг линии Дюранда непосредственно 
связано с передачей власти в Индии от англичан национальным силам. 
У власти в СЗПП вплоть до августа 1947 г. находилось коалиционное 
правительство во главе с провинциальным отделением Индийского 
национального конгресса. Руководивший процессом раздела колони-
альной Индии на два независимых доминиона (Индию и Пакистан) 
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вице-король Л. Маунтбеттен организовал в СЗПП референдум с це-
лью решения вопроса о присоединении провинции к одному из двух 
создаваемых государств. Он отказался включить в вопрос, решаемый 
посредством референдума, пункт об образовании независимого Пуш-
тунистана. Харизматический лидер пуштунского отделения ИНК Гаф-
фар Хан и его брат Хан Сахиб, возглавлявший правительство провин-
ции, призвали своих сторонников к бойкоту референдума. В результате 
свыше 95% принявших в нем участие избирателей (эта категория оп-
ределялась последним колониальным законом об управлении Индией 
1935 г.) проголосовали за присоединение к Пакистану. Против приня-
того на этом основании решения протестовали и сторонники Гаффар 
Хана, и Кабул.

Афганистан был единственной страной мира, выразившей в сен-
тябре 1947 г. несогласие с принятием Пакистана в состав ООН. Правда, 
к концу года отношения между Кабулом и Карачи (первой столицей Па-
кистана) улучшились. Официальная афганская делегация в декабре при-
ехала в новую страну и была принята ее первым генерал-губернатором, 
«отцом-основателем» пакистанской нации М. А. Джинной104. Стремясь 
укрепить свои позиции среди горских пуштунских племен, правитель-
ство Пакистана объявило о выводе регулярных частей из зоны племен 
(Вазиристана) и предоставлении, как и прежде, полной свободы во внут-
ренних делах, а также сохранении дотаций и других льгот105.

Впрочем, колониальная система политических агентов осталась 
неизменной (английских чиновников постепенно заменили пакистан-
ские). В то же время линия Дюранда в районе зоны племен оказалась по 
существу без «подпорок» со стороны армейских частей, а пограничный 
режим соблюдался лишь на главных проходах, прежде всего Хайбер-
ском, через который шел основной поток пассажиров и грузов.

Между Гаффар Ханом и пакистанским правительством вслед за ко-
ротким примирением последовал новый этап обострения отношений, 
закончившийся арестом и осуждением лидера пуштунов и многих его 
сторонников по обвинению в предательстве интересов нового государ-
ства. Кабул выступил с протестами против преследований и поддержал 
сепаратистские выступления Гаффар Хана, а также Факира из Ипи, 
религиозного лидера, который в 1930–1940-х годах поднял племена ва-
зиров и масудов на восстание против англичан, используя поддержку 
германской и итальянской агентуры. С 1948 г. Факир, оставаясь в го-
рах Вазиристана, начал борьбу с атаковавшими его частями пакистан-
ской армии и авиации. Война шла под лозунгом создания «свободного 
Пуштунистана». В 1950 г. Факир из Ипи провозгласил себя «президен-
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том Пуштунистана». Вскоре после этого его движение было подавлено 
пакистанской армией106.

Налеты пакистанской авиации на позиции повстанцев неод-
нократно вызывали официальные протесты Кабула. Выступая против 
них и подтверждая свою политику по поддержке сторонников Пуш-
тунистана, Кабул организовал проведение традиционной для пуштунов 
Лойя джирги («Великого собрания»), а официальная афганская делега-
ция объявила на Генеральной Ассамблее ООН в 1949 г. о непризнании 
линии Дюранда законной границей с Пакистаном. От этой позиции не 
отступало впоследствии ни одно правительство Афганистана, и с этого 
заявления начинается отсчет времени по существованию погранично-
го спора.

Пакистанская сторона не согласилась с афганской позицией, и ее 
поддержала основная часть международного сообщества. Точка зрения 
Пакистана нашла подкрепление в Венской конвенции 1961 г. о догово-
рах. В ней отмечалось, что при образовании новых государств на месте 
прекративших свое существование установленные границы остаются 
в силе. В результате на картах мира линия Дюранда, несмотря на несо-
гласие Афганистана, продолжает обозначаться как признанная между-
народным сообществом граница между ним и Пакистаном.

Между тем соблюдение ее на местности было весьма условным — 
где-то она была плохо демаркирована, а где-то совсем не демаркиро-
вана, т.е. не снабжена соответствующими знаками. Границу беспре-
станно нарушали местные жители, контрабандисты, перебежчики. 
Свободный переход границы способствовал в отдельные периоды уг-
лублению кризиса в отношениях между двумя соседями, ибо позволял 
антиправительственным элементам перебираться из одной страны 
и находить убежище в пределах другой. Кризисы в афгано-пакистан-
ских отношениях имели место в 1955, 1961–1963 и 1973–1975 гг.107

Наиболее существенное значение для современного состояния во-
проса имел последний кризис. В начале 1973 г. центральными властя-
ми в Пакистане были отправлены в отставку губернаторы и правитель-
ства двух пограничных с Афганистаном провинций — Белуджистана 
и СЗПП. Конфликт между федеральным центром во главе с премьер-
министром З. А. Бхутто и провинциальными администрациями объяс-
нялся расхождениями по поводу автономных прав провинций. Разгон 
местных правительств во главе с леводемократическими сторонниками 
большей провинциальной автономии вызвал восстание против властей 
ряда белуджских племен, прежде всего марри и менгал, ввод армей ских 
частей в Белуджистан и кровавое подавление восстания с иранской по-
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мощью. Шах Ирана предоставил вертолеты и снаряды для бомбежек 
позиций повстанцев. После пика военных столкновений летом 1974 г. 
предводители восстания Хайр Бахш Марри и другие, перейдя линию 
Дюранда, укрылись в Афганистане.

Там летом 1973 г. произошел бескровный государственный пере-
ворот. Король Захир Шах, непосредственно управлявший страной 
с 1963 г., был низложен (и остался в эмиграции) двоюродным братом 
М. Даудом, провозгласившим себя президентом Республики Афгани-
стан. Госпереворот был поддержан левыми силами Афганистана (чле-
нами Народно-демократической партии). Дауд, возглавлявший пра-
вительство страны в 1963–1973 гг., был известен как антипакистански 
настроенный пуштунский националист. Линия Дюранда в результате 
его прихода к власти превратилась на время в пористую границу между 
враждебно настроенными друг к другу режимами в соседних странах.

В 1975 г. бывшие губернаторы и главные министры Северо-За-
падной пограничной провинции и Белуджистана были обвинены 
в осуществлении политического теракта и отданы под суд военного 
трибунала. Летом того же года в Афганистане был раскрыт заговор про-
исламских оппозиционных сил. Его руководители Б. Раббани, Г. Хек-
матъяр и Ш. А. Масуд, ставшие в будущем хорошо известными, бежали 
через линию Дюранда в Пакистан и прошли, по некоторым сведениям, 
военную подготовку в лагерях пакистанской армии и разведки.

В 1976–1978 гг. отношения между странами улучшились. Паки-
станская сторона ставила вопрос о признании границы легитимной, 
и афганский президент М. Дауд, посетив Исламабад в марте 1978 г. 
накануне своего свержения, как будто собирался это сделать108. Одна-
ко ни администрация Дауда, ни сменившие его в результате кровавого 
переворота в апреле 1978 г. «коммунисты» (лидеры НДПА) на деле не 
захотели пойти навстречу пакистанским предложениям.

3.3.3. Афганский конфликт и линия Дюранда
После ввода советских войск в Афганистан в конце декабря 1979 г. 

неурегулированность вопроса о границе и ее легкая проходимость 
стали плюсом для Исламабада. Охрана границы силами армии Демо-
кратической Республики Афганистан и советскими частями оказалась 
делом весьма затратным и затруднительным. По распространенному 
среди советских военных специалистов в Афганистане мнению, чтобы 
перекрыть границу, надо было бы иметь полумиллионную армию, в то 
время как максимальная численность группировки, задействованной 
для операций в стране, не превышала 120 тыс. человек (частное мнение 
из записей бесед автора).
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С середины 1978 г. через линию Дюранда стали переходить десят-
ки тысяч беженцев. Поначалу их поток состоял не только из пуштунов 
приграничного востока и юга страны. Политика НДРА в области аграр-
но-земельных отношений напугала угрозой коллективизации и экспро-
приации зажиточные слои деревни севера и запада страны (часть из них 
были потомками «раскулаченных» в 1930-х годах и басмачей). В 1979 г. 
после мятежа в Герате в марте и последовавших за его подавлением 
репрессий поток увеличился. В дальнейшем массы беженцев состояли 
главным образом из пуштунов, выталкиваемых из приграничной зоны 
мерами по установлению в ней новой власти и борьбой с оппозицией, 
получавшей поддержку из Пакистана. Кроме того, ухудшение эконо-
мической ситуации в Афганистане, рост безработицы, перебои с нали-
чием продовольствия в городах заставили миллионы афганцев бежать 
в Иран (опять же зачастую через линию Дюранда и пакистанскую тер-
риторию) и Пакистан. К началу 1981 г., по данным ООН, в этих двух 
странах оказалось уже 3,7 млн беженцев. К 1992 г. их число возросло до 
6,7 млн человек, причем свыше 5 млн располагались в Пакистане и на 
82% состояли из пуштунов109.

В Пакистане с помощью Комиссии ООН по делам беженцев была 
организована сеть лагерей, главным образом в СЗПП, близ границы 
с зоной племен, преобразованной к тому времени конституционно 
в Территорию племен федерального управления (ТПФУ). В лагерях 
раздавались пайки для беженцев, создавались минимально приемле-
мые условия для выживания, что служило дополнительным стимулом 
для бегства из Афганистана. Именно там с помощью религиозных пар-
тий, влиятельных при правлении генерала М. Зия-уль-Хака, пришед-
шего к власти путем военного переворота в июле 1977 г., сложилась 
сеть медресе (религиозных школ), воспитанники которых составили 
основу движения талибов (ищущих истинное знание), которое в меж-
доусобной войне установило в 1994–1998 гг. контроль над большей 
частью Афганистана.

Пакистанское военное руководство сумело извлечь крупные выго-
ды из сложившейся в регионе в 1980-х годах международной обстанов-
ки. Получая сначала относительно небольшую, а затем (с 1982 г.) все 
более значительную финансовую и военную помощь из США и Сау-
довской Аравии, Исламабад превратил свою страну в «прифронтовое 
государство», ведущее, по сути, войну с соседним Афганистаном. Па-
кистанская военная разведка координировала и направляла действия 
афганских диверсионных групп, которые легко переходили линию 
Дюранда, главным образом в зоне племен (ТПФУ), и атаковали посты 
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и базы афганских правительственных войск и советской 40-й армии. 
Столица СЗПП — Пешавар — стала главным местом отдыха и лечения 
муджахедов (борцов за веру). Отсюда они отправлялись совершать вы-
лазки через границу, находившуюся от Пешавара на расстоянии двух-
трех часов езды на автомобиле. Там же было образовано временное 
правительство муджахедов после заключения при посредничестве ООН 
четырехсторонних (Афганистан, Пакистан, СССР, США) Женевских 
мирных соглашений в апреле 1988 г. и планировались неоднократные 
попытки утвердить его власть в Афганистане.

В апреле 1992 г., уже после гибели в авиационной катастрофе Зия-
уль-Хака и вывода советских войск, обосновавшиеся в Пакистане оппо-
зиционные афганские партийные группировки и контролируемые ими 
боевые отряды сумели наконец войти в Кабул и провозгласить создание 
Исламского государства. У Пакистана, казалось, появилась возмож-
ность добиться от своего соседа признания границы, однако вопрос об 
этом поставлен, судя по всему, не был. К тому же вскоре между победи-
телями-исламистами началась борьба за власть и развернулись кровоп-
ролитные боевые действия, не прекращавшиеся по существу вплоть до 
конца десятилетия. В его середине Пакистан оказал поддержку талибам, 
победившим с его помощью соперников в междоусобице, но и от их пра-
вительства, объявившего об образовании Исламского Эмирата Афгани-
стан, Исламабад не смог добиться легитимизации границы.

3.3.4. Граница на современном этапе
Террористические акты, осуществленные в США 11 сентября 

2001 г. исламистами из «Аль-Каиды», спровоцировали новый виток 
событий в Афганистане. Обвинив талибов в предоставлении укрытия 
лидерам террористов, которых те к тому же отказались выдать, США 
и их британские союзники (затем и другие члены НАТО) по существу 
оккупировали страну, хотя первоначально и очень малыми военными 
силами. Они использовали свое подавляющее преимущество в воен-
ной технике, а также поддержку афганских противников талибов из 
Северного альянса во главе с непуштунами, главным образом таджика-
ми и узбеками. Освобождение страны от талибов завершилось быстро, 
и уже в конце 2001 г. в Кабуле утвердилась власть нового переходного 
правительства, состоявшего из представителей основных этносов стра-
ны во главе с пуштуном из рода потомственных афганских правителей 
Х. Карзаем. Последовавшее затем провозглашение Исламской Респуб-
лики Афганистан увенчалось избранием Карзая президентом на всеоб-
щих выборах 2004 г.
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После терактов 11 сентября Пакистан, где с 1999 г. у власти вновь 
находились военные, под давлением США отказал правительству та-
либов в признании и поддержке, предоставив существенную логисти-
ческую помощь в войне против них. Поворот на 180 градусов принес 
Исламабаду немалые дивиденды. Между ним и Кабулом установились 
внешне дружественные отношения. Но в реальности их отравляла 
двойственная позиция Пакистана по отношению к талибам, и вопрос 
о линии Дюранда вновь не появился в повестке дня двусторонних кон-
тактов.

Отметим, что сохранение легко пересекаемой границы позволило 
талибам в конце 2001 г. и начале 2002 г. перебраться на пакистанскую 
территорию. Правительство генерала П. Мушаррафа официально, ра-
зумеется, не давало разрешения на переход границы, но ничего и не 
предпринимало против него. Не возражали на первых порах и амери-
канцы с союзниками, так как это обстоятельство ускорило конец влас-
ти талибов, которые предпочли не оказывать серьезного сопротивле-
ния, но сохранить ряды, скрывшись в соседней стране.

3.3.5. Терроризм и проблема пакистано-афганского 
приграничья

Весной 2006 г. отсидевшиеся в Пакистане и укрепившие свои 
силы талибы начали наступление на позиции правительственных 
афганских войск и его иностранных союзников на юге страны, легко 
перейдя через линию Дюранда на белуджском ее участке. Еще ранее 
активизировались их действия в горах на востоке страны. Там они 
и их союзники из группировок Дж. Хаккани и Г. Хекматъяра пере-
ходили линию Дюранда под видом местных жителей. Среди горских 
пуштунов ТПФУ нашлось к тому же немало сторонников афганских 
талибов и их предводителя Муллы Омара, бывшего главы исламского 
режима Талибан (последнее слово на языке пушту означает «талиб»). 
В горах пакистано-афганского приграничья уже в 2004 г. образова-
лись группы местных талибов, которые в 2007 г. объединились в Па-
кистанское движение талибан (Техрик-е талибан Пакистан). Рыхлое 
образование, состоящее из отдельных боевых групп, действующих 
в различных агентствах ТПФУ, оно сумело развернуть кровопролит-
ную диверсионно-террористическую войну против пакистанского 
правительства, его армии и силовых структур.

Наибольший размах их активность приобрела в 2007–2009 гг. Па-
кистанские талибы установили контроль над большинством горных 
селений в таких важных в стратегическом отношении агентствах, как 
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Северный и Южный Вазиристан (прежняя область Вана или Вазири-
стан). Из пакистано-афганского приграничья они совершали нападе-
ния и террористические вылазки в глубь пакистанской территории. 
Особенно страдали от них городские центры СЗПП, а среди объектов 
атак главными были представители пакистанской армии, нерегуляр-
ных пограничных частей и полиции (в Пакистане утверждают, что за 
время «войны с глобальным терроризмом» там погибло более 25 тыс. 
человек, в том числе военные и полицейские, в то время как в Афга-
нистане погибло 8,5 тыс. местных жителей110).

Одновременно с оживлением террористической активности в Па-
кистане резко возросла она в те же годы и в Афганистане. В ответ на 
успешные действия талибов США вместе с союзниками по НАТО 
стали наращивать численность войск. Иностранный контингент уве-
личился за 2001–2011 гг. менее чем с 10 тыс. до примерно 150 тыс. 
человек. Хотя решительного перелома в войне с талибами добиться 
не удалось, отдельные успехи союзников позволили разработать объ-
явленный американским президентом Б. Обамой план по поэтапно-
му сокращению количества иностранных войск и полному выводу 
боевых частей к 2014 г. План Обамы и подписанное им в мае 2012 г. 
с президентом Х. Карзаем соглашение предусматривают предоставле-
ние крупных ежегодных дотаций афганскому правительству, обуче-
ние и боевую подготовку афганских сил безопасности и передачу им 
ответственности за порядок в стране.

Проблема границы на современном этапе предстает несколько 
иначе, чем на предшествующих. Если в годы советского военного 
присутствия незащищенность и проходимость линии Дюранда была 
выгодна Пакистану, муджахедам и поддерживавшим их США, Сау-
довской Аравии, другим государствам антисоветской коалиции, в том 
числе КНР, то в нынешней обстановке проницаемость границы стала 
проблемой для действующих со стороны Афганистана боевых частей 
США и НАТО. После 2001 г. боевые части США и афганской армии 
расположились на линии Дюранда, стараясь охранять границу от ин-
фильтрантов. Пакистанская армия стала вводить в агентства Терри-
торий племен федерального управления (далее — ТПФУ) свои круп-
ные боевые подразделения. Вместе с ними «экстерриториальность» 
ТПФУ нарушили иррегулярные пограничные части, набираемые 
преимущественно из местных жителей. Пакистанская армия про-
вела в 2004–2006 гг. операцию «аль-Мизан» («Итог»), введя войска 
в агентства Южного и Северного Вазиристана. К концу десятилетия 
пакистанские армейские части в полной мере обосновались на гра-
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нице в зоне племен (в период борьбы с СССР они контролировали 
только основные проходы). По различным сведениям, во всей этой 
зоне (ТПФУ и прилегающие к ним районы) постоянно располагались 
120–140 тыс. человек, причем только в ТПФУ еще в 2007 г. пакистан-
ская армия расквартировала 75 тыс. военных111.

О наличии цепи укрепленных блокпостов вдоль высокогорной час-
ти линии Дюранда свидетельствует инцидент, произошедший в ноябре 
2011 г. Американские боевые самолеты, подлетев вплотную к границе, 
по ошибке в ночных условиях расстреляли блокпост пакистанской ар-
мии, убив 24 военнослужащих и ранив еще несколько десятков. Ин-
цидент вызвал исключительно резкую реакцию Пакистана и на долгое 
время отравил отношения между двумя странами. Одним из оснований 
реакции Исламабада было то, что самолеты нарушили пакистанское 
воздушное пространство. Из всего этого следует, что линия Дюран-
да даже в ее самой труднодоступной части охраняется с обеих сторон 
и служит реальной границей между двумя государствами. Несмотря 
на отказ от юридического признания, Кабул вынужден соглашаться 
с тем, что его воинские части вместе с подразделениями иностранных 
союзников исходят в своей активности из наличия демаркированной 
и международно признанной границы. Впрочем, сам по себе этот факт 
не снимает проблему, так как она связана со всей ситуацией в регионе 
и в будущем еще может сыграть существенную роль.

3.3.6. Линия Дюранда и проблема Белуджистана
Нередко линию Дюранда ассоциируют с высокогорной ее частью, 

проходящей в зоне проживания афганских и пакистанских горских 
пуштунских племен. Однако на самом деле, как следует из истории ее 
формирования, она является всей границей протяженностью около 
2,5 тыс. км. Примерно 1 тыс. км отделяет афганские провинции Ним-
руз, Гильменд и Кандагар от пакистанского Белуджистана. Послед-
ний является крупнейшей по территории (43%) пакистанской про-
винцией с самым небольшим (около 7%) населением и очень малой 
его плотностью112.

Белуджистан давно известен как отдельная область, лежащая меж-
ду историческими Индией и Персией. В результате первой англо-
афган ской войны (1839–1842 гг.), хотя и закончившейся поражением 
английской экспедиционной армии, правители Калата, главного бе-
луджского княжества, ранее признававшие сюзеренитет Кабула, попа-
ли в зависимость от Британской Индии. В 1876 г. англичане захватили 
Кветту и северную часть области Белуджистан, ранее находившуюся 
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под верховной юрисдикцией Кабула и населенную в основном не бе-
луджами, а пуштунами. Несколько позднее англичане образовали не-
большую провинцию Белуджистан с центром в Кветте.

В 1947 г. хан Калата объявил о присоединении княжества к Паки-
стану, но его младший брат поднял мятеж, стремясь отстоять незави-
симость. Мятеж был подавлен, а княжество Калат и вассальные по от-
ношению к нему три других белуджских владения по реформе 1955 г. 
влились в состав единой провинции, охватившей всю западную часть 
тогдашнего Пакистана. Спустя 15 лет провинцию расформировали, 
и появился доныне существующий Белуджистан, чье население на две 
трети состоит из белуджей (вместе с признающими единство с ними 
брагуями), а на треть — из пуштунов.

Движение за более широкую и реальную автономию Белуджистана 
получило толчок после образования провинции и вызвало отмеченную 
выше войну пакистанской армии против белуджей в 1973–1977 гг. и но-
вое вооруженное противостояние в 2003–2006 гг. После гибели лидера 
последнего восстания, вождя племени бугти Акбар Хана (он, кстати, 
как и многие другие племенные вожди, входил в состав пакистанской 
элиты и не раз занимал посты губернатора провинции и сенатора), дви-
жение перешло в стадию затяжной латентной борьбы. Основные ее ко-
ординирующие центры вместе с политическими лидерами, в том числе 
и наследниками Акбара, находятся за пределами Пакистана, а члены 
оставшихся в стране групп после совершения актов террора и сабота-
жа или по подозрению в их подготовке находятся в тюрьмах, застен-
ках спецслужб, скрываются либо числятся среди пропавших без вести 
(обычно оказываются расстрелянными или умершими под пытками).

Крайне напряженная обстановка вокруг Белуджистана объясня-
ется тем, что в отличие от пуштунов, среди которых непопулярен ло-
зунг выхода из состава Пакистана, у белуджей он находит одобрение. 
Большинство из них компактно населяют южный массив провинции, 
широкой полосой выходящий к Аравийскому морю и имеющий удоб-
ные бухты Гвадар, Пасни, Сонмиани и др. Самая западная из них, бухта 
Гвадар, с помощью Китая была в 2000-х годах превращена в глубоко-
водный порт. Гвадар расположен недалеко от Ормузского пролива (вы-
хода из Персидского залива) и является по ряду позиций соперником 
иранского порта Чахбахар, недавно построенного на иранском берегу 
залива при помощи Индии.

Линия Дюранда и пакистано-иранская граница, помимо всего про-
чего, отделяют пакистанскую часть «страны белуджей» от ее истори-
ческих афганской и персидской территорий. Среди белуджей в Иране, 
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как и в Пакистане, сильны сепаратистские настроения, стремление 
соз дать отдельный «Свободный Белуджистан». В начале 1970-х годов 
эти планы активно поддерживал Ирак, и их не менее серьезно воспри-
нимали как угрозу в Иране.

Белуджский участок линии Дюранда и ныне имеет не только регио-
нальное, но и глобальное значение. Тегеран нередко обвиняет США 
и Израиль в проведении подрывной деятельности среди иранских бе-
луджей, в помощи им при совершении терактов на западных окраинах 
страны. Тегеран обвиняет и Исламабад в толерантности к партии иран-
ских белуджей под названием «Джандалла» («Армия Аллаха»). Ее лиде-
ры, по иранским данным, скрываются в Карачи, среди многочислен-
ной белуджской общины города, и в Кветте, готовя теракты и добывая 
деньги контрабандой наркотиков.

3.3.7. Заключение
Таким образом, вопрос об афгано-пакистанской границе сохраня-

ет немалое значение в нынешней геополитической обстановке113. Он 
имеет, как выше отмечалось, две стороны — юридическую, связанную 
с признанием линии Дюранда в качестве легитимной границы афган-
ской стороной, и фактическую, т.е. реальную ее обустроенность и ох-
раняемость. Юридическая неурегулированность вопроса связана со 
сложившейся инерцией, а также отчасти — с политическими видами 
и расчетами на будущее. Некоторые силы в Афганистане, особенно 
среди пуштунских националистов, и соответствующее их настрое-
нию общественное мнение продолжают по традиции рассчитывать на 
создание по ту сторону линии Дюранда автономного или полностью 
независимого Пуштунистана. При этом они, очевидно, не хотели бы 
присоединения Пуштунистана к Афганистану, а рассчитывают на ус-
тановление особых отношений с Пуштунистаном, который в един-
стве с Белуджистаном может обеспечить Кабулу выход к Аравийскому 
морю и Индийскому океану. Есть и другие планы, такие как создание 
«Большого Пуштунистана» и дружественного ему Белуджистана.

Такими гипотетическими планами и надеждами отчасти объясняет-
ся, по всей видимости, появление в афганской печати на пушту версии 
о том, что соглашение о линии Дюранда заключалось на срок 100 лет 
и его правомочность, следовательно, истекла в 1993 г. Эта версия, хотя 
и проникающая иногда на страницы серьезных исследований, не имеет 
никакой документально-правовой основы.

Вторая сторона вопроса не является напрямую связанной с пер-
вой, так как охраняемость, целостность границы остается проблемой 
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во многих случаях, даже когда юридических коллизий нет. Разве что 
спорность вопроса иногда подталкивает заинтересованную сторону 
к фактическому ее обустройству. Однако сделать охраняемой линию 
Дюранда на всем ее протяжении, как свидетельствует исторический 
опыт, исключительно сложно. Такая операция заняла бы много лет 
и потребовала бы больших средств. Впрочем, Пакистан, по ряду сведе-
ний, предлагал афганской стороне в 2006 г. начать укрепление и мини-
рование границы, с тем чтобы предотвратить ее переход террористами 
с обеих сторон. Однако Кабул резко отмел это предложение114.

Впрочем, с помощью новейших технических средств (наблюдений 
с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов, извест-
ных по английскому названию как дроны) охрана границы становится 
задачей более разрешимой. Необходима, конечно, достаточно четкая 
демаркация границы с помощью опознавательных знаков и блокпос-
тов. Дроны, как известно, оказались довольно эффективным оружи-
ем против террористов. Их использование ВС США в основном про-
тив пакистанских талибов началось с 2004 г., но широко развернулось 
в 2007–2010 гг. Оно вызвало острое возмущение в Пакистане ввиду 
нарушения беспилотниками воздушных границ независимого государ-
ства. Как выяснилось позднее, часть из них действительно пересекала 
афгано-пакистанскую границу, но другая часть базировалась в самом 
Пакистане. После еще одного грубого нарушения пакистанского воз-
душного пространства американцами с целью убийства лидера «Аль-
Каиды» Усамы бен Ладена в мае 2011 г. дроны были выведены с аэро-
дрома Шамси в Белуджистане.

Подводя итоги, следует заметить, что подвешенность вопроса об 
афгано-пакистанской границе бывает временами выгодна то одной, 
то другой стороне. На руку Пакистану были ее прозрачность, про-
ходимость и в 1978–1992 гг., и позднее, в период борьбы талибов за 
власть в Афганистане. Кажется, что на современном этапе (с 2001 г.) 
такая особенность границы Пакистану только вредит. Но из-за двой-
ственности его политики в отношении Афганистана, наличия сре-
ди его правящих кругов сторонников поддержки афганских талибов 
и ставки на них с целью не допустить усиления влияния Индии в Аф-
ганистане проницаемость линии Дюранда не всеми воспринимается 
как недостаток. Правящая в Пакистане олигархия, среди которой 
видное место занимают армейские генералы (действующие и отстав-
ные), заинтересована в утверждении своей стратегической гегемонии 
на западном направлении, с тем чтобы использовать ее в противосто-
янии на восточном, против Индии. Поэтому Пакистан на данном эта-
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пе, как представляется, не возражает против нынешнего состояния 
вопроса о границе.

Вопрос, однако, имеет значение не только для двух стран, но и для 
их соседей и союзников. США и Запад, по всей видимости, хотели бы 
добиться от Кабула признания линии Дюранда де-юре, чтобы обеспе-
чить двум соседним государствам условия для развития тесных дру-
жественных связей. Иран, по-видимому, не заинтересован в этом, ибо 
такой вариант означал бы решение, устраивающее США и сокраща-
ющее остроту противоречий между Афганистаном и Пакистаном, что 
сужает Тегерану поле для маневра. Политика Индии в этом вопросе 
двойственна — официально она заинтересована в признании линии 
Дюранда Кабулом, но неофициально может считать это опасным ук-
реплением позиций Исламабада на его западном и северо-западном 
направлениях.

Сложность мирового, регионального и двустороннего расклада сил не 
позволяет уверенно прогнозировать ситуацию с линией Дюранда. Скорее 
всего, она сохранится в качестве юридической проблемы еще длительное 
время. Что касается реальной границы, то это в основном будет зависеть 
от общего положения в Афганистане и Пакистане. Укрепление граждан-
ских режимов и демократических сил в этих странах вызовет рост дове-
рия между государствами и укрепление границы и пограничного режима, 
а разбалансировка обстановки в обеих или одной из двух стран приведет 
к ослаблению границы, сделав еще более неопределенными перспективы 
ее юридического признания.
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Г л а в а  4
Вопросы государственных границ 
и территорий в международных 
отношениях на Ближнем 
и Среднем Востоке

4.1. Проблемы формирования государственных 
границ Ирана

Современные границы иранского государства формировались 
в течение многих десятилетий и в целом пришли к своему нынешне-
му состоянию лишь к концу ХХ в. Сложность определения и демарка-
ции границ Ирана была связана с большим количеством пограничных 
с ним государств (в настоящее время их 7 плюс отделенная от Ирана 
Каспийским морем Россия), с каждым из которых к моменту обретения 
полного суверенитета после окончания Первой мировой войны у Ира-
на имелись серьезные пограничные и территориальные споры. Следует 
отметить, что ко второй половине ХIХ столетия в результате неудачных 
войн со своими соседями и планомерного наступления России и Анг-
лии на принадлежащие Ирану территории границы иранского государ-
ства постоянно менялись, причем не в пользу Ирана. Учитывая все это, 
иранское руководство стремилось, с одной стороны, обезопасить свою 
страну от дальнейшей иностранной экспансии, а с другой — добиться 
возврата отдельных, жизненно важных для нее территорий, утрачен-
ных в предшествующие годы. Для решения этих задач Ирану потребо-
валось более 50 лет дипломатических усилий, пограничных столкнове-
ний и даже войн, которые в конечном счете привели границы страны 
к современному состоянию.

4.1.1. История формирования границ с Россией
Наиболее сложной и длительной по времени является история фор-

мирования северных границ Ирана. Владения российского государства 
и Ирана вошли в непосредственное соприкосновение еще в ХV в., пос-
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ле того как царю Ивану IV удалось захватить Казанское и Астраханское 
ханства. После этого волжский речной путь, который издавна связывал 
Иран с северными странами, оказался под полным контролем Мос-
ковского государства. Впервые обмен дипломатиче скими миссиями 
между российским государством и Ираном произошел в период прав-
ления в Иране первой шиитской династии Сефевидов в 1552–1553 гг., 
что отразило стремление двух стран воспрепятствовать наступательной 
политике Османской Турции на Кавказе, который Россия и Иран рас-
сматривали как сферу своих государственных интересов. Однако союз-
ных отношений установить тогда не удалось.

Новый всплеск активности России на иранском направлении 
связан с именем Петра I, предпринявшего в 1722 г. так называемый 
Персидский поход, итогом которого стала аннексия трех северных 
прикаспийских провинций Ирана: Гиляна, Мазендарана и Астрабада 
(Горгана), в результате чего Каспийское море превратилось во внут-
ренний водоем России.

Абстрагируясь от моральной стороны вопроса, следует признать, 
что это событие можно оценить как большой успех российской дипло-
матии. Дело в том, что отторжение стратегически важных иранских зе-
мель произошло без объявления войны Ирану, а затем этот захват был 
договорно оформлен как добровольная передача России захваченных 
территорий. Это стало возможным в условиях кризиса иранской госу-
дарственности после неудачных войн с Турцией и вторжения на тер-
риторию Ирана афганских племен, которые сумели на время захватить 
власть в этой стране и свергнуть правящую сефевидскую династию. 
Петр I воспользовался выгодной для России ситуацией и в июне 1722 г. 
без объявления войны двинул русские войска в сторону иранской гра-
ницы. Опубликованный по поводу Персидского похода манифест от 
15 июня 1722 г. был составлен в дружелюбном по отношению к иран-
скому шаху тоне. В нем российский император назвал шаха «великим 
другом и приятным соседом» и объявил, что целью его похода является 
наказание  напавших на русских купцов «бунтовщиков», которые пред-
ставляют угрозу как для России, так и для Ирана1. В своих указах вое-
начальникам, участвовавшим в походе, Петр призывал их по возмож-
ности воздерживаться от применения силы, избегать столкновения 
с персами и обходиться с ними как с союзниками. Одновременно рос-
сийские дипломаты начали тайные переговоры с захватившим иран-
ский престол афганским ханом Мир-Махмудом, убеждая его в том, что 
российский император готов признать его законным государем и ока-
зать помощь в борьбе с Портой. Причем нахождение российских войск 
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на иранской территории объяснялось исключительно заботой об охра-
не иранских северных провинций от возможного турецкого нашествия.

Политика Петра в отношении Персии нашла наиболее полное 
и яркое отражение в русско-персидском договоре, заключенном в Пе-
тербурге 12 сентября 1723 г. Петербургский договор включал три глав-
ных пункта:

1. Персия уступала прикаспийские провинции в пользу России.
2. Россия обещала оказать Персии вооруженную помощь против 

афганцев.
3. Россия и Персия вступали в военный союз, для того чтобы вос-

препятствовать осуществлению агрессивных замыслов Турции2.
Однако договорная база российско-иранского сотрудничества 

оказалась построенной на песке. Намечая военный поход в Персию, 
Петр I в своем указе консулу С. Аврамову от 25 июня 1722 г. поручил 
ему предложить опальному иранскому шаху Тахмаспу военную помощь 
за вознаграждение, под которым подразумевались три прикаспийские 
провинции и азербайджанский район Шемаха. С. Аврамов выполнил 
поручение императора, но ничего не сказал шаху о размере и характере 
вознаграждения, предложив тому направить в Петербург полномочно-
го представителя для подписания дружественного договора. Шах со-
гласился принять русскую помощь и провести переговоры относитель-
но вознаграждения, направив своим полномочным представителем 
в Петербург Исмаил-бека, получившего указание заключить трактат. 
Однако после отбытия посланника шах неожиданно изменил свое ре-
шение и направил вслед Исмаил-беку курьера с указом шаха, предпи-
сывавшим ему «не ехать» и «войска не просить». Одновременно были 
посланы указы шаха консулу С. Аврамову и командующему русскими 
войсками в Гиляне полковнику Шипову, в которых говорилось, что 
шах императора «за войска благодарит, а он их не требовал, а как будут 
надобны, тогда и просить будет». Тогда же шах предписал рештскому 
визирю и кескерскому и астаринскому ханам собрать войска и прину-
дить русских покинуть Гилян3.

Шипов и Аврамов не только не сообщили Исмаил-беку о получен-
ных от шаха указах, но и приняли все меры к тому, чтобы посол от-
был из Гиляна до получения шахского указа. Таким образом, еще до 
своего выезда из Персии Исмаил-бек был лишен полномочий, но, не 
зная об этом, вручил свои верительные грамоты российскому импе-
ратору и поставил подпись под составленным Россией договором. Ес-
тественно, правительство шаха отказалось подтвердить Петербургский 
договор. Но, несмотря на это, еще в течение десяти лет русские войска 



255

 Вопросы государственных границ и территорий...

продолжали контролировать южное побережье Каспия. И только когда 
окончательно стало понятно, что расходы на их содержание намного 
превышают получаемую здесь прибыль, а иранское население в основ-
ном враждебно относится к присутствию на своей земле иноземцев, 
российское правительство приняло решение о выводе войск и возвра-
щении прикаспийских провинций Ирану.

Следующий этап формирования российско-иранских границ 
относится ко времени двух русско-персидских войн: 1804–1813 гг. 
и 1826–1828 гг., закончившихся подписанием Гюлистанского и Турк-
манчайского мирных договоров, в основном определивших линию 
прохождения ирано-российской границы в Закавказье.

Первая русско-персидская война проходила в сложнейшей для Рос-
сии обстановке, когда одновременно с решением персидского вопроса 
России пришлось вести войну с Турцией и отражать наполеоновское 
нашествие. Положение России на персидском фронте осложнялось 
тем, что английская дипломатия в годы первой русско-персидской 
войны делала все возможное для усиления военной мощи иранского 
государства. В 1809 г. был подписан англо-иранский договор, согласно 
которому Англия обязалась выплачивать иранскому шаху ежегодно по 
160 тыс. туманов в течение всего времени войны Ирана с Россией. При 
утверждении этого договора английское правительство увеличило ука-
занную сумму до 200 тыс. туманов. В период подготовки к иранскому 
генеральному наступлению в 1811 г. из Англии было доставлено в Иран 
30 тыс. ружей, 20 орудий, оборудование для 40 оружейных мастерских. 
Тридцать английских инженеров и военных инструкторов были ко-
мандированы в распоряжение иранского правительства4.

Две решающие битвы, переломившие ход событий в первой рус-
ско-персидской войне в пользу России, произошли в августе и октябре 
1812 г., в разгар войны с Наполеоном. 9 августа 1812 г. десятитысячный 
персидский отряд под командованием английских офицеров напал на 
крепость Ленкорань, которую защищали русский гарнизон из 400 чело-
век и несколько кораблей Каспийской военной эскадры под командова-
нием капитана Веселаго. Участие английских офицеров в этом сражении 
происходило в нарушение подписанного 18 июля 1812 г. англо-русского 
союзного договора. Несмотря на значительный перевес в людях и во-
оружении, все попытки персидской армии взять штурмом Ленкорань 
и двинуться в глубь закавказских территорий провалились. Второе фа-
тальное для персов сражение произошло в местечке Асландуз у реки 
Аракс 19 октября 1812 г., когда войска генерала Котляревского предот-
вратили прорыв на территорию Карабаха персидских войск, возглав-
ляемых главнокомандующим персидской армией наследным прин цем 
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 Аббасом-мирзой и имевших в своих рядах английских офицеров, кото-
рые и в этот раз действовали в нарушение англо-русского союзного до-
говора. Итогом битвы стал полный разгром персидской армии, которая 
бежала, оставив неприятелю 120 орудий и потеряв убитыми 1200 солдат 
и офицеров, в том числе английского командира майора Кристи5.

Русско-персидский Гюлистанский мирный договор был подписан 
12 октября 1813 г. на российских условиях. Для определения новой 
границы между Персией и Россией был принят принцип status quo, т.е. 
определение границы в соответствии с положением войск на момент 
окончания военной кампании. По договору к России отошли Даге-
стан, Грузия, Имеретия, Гурия, Мингрелия, Абхазия, а также Карабах-
ское, Гянджинское, Кубинское, Бакинское, Ширванское, Дербентское 
и Талышское ханства. Торговым судам России и Персии предоставля-
лась свобода судоходства по Каспийскому морю. В то же время договор 
провозглашал исключительное право России «иметь военный флаг на 
Каспийском море»6.

Несовершенство Гюлистанского договора заключалось в том, что 
новые границы имели лишь общее описание, без привязки к конк-
ретным географическим пунктам на местности. Кроме того, гене-
рал Н. Ф. Ртищев, подписавший договор от имени России, допустил 
 серьезный просчет, пойдя на принятие так называемого «сепаратного 
акта», который предусматривал возможность пересмотра подписанно-
го договора в случае, если иранский шах обратится к российскому им-
ператору с такой просьбой. В последующем это привело к целому ряду 
недоразумений в трактовке подписанного договора и в конечном счете 
стало одной из причин новой русско-персидской войны.

Вторая русско-персидская война началась вскоре после занятия 
российского престола новым императором Николаем I. Декабрьское 
восстание, по всей вероятности, вселило в Иран и Турцию, главных 
противников России на Кавказе, надежду на ослабление императорс-
кой власти, и оба российских соседа начали подготовку к военным дей-
ствиям. Решение об объявлении войны России было принято руковод-
ством Ирана на секретном государственном совете 22 июня 1826 г. На 
этом совете, несмотря на его сугубо секретный характер, присут ствовал 
присланный к шахскому двору английский советник Г.  Виллок7.

Война началась 16 июля 1826 г. с наступления на русские позиции 
войск иранского союзника, ереванского сардара Хасан-хана. 18 июля 
армия наследного принца Аббаса-мирзы вторглась в Карабах. Менее 
чем за два месяца войны большинство областей Восточного Закав-
казья, вошедших по Гюлистанскому договору в состав России, вновь 
оказались под властью Ирана. Эти успехи иранских войск в основном 



257

 Вопросы государственных границ и территорий...

были вызваны их численным превосходством. В Отдельном Кавказ-
ском корпусе под командованием генерала А. П. Ермолова в это время 
насчитывалось 35 тыс. солдат, противостоящих 60-тысячной иранской 
армии. Однако успехи Аббаса-мирзы оказались временными. Связав 
его войска 48-дневной обороной Шуши, русское командование смогло 
подтянуть резервы и в сентябре 1826 г. начало успешное наступление на 
иранском фронте. В феврале 1827 г. Аббас-мирза предложил А. П. Ер-
молову заключить перемирие, от чего последний отказался.

Царское правительство не было заинтересовано в продолжении 
войны с Ираном в преддверии намечавшегося военного конфликта 
с турками. Генерал Ермолов был отозван со своего поста, и на его место 
назначен генерал И. Ф. Паскевич, который получил указание сломить 
сопротивление иранской армии и ускорить заключение мирного дого-
вора с Ираном. В течение лета и осени 1827 г. русские войска провели 
ряд генеральных наступлений и захватили основные опорные пункты 
персов на Кавказе — Эриван и Нахичевань. 13 октября пал админист-
ративный центр иранского Азербайджана Тебриз. Дорога на Тегеран 
была открыта. Шахское правительство вновь заявило о готовности 
пойти на перемирие. На что прибывший в Тебриз Паскевич заявил, 
что речь может идти только о заключении окончательного мирного 
договора, непременным условием которого должно стать присоедине-
ние к России Эриванского и Нахичеванского ханств и выплата Ираном 
контрибуции в 20 млн рублей. При этом, по его требованию, 10 млн 
рублей должны были быть выплачены России до подписания мирного 
договора. В противном случае, заявил Паскевич, русские войска оста-
нутся в Азербайджане. Свое согласие передать России требуемые терри-
тории шахское правительство изъявило довольно быстро, а вот выплату 
контрибуции связало с выводом русских войск из Азербайджана под 
предлогом необходимости сбора податей с этой богатой иранской про-
винции. Не дождавшись ответа на свой ультиматум, Паскевич двинул 
русские войска в глубь иранской территории, и к концу января 1828 г. 
они заняли иранские административные центры Марагу, Урмию, Ар-
дебиль и двинулись к Тегерану8. Только после этого к русским аванпос-
там подошел караван, груженный серебром и золотом из шахской каз-
ны. Убедившись в доставке части контрибуции, Паскевич предложил 
иранской делегации немедленно подписать подготовленный русскими 
экспертами, в состав которых входил А. С. Грибоедов, мирный договор. 
Подписание этого документа произошло в местечке Туркманчай, рас-
положенном по дороге из Тебриза на Тегеран, в ночь с 9 на 10 февраля 
1828 г. Содержание договора в основном сводилось к следующему: ст. I 
провозгласила мир; ст. II аннулировала Гюлистанский договор; ст. III 
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устанавливала присоединение к России Эриванского и Нахичеванско-
го ханств; ст. IV устанавливала новую границу по Араксу; ст. VI опре-
делила контрибуцию в размере 10 куруров, или 20 млн рублей; ст. VIII 
объявляла свободу мореплавания русских и иранских торговых судов, 
а также подтверждала монопольное право России иметь военный флот 
на Каспийском море9. Следует отметить, что в ст. IV нового договора, 
в отличие от Гюлистанского, граница между Россией и Ираном была 
подробно описана и привязана на местности.

Туркманчайский договор подвел итоги второй русско-иранской 
войны: завершил присоединение к России Восточной Армении и Се-
верного Азербайджана, ликвидировал иранскую власть в Закавказье 
и укрепил военно-стратегические позиции России на юге империи 
накануне войны с Турцией. Российско-иранская граница, зафиксиро-
ванная этим договором, в последующем оставалась практически неиз-
менной до распада СССР, а после стала границей Ирана с независимы-
ми закавказскими республиками Азербайджаном и Арменией.

Русско-иранская граница на восточном побережье Каспийского 
моря формировалась в процессе наступления России на среднеазиатс-
кие земли начиная с конца 30-х годов ХIХ столетия. В 1842 г. в Астрабад-
ском заливе Каспийского моря на острове Ашур-Ада Россия основала 
Астрабадскую морскую станцию и получила согласие Ирана содержать 
здесь военную эскадру кораблей. Говоря о значении этой станции для 
России, министр иностранных дел А. М. Горчаков отмечал, что «при-
сутствие военных судов в ближайшем соседстве к персидскому берегу 
должно было... предупреждать всякие попытки, которые клонились бы 
к нарушению ст. VIII Туркманчайского трактата» и смогло бы предот-
вратить «хищнические набеги и разбой туркменских племен, отзывав-
шихся самым вредным образом как на русской, так и на персидской 
торговле и промышленности»10.

В результате переговоров между Россией и Ираном в 1869 г. было 
заключено соглашение, по которому Россия определила сферу своего 
влияния в Восточном Прикаспии до Атрека и обязалась не возводить ни-
каких военных укреплений в этой местности11. В 1880 г. корпус генерала 
М. Д. Скобелева начал штурм главного оплота туркмен — Ахалтекин-
ского оазиса и в 1881 г. при поддержке Ирана овладел им. После этого 
Россия включила в свой состав образованную здесь Закаспийскую об-
ласть и вплотную подошла к территории иранского Хорасана. В том же 
году начались российско-иранские переговоры об обозначении линии 
границы между иранскими и русскими владениями в Закаспии. Резуль-
татом этих переговоров стало подписание 9 декабря 1881 г. Конвенции 
о русско-иранском разграничении к востоку от Каспийского моря. Впо-
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следствии эта конвенция была дополнена конвенцией от 27 мая 1883 г., 
по которой в ст. I Конвенции 1881 г. вносились изменения, соглас-
но которым России передавалось «пограничное селение Фирузе и вся 
местность, заключающаяся между границей, установленной в 1881 г., 
и чертою, проведенной от горы Кенаре к перевалу Бар». В обмен Рос-
сия уступала в Закавказье «участок на правом берегу р. Аракс, против 
бывшей крепости Аббас-Абад, отошедшей во владение России в 1828 г.» 
и в Средней Азии «селение Хисар с участком земли». Эти взаимные ус-
тупки спрямляли участки границы в указанных районах12.

Этим закончилось формирование российско-иранских границ 
в Закавказье и в Средней Азии в период существования Российской 
империи.

Окончание Первой мировой войны Иран встретил, находясь в по-
луколониальной зависимости от Англии и России. Англо-российский 
договор 1907 г. о разделе сфер влияния этих стран в Иране, Афганиста-
не и Тибете не оставлял Ирану шансов на самостоятельное, независи-
мое развитие. Однако произошедшие в послевоенном мире глобальные 
перемены, связанные с общим ослаблением империализма и провоз-
глашением Советского государства в России, позволили основате-
лю новой правящей династии Реза-шаху Пехлеви начать укрепление 
иранской государственности и проведение независимой внешней по-
литики. В связи с этим неизбежно на первый план выдвинулся вопрос 
о четком обозначении государственных границ Ирана.

Первые декреты советской власти, обнародованные большевист-
ским правительством России, сыграли свою позитивную роль в деле ус-
тановления и нормализации советско-иранских отношений, в том чис-
ле в вопросе признания существующих границ. 20 ноября (3 декабря) 
1917 г. было опубликовано обращение Совнаркома РФ «ко всем трудя-
щимся мусульманам России и Востока». В нем говорилось: «Республи-
ка Российская и ее правительство Совет народных комиссаров против 
захвата чужих земель... Договор о разделе Персии порван и уничтожен. 
Как только прекратятся военные действия, войска будут выведены 
из Персии и персам будет обеспечено право свободного определения 
своей судьбы»13. 26 февраля 1921 г. в Москве был подписан советско-
иранский договор, ст. 3 которого гласила, что договаривающиеся сто-
роны согласны признавать и соблюдать границу в том виде и начерта-
нии, как она была установлена разграничительной комиссией 1881 г.14 
20 февраля 1926 г. было подписано соглашение о взаимном пользова-
нии пограничными водами. 14 августа 1927 г. был учрежден институт 
пограничных комиссаров, призванных наблюдать за порядком и уре-
гулировать конфликты на советско-иранской границе. Однако в по-
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следующие годы ситуация стала резко ухудшаться. В ходе Гражданской 
войны и коллективизации часть населения среднеазиатских республик 
бежала в соседние страны, главным образом в Иран и Афганистан, 
где действовали центры басмаческого движения. В конце 1920-х годов 
с территории Ирана участились вооруженные вторжения на террито-
рию СССР басмачей и жителей пограничных районов, которые со-
провождались угоном скота, грабежом местного населения, убийством 
представителей советской власти. Иранские пограничники не только 
не предотвращали эти нарушения, но и сами нарушали границу и вели 
пропаганду, призывая жителей пограничной полосы СССР переходить 
в Иран, обещая им различные льготы. Правительство СССР предложи-
ло Ирану обсудить возникшие проблемы. В январе 1929 г. на проходив-
ших в Москве переговорах советская сторона предложила легализовать 
фактически существующую границу между Ираном и СССР. Иранские 
представители отказались принять это предложение и, как телеграфи-
ровал Л. М. Карахан советскому полпреду в Тегеране Я. Х. Давтяну, «в 
туманной форме говорили о каких-то компенсациях»15. В течение сле-
дующего года внешнеполитические ведомства двух стран обменялись 
несколькими нотами, в которых обвиняли друг друга в нежелании со-
блюдать договоры о советско-иранской границе. До завершения Вто-
рой мировой войны достигнуть какого-либо прогресса в деле урегули-
рования пограничных споров сторонам так и не удалось.

В 1950 г. по предложению советского правительства была создана 
смешанная советско-иранская пограничная комиссия по демаркации 
и редемаркации советско-иранской границы на Кавказском и Закас-
пийском участках. По итогам работы этой комиссии 2 декабря 1954 г. 
был заключен советско-иранский Договор об урегулировании погра-
ничных и финансовых вопросов, который подтвердил существующие 
соглашения о прохождении ирано-советской границы, за исключени-
ем небольших изменений в районе реки Атрек и в районе Серакса на 
туркмено-иранском участке границы. После проведения всех мероп-
риятий по демаркации отмеченных участков границы 14 мая 1957 г. 
был подписан окончательный Договор о режиме советско-иранской 
границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инци-
дентов16. Новая граница без каких-либо изменений просуществовала 
до распала СССР и затем была признана границей Ирана с независи-
мыми Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.

4.1.2. Пограничные проблемы с Турцией и Афганистаном
Начало урегулированию турецко-иранских пограничных споров 

положил заключенный 22 апреля 1926 г. в Тегеране ирано-турецкий до-



261

 Вопросы государственных границ и территорий...

говор о дружбе и безопасности, который включал в себя обязатель ство 
сторон воздерживаться от всяких актов агрессии друг против друга, 
а также не допускать на своей территории деятельности организаций 
и групп, преследующих цели, враждебные другой стороне, и принять 
меры против такой же деятельности пограничных племен17. Погранич-
ный вопрос получил свое дальнейшее развитие в подписанной в Ан-
каре в 1929 г. турецко-иранской конвенции о безопасности границы. 
В этом же году стороны приступили к обсуждению вопроса об опреде-
лении и признании совместной границы. 23 января 1932 г. в Тегеране 
было подписано турецко-иранское соглашение о демаркации погра-
ничной линии. Затяжка с подписанием этого документа была связана 
с вооруженной деятельностью турецких и иранских курдов в погра-
ничных районах. При этом обе стороны обвиняли друг друга в подде-
ржке курдского движения на сопредельной стороне. Чтобы рассеять 
турецкие подозрения на этот счет, весной 1930 г., в период обострения 
курдских выступлений, иранское правительство разрешило турецким 
вой скам пересечь иранскую границу для преследования восставших 
племен Турецкого Курдистана и, со своей стороны, к июлю 1930 г. по-
давило восстание иранских курдов во главе с Симко.

Другим препятствием на пути решения пограничного вопроса стало 
турецкое предложение обменять участок иранской территории у горы 
Малый Арарат на турецкий участок в другом месте с целью облегчения 
антикурдских операций турецкой армии, против чего иранская сторона 
выступала вплоть до момента подписания соглашения о демаркации. 
Конечно, это соглашение не сняло вопрос о борьбе курдского народа за 
независимость, но оно открыло возможность для нормализации турец-
ко-иранских отношений, развития торговых и гуманитарных связей.

Урегулирование ирано-афганских пограничных споров имело 
несколько составляющих. С одной стороны, речь шла о небольшом 
спорном участке на ирано-афганской границе в районе Мусса-Абад, 
который в 1938 г. без особых сложностей был поделен, после того как 
этот вопрос передали на арбитраж Турции. Куда более серьезно обсто-
ял вопрос с разделом вод пограничной реки Гильменд, которая, вы-
текая с афганской территории, являлась единственным источником 
орошения засушливых земель иранского Систана — житницы севе-
ро-западной иранской провинции Хорасан. Кроме того, Иран не ос-
тавлял притязаний на афганскую область Герат, которая исторически 
в течение длительного времени принадлежала Ирану и была утрачена 
им после развала империи Надир-шаха, оказавшись под контролем аф-
ганских ханов. Стремление Ирана вернуть себе Герат вполне понятно. 
Еще Ф. Энгельс справедливо отмечал, что «Герат — это пункт, который 



262

Глава 4

в руках сильной державы может быть использован для господства и над 
Ираном, и над Туркестаном»18.

В 1837 г., во время похода иранского шаха Мухаммеда на Герат, 
у него была реальная возможность захватить одноименный центр этой 
провинции. Однако, как свидетельствует участвовавший в осаде Гера-
та российский генерал И. Ф. Бларамберг, «осада этого города, в кото-
ром находилось лишь около 3 тыс. афганцев без артиллерии и перед 
крепостными стенами которого около 10 месяцев стояла и не смогла 
его взять 30-тысячная армия персов с 60 пушками, провалилась пото-
му, что они (персы) игнорировали основные правила искусства осады 
и еще чаще действовали вопреки здравому смыслу»19. Также свою роль 
в неудаче иранской армии сыграл ультиматум Англии, потребовавшей 
от Мухаммед-шаха снять осаду Герата под угрозой высадки англий-
ского военного десанта на юге Ирана. 4 марта 1857 г. в Париже состо-
ялось подписание англо-персидского мирного договора, по которому 
Тегеран признавал независимость Герата и Афганистана и обязывался 
прибегать к британскому арбитражу в случае конфликта с ними20.

С этого времени вплоть до прихода к власти в Афганистане эмира 
Амануллы и провозглашения им независимости афганского государ-
ства Иран не предпринимал попыток аннексировать Герат. Однако, 
после того как в Афганистане началось восстание против эмира Ама-
нуллы и его возможность удержать за собой власть была поставлена под 
вопрос, иранское правительство направило на самолетах к Аманулле-
хану офицеров Генерального штаба, предложивших ему военную по-
мощь в борьбе с повстанцами. В качестве условия предоставления этой 
помощи было выдвинуто предложение о компенсации Ирану за счет 
провинции Герат, но Аманулла отказался принять это предложение. 
После свержения Амануллы иранцы ставили вопрос о признании но-
вого правительства Афганистана только в обмен на признание им прав 
Ирана на Герат21. Однако пришедший к власти после окончания граж-
данской войны в Афганистане новый эмир Надир-шах решительно от-
казался обсуждать вопрос о принадлежности Герата, и иранцы вынуж-
дены были в очередной раз закрыть эту тему.

Вновь Иран обратил внимание на Герат уже в ХХI в. После раз-
грома движения Талибан межнациональными силами в 2001 г., когда 
встал вопрос об оказании финансовой помощи новому афганскому ру-
ководству, Иран одним из первых заявил о своем желании участвовать 
в реконструкции афганской экономики и выделил 500 млн долл. на 
эти цели. В последующем выяснилось, что практически все выделяе-
мые средства Иран использует для развития пограничной провинции 
Герат, где он сегодня занимает прочные позиции в качестве главного 
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спонсора развития этого района Афганистана. В то же время Иран не 
меньшее количество средств тратит на укрепление ирано-афганской 
границы в этом районе. Это связано как с попытками сдержать поток 
наркотиков, переправляемых из Афганистана в Иран, так и с угрозой 
проникновения на территорию Ирана террористов из различных ан-
тииранских группировок, дислоцирующихся за рубежом. За последние 
годы на наиболее уязвимых участках границы построено свыше двухсот 
наблюдательных башен, сооружены десятки километров заграждений 
из колючей проволоки, блокированы барьерами из бетонных плит про-
ходы через границу, вырыто около 200 км каналов, сделаны земляные 
насыпи. На границе с Афганистаном создано более 30 дополнительных 
погранзастав22.

Еще более сложно складывались ирано-афганские отношения во-
круг проблемы использования пограничных вод реки Гильменд. Воп-
рос о справедливом разделе вод этой реки был поставлен иранцами 
сразу же после заключения ирано-афганского договора о дружбе от 
22 июня 1921 г. Причем этот вопрос ставился иранцами в увязке с уре-
гулированием других спорных пограничных проблем. В 1923 г. была со-
здана ирано-афганская комиссия, в задачу которой входили изучение 
пограничных проблем и подготовка проекта соглашения о распределе-
нии водных ресурсов реки Гильменд. Однако работа комиссии сразу 
же зашла в тупик, так как быстро выявились непреодолимые разногла-
сия, выразившиеся в том, что иранская сторона настаивала на равном 
разделе вод, накапливаемых в находящейся на афганской территории 
плотине Камальхан, а афганская сторона готова была делить воду из 
этой плотины только после удовлетворения афганских потребностей 
в орошении близлежащих сельскохозяйственных угодий.

Определенные надежды на достижение взаимовыгодного согла-
шения по Гильменду появились после подписания обеими странами 
27 ноября 1927 г. договора о дружбе и безопасности, ст. 6 которого обя-
зывала договаривающиеся стороны в случае невозможности достичь 
путем двусторонних переговоров разрешения возникающих между 
ними проблем обращаться в качестве арбитра к нейтральной стороне, 
мнение которой будет окончательным. Такая возможность, как было 
отмечено ранее, была использована сторонами для демаркации сухо-
путной границы в районе Мусса-Абада. Однако в отношении вод Гиль-
менда в 1937 г. сторонам удалось подписать лишь временный протокол, 
по которому они могли на равных использовать воду, вытекающую из 
плотины Камальхан, что не отвечало иранским интересам и обрекало 
земледельцев Систана на постоянное безводье.
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Вторая мировая война отодвинула решение гильмендской пробле-
мы, однако после окончания войны она приобрела еще более острый 
характер, выразившийся в неоднократных проникновениях иранских 
земледельцев на афганскую территорию, где они разрушали плотины 
и перекрывали водоотводные каналы, осуществлявшие орошение аф-
ганской территории. Ситуация усугублялась тем, что афганское пра-
вительство подписало с американской компанией «Моррисон—Над-
сен» соглашение о реализации широкомасштабного ирригационного 
проекта в районе рек Гильменд и Аргандаб, что вообще ставило под 
вопрос поступление вод этих рек на территорию Ирана. Оценив вновь 
возникшую угрозу, правительство Ирана приняло решение вынести 
обсуждение гильмендской проблемы на обсуждение СБ ООН. Однако 
США оказали сильное давление на Иран и заставили его отказаться от 
своего решения, заявив, что готовы выступить посредником на ирано-
афганских переговорах, и дав гарантию того, что в результате амери-
канского гильмендского проекта подача воды на иранскую территорию 
будет осуществляться, как и прежде. Вскоре стало ясно, что «Морри-
сон—Надсен» не в состоянии закончить проект в оговоренный трехлет-
ний срок. Затянувшееся на долгие годы строительство ирригационных 
объектов отдаляло на неопределенное будущее практическую реализа-
цию плана освоения новых земель и ставило под сомнение конечный 
положительный результат самой деятельности компании23.

С начала 50-х годов ХХ в. население иранского Систана стало по-
кидать свое жилье и переезжать в другие районы Ирана или в более 
благополучный с точки зрения возможностей орошения Афганистан, 
а также в соседний Пакистан. Иранское правительство, озабоченное 
оттоком сельского населения из Систана, приняло одностороннее ре-
шение начать строительство плотин и дамб на иранской части реки 
Гильменд. Для этой цели были выделены значительные сред ства, и 
к середине 1950-х годов в Систане было построено две плотины и не-
сколько водораспределительных каналов, что в какой-то степени улуч-
шило ситуацию с орошением. Однако летом 1956 г. река Гильменд 
вышла из берегов на территории Афганистана и наводнение размыло 
афганские ирригационные сооружения. Афганская сторона обвинила 
в случившемся Иран, который в одностороннем порядке возвел дамбы, 
перекрывшие сток Гильменда на афганской территории. После прове-
денных переговоров афганское правительство согласилось увеличить 
водную квоту Ирана на 3 куб. м в секунду при условии, что Иран отка-
жется от дальнейшего несогласованного строительства ирригационных 
сооружений на своей территории.
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Следующее десятилетие прошло в вялотекущих переговорах, кото-
рые велись дипломатами двух стран, часто под эгидой Вашингтона, без 
какого-то видимого успеха. Прорыв в решении гильмендской пробле-
мы произошел после того, как стороны отказались от посредничества 
третьих стран и подняли состав своих делегаций до уровня премьер-
министров. 13 марта 1973 г. в Кабуле подписи под договором, урегули-
ровавшим гильмендский вопрос, поставили премьер-министр Ирана 
А. Ховейда и премьер-министр Афганистана А. Захир. Согласно до-
говору иранская квота вод реки Гильменд была определена в 26 куб. м 
в секунду, что почти вдвое превышало объем воды, поступавшей до 
этого в Иран с территории Афганистана. Обмен ратификационными 
грамотами соглашения о совместном использовании пограничной 
реки Гильменд был произведен лишь в 1977 г., после свержения мо-
нархического режима в Афганистане и прихода к власти президента 
М. Дауда24. Таким образом, важнейшая из ирано-афганских погранич-
ных проблем, казалось бы, получила свое разрешение.

Достигнутые договоренности полностью выполнялись и в период 
нахождения у власти правительства НДПА, и позже, до прихода к влас-
ти талибов, которые в 1999 г. полностью перекрыли шлюзы афганского 
водохранилища. После этого озеро Хамун в Иране пересохло. В резуль-
тате начавшихся песчаных бурь 124 деревни в Систане и Белуджистане 
оказались под слоем песка, пастбища и сельхозугодья были практи-
чески уничтожены. Вскоре после разгрома талибов межнациональны-
ми силами в августе 2002 г. состоялся визит в Афганистан иранского 
президента С. М. Хатами, по итогам которого афганские власти откры-
ли доступ воды в реку Гильменд. Однако затем, не без влияния аме-
риканцев, шлюзы вновь были перекрыты25. Таким образом, проблема 
распределения водных ресурсов между двумя странами до сих пор не 
решена.

4.1.3. Пограничные споры с Ираком
Истоки ирано-иракских пограничных споров восходят к перио-

ду существования Османской империи, когда территория нынешнего 
иракского государства входила в состав турецкой провинции Месо-
потамия. На протяжении ХVI–ХVII вв. эта территория шесть раз пе-
реходила из рук Османской империи к Ирану и обратно. В дальней-
шем принадлежность ее также оспаривалась противоборствующими 
сторонами, пока в мае 1847 г. между Османской империей и Ираном 
при посредничестве России и Англии не был подписан Эрзерумский 
договор, зафиксировавший границы между Ираном и Турцией. В нем, 
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в частности, было сказано, что река Шатт-эль-Араб, образующаяся от 
слияния Тигра и Евфрата, на всем своем протяжении отходит к Ос-
манской империи. В то же время договор гласил, что порт Мохаммера 
(нынешний Хорремшехр) и якорная стоянка Абадан, а также земли на 
восточном берегу Шатт-эль-Араба должны находиться под суверените-
том Ирана, а иранские суда будут иметь право свободного плавания от 
устья до места, где проходит граница обоих государств26.

Однако после подписания этого договора демаркация турецко-иран-
ской границы не была осуществлена. Это приводило к постоянным ту-
рецко-иранским столкновениям, что затрагивало интересы как Англии, 
так и России, которые в 1912 г. достигли договоренности об оказании 
давления на конфликтующие стороны, в результате чего Турция вы-
нуждена была пойти на определенные уступки. 4 ноября 1913 г. между 
Османской империей и Ираном при посредничестве Велико британии 
и России был подписан Константинопольский протокол о делимитации 
ирано-турецкой границы. Протокол подтверждал суверенитет Турции 
над рекой Шатт-эль-Араб, однако передавал Ирану ряд островов, при-
легающих к Абадану. В протоколе предусматривалось создание смешан-
ной комиссии, которой надлежало демаркировать линию ирано-турец-
кой границы на всем ее протяжении. С января по октябрь 1914 г. члены 
комиссии осуществили демаркацию 1900 км границы27. Турция призна-
ла решение комиссии, однако иранский меджлис посчитал условия про-
токола невыгодными для Ирана и отказался его ратифицировать.

Распад Османской империи после окончания Первой мировой 
войны обеспечил Англии полный контроль над Ираком, который 
перешел к ней в качестве подмандатной территории. Однако подъем 
национально-освободительного движения вынудил Англию ограни-
чить свой суверенитет над Ираком и в 1921 г. поставить формальным 
главой государства хиджазского принца Фейсала, который был про-
возглашен королем Ирака. До 1929 г. Иран отказывался признавать 
иракскую государственность, запретив иранцам посещать террито-
рию Ирака, несмотря на то что там, в Кербеле и Неджефе, находятся 
главные шиитские святыни. Отказываясь признавать ирано-иракскую 
границу, иранское правительство начало переориентировать товаро-
потоки, ранее направлявшиеся в Ирак, на другие направления. Это 
стало возможным после открытия шоссейной дороги Тегеран—Хорре-
мабад—Мохаммера и строительства трансиранской железной дороги, 
соединившей северные районы Ирана с портами в Персидском зали-
ве. Одновременно Иран начал оказывать помощь иракским курдам, 
которые получили возможность переходить на иранскую территорию 
и иметь здесь свои военные базы.
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В 1929 г. Англия приняла решение отказаться от мандата на Ирак, 
проинформировав об этом Лигу Наций. Одновременно английская 
дипломатия предприняла шаги по ирано-иракскому сближению, уве-
рив Иран, что в случае признания Ирака все обоснованные требования 
Ирана по использованию вод Шатт-эль-Араба будут удовлетворены. 
Эти заверения были положительно восприняты иранским правитель-
ством, и 2 апреля 1929 г. оно информировало английского посланника 
о согласии признать Ирак. 25 апреля того же года Реза-шах объявил 
о признании Ирака Ираном. Окончательно дипломатические отноше-
ния между Ираном и Ираком установились в 1931 г. В апреле 1932 г. 
состоялся официальный визит иракского короля Фейсала и премьер-
министра Нури Саида в Иран. Во время визита главными из обсуж-
давшихся вопросов были проблема определения границ и положение 
лиц иранского происхождения, проживающих на территории Ирака. 
Иранская сторона решительно заявила королю Фейсалу, что отказыва-
ется признавать любые договоры, подписанные Ираном и Османской 
империей, на том основании, что эти документы не отражали воли за-
интересованных сторон, а были составлены под диктовку Великобри-
тании и России. Ирак со своей стороны соглашался подписать новый 
договор о границах лишь при условии соблюдения положений Эрзе-
румского договора 1847 г. и Константинопольского протокола 1913 г. 
Итогом визита явилось лишь подписание временного соглашения 
о пограничных комиссарах28.

Поскольку пожелания Ирана о пересмотре договоров о границе не 
находили отклика у иракской стороны, иранское правительство при-
ступило к силовым акциям, направленным на ревизию сложившего-
ся status quo. В 1934 г. два шлюпа и четыре канонерки иранских воен-
но-морских сил вошли в воды Шатт-эль-Араба и поднялись вверх по 
течению до Хорремшехра. Вскоре после этой акции иранские власти 
заявили, что они не признают иракского суверенитета над Шатт-эль-
Арабом29. В этом же году Иран перекрыл реки Канкар, Канджан и Ар-
ванд, питавшие водой пограничные районы Ирака. В ответ на эти де-
марши Ирана Ирак обратился в Совет Лиги Наций, что ознаменовало 
новый этап в ирано-иракском споре — вынесение его на обсуждение 
международных органов. Со своей стороны Иран направил меморан-
дум в секретариат Лиги Наций с обоснованием своей позиции. В связи 
с непримиримостью позиций спорящих сторон Совет Лиги Наций ре-
комендовал им обратиться в Международный трибунал в Гааге. Однако 
Иран отверг это предложение. После этого Совет назначил в качестве 
посредника для проведения прямых ирано-иракских переговоров ита-
льянского представителя Алоизи.
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Переговоры продолжались несколько лет и получили позитивный 
импульс в связи с намерением обеих стран в условиях усиливавшейся 
международной напряженности вступить совместно с Турцией и Аф-
ганистаном в региональный союз, получивший название Саадабад-
ский пакт. Одним из обязательств вступающих в союзные отношения 
стран было урегулирование территориальных и пограничных споров, 
сущест вовавших между ними. 4 июля 1937 г., за четыре дня до подписа-
ния Саадабадского пакта, был заключен ирано-иракский пограничный 
договор, объявивший воды Шатт-эль-Араба свободными для плавания 
торговых судов всех государств и для военных кораблей договарива-
ющихся сторон. Военным кораблям третьей державы (имелась в виду 
Англия) плавание по Шатт-эль-Арабу разрешалось при условии забла-
говременного извещения об этом другой договаривающейся стороны. 
Линия границы по Шатт-эль-Арабу по-прежнему проходила по левому 
(иранскому) берегу реки, за исключением расстояния в 5 миль напро-
тив Абадана, где линия границы впервые стала проходить по тальвегу30.

После окончания Второй мировой войны ирано-иракские отноше-
ния развивались в целом в конструктивном духе и пограничные спо-
ры на время отошли в сторону перед угрозой усилившегося курдского 
движения, а также в силу следования двух стран в фарватере западной 
политики, приведшей их к участию в созданном в 1955 г. Багдадском 
пакте. Однако июльская революция 1958 г. в Ираке покончила с монар-
хическим режимом в этой стране и положила конец его участию в во-
енно-политических блоках. Новое иракское руководство стало прово-
дить политику арабского национализма. Выйдя из Багдадского пакта, 
Ирак заявил о своих особых интересах в зоне Персидского залива, ввел 
в нем 12-мильную зону своих территориальных вод, объявил, что на-
селенный преимущественно шиитами Бахрейн является неотъемлемой 
частью арабского мира, и предложил переименовать Персидский залив 
в Арабский. В этих условиях Иран возобновил свои претензии в отно-
шении принадлежности реки Шатт-эль-Араб. В качестве рычага давле-
ния на Ирак Иран, как обычно, использовал курдскую проблему.

С начала 1960-х годов иранское правительство начало оказывать 
широкую поддержку иракским курдам, выступившим против режима 
Касема. В конце 1965 г. ирано-иракская конфронтация дошла до пря-
мых вооруженных столкновений, в том числе с применением авиации 
в пограничных районах. Разрядка в двусторонних отношениях про-
изошла только после прихода к власти в Ираке Абдель Рахмана Арефа, 
который в марте 1967 г. посетил с официальным визитом Иран и вы-
сказался в пользу мирного урегулирования всех спорных вопросов. По 
итогам визита было принято решение о создании смешанной комис-
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сии по пограничным вопросам, которая приступила к работе в январе 
1969 г. Однако на первых же заседаниях выявились непримиримые раз-
ногласия сторон касательно справедливости договора 1937 г., и перего-
воры вскоре зашли в тупик. 19 апреля 1969 г. иранское правительство 
объявило о денонсации договора 1937 г.31 Со своей стороны Ирак об-
винил Иран в нарушении международного права и в качестве ответной 
меры аннулировал ирано-иракское соглашение по торговле и транзиту, 
лишив Иран одного из удобных и перспективных внешних рынков32.

13 мая 1969 г. конфликт был вынесен на рассмотрение СБ ООН, 
который в сентябре 1969 г. передал этот вопрос на обсуждение Гене-
ральной Ассамблеи ООН, а она в свою очередь, признав неприми-
римость позиций конфликтующих сторон, призвала их сесть за стол 
переговоров. Тем не менее напряженность в ирано-иракских отно-
шениях в по следующие годы продолжала лишь усиливаться. В начале 
декабря 1971 г., после захвата иранскими войсками трех спорных ост-
ровов в Персид ском заливе, дипломатические отношения между двумя 
странами были прерваны. Возобновление отношений стало возможно 
после начала четвертой арабо-израильской войны. 7 октября 1973 г., на 
следующий день после начала военных действий на Синайском полу-
острове, Совет революционного командования Ирака принял решение 
о восстановлении дипломатических отношений с Ираном. Этим самым 
иракское руководство надеялось ликвидировать иранскую угрозу и пе-
реправить находящиеся на границе с Ираном войска на израильский 
фронт. Иран пошел на восстановление дипломатических отношений, 
но, учитывая сложившуюся ситуацию, начал действовать с позиции 
силы, провоцируя пограничные инциденты на ирано-иракской  границе.

В феврале 1974 г. Ирак вновь обратился в СБ ООН с жалобой на 
Иран. СБ ООН призвал стороны воздержаться от военных действий 
и от любых шагов, которые могли бы ухудшить ситуацию, и предло-
жил сторонам возобновить переговоры для достижения взаимоприем-
лемых решений. Но, учитывая тот факт, что в 1971 г. Англия приня-
ла решение вывести свои войска из зоны Персидского залива, Иран 
решил готовиться к силовому варианту для достижения своих целей 
в Ближневосточном регионе. С помощью США иранские вооружен-
ные силы осуществляли широкомасштабную модернизацию всех ро-
дов войск с особым упором на военно-морские и военно-воздушные 
силы. В 1973 г. Иран при поддержке США закончил сооружение и ос-
нащение военно-морской базы в Бендер-Аббасе на побережье Персид-
ского залива, на которую было затрачено свыше 200 млн долл. Типы 
закупавшихся Ираном кораблей свидетельствовали о наступательных 
планах шаха. Им был создан самый крупный в мире отряд боевых де-
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сантных кораблей на воздушной подушке, которые дислоцировались 
на острове Харк. Во Франции были приобретены авианесущие корабли 
с большим радиусом действия. В Англии был заказан вертолетоносец. 
Одновременно происходило усиление военно-воздушных сил Ирана. 
Шах приобретал самые современные американские самолеты, парк 
боевых вертолетов превышал 700 машин33. При этом Иран по-прежне-
му продолжал оказывать помощь иракским курдам в их борьбе с баг-
дадским режимом. Что касается Ирака, то в это время он испытывал 
большие финансовые трудности, связанные с прекращением поступ-
ления доходов от северных иракских нефтепромыслов, находивших-
ся в зоне военных действий с курдскими повстанцами. В то же время 
после окончания четвертой арабо-израильской войны Ирак вынужден 
был выделять значительные средства для поддержания безопасности 
на границе с Израилем.

Все это привело к тому, что иракское руководство приняло ре-
шение пойти на урегулирование пограничных вопросов с Ираном на 
иранских условиях. 5 марта 1975 г., воспользовавшись посреднически-
ми усилиями президента Алжира Х. Бумедьена, иранский шах Мухам-
мед Реза-Пехлеви и тогдашний заместитель председателя Совета рево-
люционного командования Ирака Саддам Хусейн подписали в Алжире 
двустороннее соглашение, которое предполагало:

  провести окончательную демаркацию сухопутных границ на 
основе Константинопольского протокола 1913 г. и протоколов 
заседания комиссии по турецко-персидскому разграничению 
1914 г.;

  определить границы по реке Шатт-эль-Араб на основе принци-
па тальвега;

  обеспечить безопасность и взаимное доверие по всей общей гра-
нице; в этих целях установить неукоснительный эффективный 
контроль, чтобы воспрепятствовать любым попыткам проник-
новения, имеющим подрывной характер;

  восстановить традиционные добрососедские отношения между 
двумя странами.

Выступая на пресс-конференции по итогам подписания Алжир-
ского соглашения, С. Хусейн одной фразой объяснил суть состоявше-
гося компромисса: «Ирак будет делиться с Ираном водами Шатт-эль-
Араба, а Иран в свою очередь отказался оказывать помощь иракским 
курдам»34.

13 июня 1975 г. в Багдаде в развитие Алжирского соглашения был 
подписан ирано-иракский договор о государственных границах и доб-
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рососедских отношениях, касавшийся демаркации сухопутных и дели-
митации речных границ. 26 декабря 1975 г. Иран и Ирак подписали 
четыре дополнительных соглашения к договору по вопросам судоход-
ства по Шатт-эль-Арабу, использования пограничных рек и пастбищ, 
а также прав и полномочий пограничных комиссаров. Однако, как по-
казали дальнейшие события, некоторые пункты договора не выполня-
лись обеими сторонами. Иракское руководство затягивало разработку 
конвенции о совместном использовании вод Шатт-эль-Араба, а Иран 
не спешил отдавать Ираку отошедшие к нему по договору пригранич-
ные участки35.

Исламская революция в Иране объективно усилила позиции Ирака. 
США и Израиль, бывшие союзники шахского Ирана, понесли в этой 
стране потери и стали проводить жесткую антииранскую политику, 
направленную на подрыв исламского режима в Иране. На этом фоне 
началось потепление американо-иракских отношений. Ирак, почув-
ствовав выгодное для себя изменение международной обстановки, стал 
вести себя более независимо и решительно перед лицом иранской угро-
зы. В самом Ираке в это время произошли важные внутриполитические 
события. С. Хусейн, отстранив от власти президента аль-Бакра, занял 
высший пост в стране. После этого он выступил с требованием к Ирану 
вернуть три острова в Персидском заливе, а также сделал ряд жестких 
антииранских заявлений. Со своей стороны иранское руководство во 
главе с аятоллой Р. Хомейни приняло на вооружение концепцию «экс-
порта исламской революции», основной направленностью которой 
стали страны со значительным количеством шиитского населения. Ес-
тественно, что Ирак, где шииты составляют не менее 60% населения, 
стал целью № 1 в иранской внешней политике. Эскалация напряжен-
ности в двусторонних отношениях продолжалась до 18 сентября 1980 г., 
когда Национальный совет Ирака принял решение о денонсации ира-
но-иракского договора от 13 июня 1975 г. 22 сентября 1980 г. иракская 
армия вторглась на территорию Ирана и началась 8-летняя ирано-ирак-
ская война, унесшая жизни сотен тысяч людей и приведшая к неисчис-
лимым материальным потерям обеих воюющих сторон.

Посреднические усилия отдельных стран и многих международных 
организаций, включая ООН, долгое время не приносили никаких ре-
зультатов — прежде всего из-за жесткой позиции Ирана, требовавшего 
от международного сообщества признать агрессором Ирак и предоста-
вить Ирану компенсацию в сотни миллиардов долларов. Ирак также 
длительное время отказывался идти на примирение, рассчитывая ре-
ализовать свое превосходство в вооружениях и лучшую подготовку 
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личного состава иракских вооруженных сил. Наконец, 20 июля 1987 г. 
СБ ООН принял резолюцию № 598 о немедленном прекращении огня 
и отводе войск противников к международно признанным границам, 
которая и легла в основу ирано-иракского урегулирования. Вслед за 
принятием этой резолюции Ирак немедленно согласился приступить 
к ее выполнению. Иран продолжал настаивать на своих требованиях по 
определению агрессора и полной компенсации нанесенных им потерь. 
Однако после удачного иракского наступления в апреле 1988 г., когда 
за три месяца иракские войска возвратили всю территорию, которую 
Ирак потерял за годы войны, и вышли к государственной границе, 
Иран принял решение признать резолюцию № 598. 20 августа вступи-
ло в силу соглашение о прекращении огня на ирано-иракском фрон-
те. Таким образом, за восемь лет войны ни одна из сторон не добилась 
каких-либо территориальных приобретений. В то же время каждая из 
них заявила о своей победе в этой войне. Заключения мирного догово-
ра сторонам удалось достичь лишь в 1990 г., после неудачной попытки 
Ирака овладеть Кувейтом. Осознав, что в результате этой акции Ирак 
оказался в полной международной изоляции, С. Хусейн принял реше-
ние сблизиться со своим бывшим противником и предложил Ирану 
немедленно заключить мирный договор на условиях Алжирского со-
глашения 1975 г. 15 августа 1990 г. такой договор был подписан. В кон-
це августа Ирак вывел свои войска с иранской территории. В октябре 
1990 г. между двумя странами были восстановлены дипломатические 
отношения. Ирано-иракский пограничный спор завершился.

Вывод английских войск из зоны Персидского залива в 1971 г. соз-
дал условия для возникновения новых территориальных споров между 
Ираном и арабскими странами. Речь шла о принадлежности Бахрейна 
и трех островов, расположенных в Ормузском проливе. На перегово-
рах с Англией о судьбе населенного преимущественно шиитами Бах-
рейна и трех стратегически важных островов — Большой Томб, Малый 
Томб и Абу-Муса — Иран не смог добиться выгодного для себя реше-
ния о присоединении Бахрейна, но получил благосклонное согласие 
Англии на распространение иранского суверенитета на спорные ост-
ровные территории взамен на признание Ираном вновь образованного 
государства — Объединенные Арабские Эмираты.

30 ноября 1971 г., достигнув договоренности с эмиром Шарджа Ха-
ледом ибн Мухаммедом о совместном использовании принадлежавше-
го ему острова Абу-Муса, Иран оккупировал как сам этот остров, так 
и два других — Большой Томб и Малый Томб, которые принадлежали 
другому княжеству, Рас-эль-Хайму. Реакция на эту акцию в арабском 
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мире была единодушной: практически все лидеры арабских государств 
осудили военное вторжение Ирана на острова, а восставшие жите-
ли эмирата Шаржа убили своего эмира, обвинив его в предательстве 
арабских интересов. Ирак, как уже было отмечено, разорвал с Ираном 
дипломатические отношения, а Ливия и Южный Йемен потребовали 
созыва СБ ООН для рассмотрения действий Ирана. Однако ни к како-
му выгодному для арабов решению в то время прийти не удалось. Это 
было связано как с преобладающей военной мощью Ирана в регионе 
Персидского залива, так и с расколом, который в это время наблюдался 
в арабском мире, прежде всего по причине отхода нового президента 
Египта А. Садата от курса Насера и в связи с обострением ирако-си-
рийско-иорданских отношений. Именно по требованию Египта во-
прос об оккупации Ираном трех островов был исключен из повестки 
дня Лиги арабских государств. СБ ООН, рассматривавший жалобу 
арабских стран на действия Ирана в декабре 1971 г., отказался прини-
мать какое-либо решение по этому вопросу, порекомендовав споря-
щим сторонам обратиться за посредничеством к третьему государству, 
что было также проигнорировано иранской стороной. После победы 
исламской революции в Иране новое руководство страны подтвердило 
притязания Ирана на захваченные острова, что вызвало новую волну 
протестов в арабском мире. До сих пор вопрос о принадлежности этих 
островов остается открытым, поскольку ни одно арабское государство 
не признало право Ирана на владение ими.

Из всего вышесказанного следует, что всех задач, которые ставило перед 
собой иранское правительство в вопросе об урегулировании пограничных 
споров, ему достичь не удалось, поэтому не исключено, что при благопри-
ятном развитии событий Иран может выступить с новыми территориаль-
ными претензиями к своим соседям. В то же время и у некоторых соседей 
Ирана имеется достаточно оснований требовать возврата спорных терри-
торий, статус которых до сих пор окончательно не определен.

4.2. Турецкие границы: история и современность

Распад Османской империи и создание современной Турецкой 
Республики с новыми границами сформировали базис той полити-
ческой реальности, в которой существует современная Турция с ее 
приграничными проблемами, затрагивающими взаимоотношения 
с Грецией, Кипром, Ираком, Сирией, Арменией и курдскими регио-
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нами. Республиканизм, национализм (унитаризм), народность, лаи-
цизм (секуляризация), этатизм и революционность (верность револю-
ции) — «шесть стрел» Ататюрка, положивших начало новой идеологии 
кемализма, сплотившей нацию и позволявшей ей удерживать вместе 
различные национальности, однако не без территориальных споров. 
Сегодня, когда практически все «стрелы» ставятся под сомнение или 
трактуются по-новому, а в мире дают о себе знать экономические и со-
циальные последствия финансового кризиса и продолжают бушевать 
арабские волнения, вопросы территорий приобретают для Турции все 
большую актуальность.

4.2.1. Лозаннский договор и становление 
Турецкой Республики

30 октября 1918 г. представителями Антанты и Османской империи 
было заключено Мудросское перемирие36, за которым 10 августа 1920 г. 
последовал Севрский мирный договор37, предусматривавший расчле-
нение оккупированной империи, создание независимого Курдистана 
и расширение территории Армении. Договор так и не вступил в силу, 
так как не был ратифицирован всеми подписавшими его сторонами. 
Именно подписание Севрского договора дало толчок турецкой нацио-
нально-освободительной борьбе, которую возглавил генерал осман-
ской армии Мустафа Кемаль.

В 1922 г. была созвана Лозаннская конференция, закончившаяся 
24 июля 1923 г. подписанием Лозаннского договора38 Великобритани-
ей, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Королевством 
сербов, хорватов и словенцев и Турцией. Договор установил новые 
границы Турции, юридически оформив распад Османской империи 
и закрепив территорию Турции в ее современных границах. Договор 
провозглашал мир между Турцией и державами Антанты. Турция со-
хранила за собой Восточную Фракию, Измир и другие территории, от-
торгнутые от нее по Севрскому мирному договору 1920 г. В то же время 
она отказалась от претензий и утратила контроль над Аравией, Егип-
том, Суданом, Триполитанией, Киренаикой, Месопотамией, Палести-
ной, Трансиорданией, Ливаном и Сирией, островами в Эгейском море 
(включая Лемнос, Самотраки, Лесбос, Хиос, Самос, Икария). Граница 
во Фракии была установлена по линии реки Марица.

Договор отменил режим капитуляций (экономических и полити-
ческих привилегий иностранцев) в Турции и международный финан-
совый контроль над Турцией. Турция соглашалась на выплату части 
Оттоманского долга (внешнего долга Османской империи). Оттоман-
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ский долг распределялся между Турцией и теми державами, в пользу 
которых была отделена от Османской империи территория в результате 
войн 1912–1923 гг. Оттоманский долг должен был погашаться в равных 
долях в течение 20 лет.

В вопросе о черноморских проливах английская дипломатия доби-
лась значительных уступок со стороны Турции: договор предусматри-
вал свободу прохода через проливы в мирное и военное время торговых 
и военных (морских и воздушных) судов и демилитаризацию Босфора 
и Дарданелл, т.е. уничтожение береговых укреплений. Максималь-
ное число судов, которые любая страна могла провести через проливы 
в Черное море, не должно было превышать численности военно-мор-
ских сил, принадлежащих самому большому черноморскому флоту. 
В Стамбуле учреждалась международная комиссия — Комиссия про-
ливов, в которую вошли представители Франции, Великобритании, 
Италии, Японии, Болгарии, Греции, Румынии, России, Югославии 
и Турции. В случае присоединения США к Лозаннскому договору они 
получали право иметь в комиссии своего представителя.

Греция обязывалась возместить «ущерб, причиненный в Анатолии 
противными законам войны действиями эллинской армии или эллин-
ской администрации». С другой стороны, Турция, принимая во внима-
ние положение Греции, отказывалась от всяких претензий на репарации.

В соответствии с Лозаннским договором между Турцией и Грецией 
начался принудительный обмен населением, который затронул около 
2 млн человек. Вслед за эвакуацией христиан (около 1,5 млн человек) 
последовало выселение и мусульман из Северной Греции (в основном 
из Македонии). Вследствие этого Салоники — древний греческий го-
род, утративший к началу XVI в. свое христианское (греко-славянское) 
большинство, — был реэллинизирован. Кроме того, чисто греческим 
и христианским стал Крит. Вместе с тем практически все города Запад-
ной Турции (Адрианополь/Эдирне, Измир и многие мелкие поселе-
ния) лишились своих христианских жителей. При этом обмен был явно 
неравноценным: 1,5 млн выселенных христиан прибыли в Грецию на 
место 0,5 млн уехавших мусульман, что создало в Греции настоящий 
социальный кризис.

Договор имел и определенные исключения: из обмена были исклю-
чены греки-христиане Стамбула — на тот момент около 270 тыс. чело-
век, островов Имброс (Гёкчеада) и Тенедос (Бозджаада), а также му-
сульмане (турки, болгары и цыгане) Западной Фракии (около 86 тыс.). 
Сохранилось мусульманское население Кипра и Додеканесских остро-
вов Родоса и Коса (5%), находившихся тогда под управлением Италии. 
Мусульмане в Греции сохранили численный перевес в районах тради-
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ционного проживания (Ксанти). Греческое же население Стамбула на 
протяжении XX в. продолжало сокращаться. К 1955 г. в городе осталось 
не более 100 тыс. греков.

Решение вопроса о границе с Ираком и соответственно контроле 
над нефтеносным районом Мосул откладывалось до определения ее 
Турцией и Великобританией, а при недостижении согласия в течение 
9 месяцев передавалось в Лигу Наций. Необходимо отметить, что не-
фтяной район Мосул до 1909 г. считался султанской собственностью. 
В 1918 г. Турция, после поражения в войне боясь потерять Мосул, вер-
нула его в собственность наследникам турецкого султана Абдул- Гамида.

После окончания войны Мосульский вилайет был оккупирован 
британской армией. Согласно Севрскому мирному договору 1920 г. 
Мосул был включен в состав Ирака — подмандатной территории Вели-
кобритании, однако образовавшееся в Анкаре правительство Великого 
национального собрания во главе с Кемалем Ататюрком не признало 
договора и потребовало сохранения за Турцией всех земель в пределах 
границ, существовавших в момент заключения Мудросского пере-
мирия 1918 г. Для Турции Мосул был важен не только как нефтяной 
район, но и как стратегический пункт: он являлся ключом к Курдиста-
ну. Решение вопроса осложнял конфликт интересов между нефтяными 
компаниями Turkish Oil Company (главным акционером которой был 
лорд Керзон) и Standard Oil (США).

На Лозаннской конференции 1922–1923 гг. турецкая и британская 
делегации не смогли прийти к согласию по этому вопросу. Стороны 
пользовались аргументами, опирающимися на национальный состав 
населения района. Турки утверждали, что из 503 тыс. населения, не 
считая кочевников-бедуинов, 281 тыс. составляли курды, 146 тыс. — 
турки, 43 тыс. — арабы, 31 тыс. — немусульмане. Считая курдов нацией 
туранского происхождения, турецкие переговорщики утверждали, что 
турецкая часть населения Мосула составляет 85%. Англичане исчисля-
ли население Мосула в 785 тыс., из них 454 тыс. — курды, 185 тыс. — 
арабы, 65 тыс. — турки, 62 тыс. — христиане и 16 тыс. — евреи. Курдов 
англичане считали народом иранского происхождения. Таким обра-
зом, по их расчетам, турки составляли лишь одну двенадцатую часть 
всего населения Мосула.

После того как переговоры 1924 г. в Стамбуле также не дали резуль-
тата, Великобритания передала мосульский вопрос на рассмотрение 
Лиги Наций. 29 октября 1924 г. Совет Лиги Наций в Брюсселе вынес 
решение об установлении в качестве демаркационной линии между 
Ираком и Турцией так называемой Брюссельской линии — факти-
ческой границы, существовавшей на 24 июля 1923 г. — день подписа-
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ния Лозаннского мирного договора. Таким образом, Мосул оставался 
в пределах Ирака.

Под давлением западных держав Турция 5 июня 1926 г. подписала 
в Анкаре договор с Великобританией и Ираком, по которому призна-
ла Брюссельскую линию (с небольшими коррективами). За это Турции 
предоставлялось право в течение 20 лет получать 10% доходов иракско-
го правительства от мосульской нефти либо иметь денежную компен-
сацию в сумме 500 тыс. фунтов стерлингов.

В 1919 г. на конгрессах в Сивасе и Эрзуруме был принят «Нацио-
нальный обет»39 турок, определявший принадлежность Мосула Тур-
ции. В 1920 г. он был ратифицирован последним османским меджли-
сом (парламентом). Данный документ очерчивал границу будущего 
турецкого государства, провозглашая необходимость включения в со-
став Турции отдельных территорий современных Ирака, Сирии, Кип-
ра, Болгарии и других балканских стран, Грузии, Армении. Принятый 
в непростое для Турции время, «Обет» не имеет срока действия и вос-
принимается целым рядом турецких националистов и по сегодняш-
ний день как руководство к действию и как оправдание вмешательства 
в дела соседних суверенных государств, в частности Ирака и Сирии.

23 августа 1923 г. Лозаннский договор ратифицировала Турция; 
к 6 августа 1924 г. — все остальные участники Договора, за исключе-
нием Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое заявило о не-
согласии с отнесением на его счет части Оттоманского долга. Де-юре 
можно считать договор недействительным в связи с отсутствием рати-
фикации одной из сторон, однако де-факто именно Лозаннский дого-
вор положил начало современной Турецкой Республике.

4.2.2. Кипрский вопрос
Кипрский вопрос — одна из сложнейших проблем для современ-

ной Турции. От конфигурации конфликтного взаимодействия вокруг 
острова зависело и продолжает зависеть многое, в частности — интег-
рация Турецкой Республики в ЕС40.

С XVI в. Кипр находился под властью Османской империи. В 1878 г. 
после поражения в очередной русско-турецкой войне турецкий султан 
Абдул-Хамид II заключил оборонительный союз с Великобританией, 
по которому Кипр перешел под ее протекторат, формально оставаясь 
частью Османской империи. В начале 1914 г., после того как Турция 
выступила на стороне Германии в Первой мировой войне, Кипр был 
официально аннексирован Великобританией. В 1925 г. остров получил 
статус колонии.
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С момента перехода Кипра под управление Великобритании на ос-
трове началось движение греков-киприотов за «эносис» (присоедине-
ние Кипра к Греции). Английское правительство не хотело выпускать 
остров из своих рук, но под давлением кипрской общественности было 
вынуждено постепенно сдавать власть.

После окончания Второй мировой войны требования о предостав-
лении Кипру самоуправления продолжились с новой силой. В 1954 г. 
к решению вопроса подключилась Греция, подав на рассмотрение 
ООН требование о предоставлении права самоопределения для Кип-
ра. Великобритания, понимая, что потери острова не избежать, созвала 
в августе 1955 г. конференцию по этому вопросу, на которую, для того 
чтобы создать противовес Греции, была приглашена и Турция. Турция 
на начальных этапах развития кипрского вопроса занимала пробритан-
скую позицию.

В итоге длительного переговорного процесса в феврале 1959 г. было 
подписано соглашение между Грецией, Турцией, Великобританией 
и представителями греческой и турецкой общин Кипра. Оно исключа-
ло передачу острова Греции, предусматривало независимость Кипра, 
а также предоставление Великобритании двух военных баз на острове. 
Греция, Турция и Англия выступили в качестве стран—гарантов нового 
государства.

Кипр был провозглашен независимым государством 16 августа 
1960 г. Для того чтобы соблюсти права обеих общин Кипра, вся власт-
ная структура на острове была построена так, чтобы по идее обе общины 
были представлены в ней пропорционально. Однако этот порядок, при 
котором соотношение турок-киприотов и греков-киприотов в органах 
власти на острове должно было составлять соответственно 3 : 7, не раз-
решил имевшихся противоречий между общинами, а, скорее наоборот, 
усилил их. Деятельность органов власти фактически зашла в тупик.

Первым шагом к разделению острова стали беспорядки и обострение 
межобщинных отношений, начавшиеся в 1963 г. Для недопущения обос-
трения обстановки на остров были введены английские войска, и остров 
разделила так называемая «зеленая линия». На Кипре возникла северная 
часть, большинство населения которой составляли турки, и южная, в ко-
торой преобладали в основном греки-киприоты. В 1964 г. было приня-
то решение о введении на остров миротворческого контингента ООН. 
Разделение Кипра «зеленой линией» стало серьезной предпосылкой для 
размежевания общин и создания самостоятельных анклавов41.

После ввода контингента ООН и размежевания острова конфликт-
ное противостояние между греками-киприотами и турками-киприота-
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ми усилилось. Активная вовлеченность Греции и Турции в противо-
стояние на острове была очевидной.

Стратегическая значимость вопроса для обеспечения единства юго-
восточного фланга НАТО обусловила внимание к Кипру со стороны 
внерегиональных акторов, прежде всего США и СССР. Динамичные 
силовые кризисы вокруг Кипра в 1963–1974 гг. наряду с апробацией 
различного рода форматов «полной» (ООН) и частичной (НАТО) ин-
тернационализации для поиска урегулирования не привели к норма-
лизации положения дел42.

Пришедшая к власти в Греции военная хунта «черных полковников» 
организовала 15 июля 1974 г. свержение законного правительства Кип-
ра. Она сместила архиепископа Макариоса с поста президента и привела 
к власти Никоса Гиоргадеса Сампсона. Турция как страна—гарант неза-
висимости острова через семь дней ввела войска на остров под предло-
гом необходимости восстановления конституции Кипра и защиты прав 
всех его граждан. Операция получила кодовое название «Аттила».

Когда через несколько дней было объявлено о прекращении огня, 
остров был фактически разделен на две части. Несмотря на наличие 
целого ряда международных инициатив по примирению сторон и объ-
единению острова, раздел острова продолжается и по сей день. Турец-
кая сторона выступила за создание конфедерации, греческая — за объ-
единение острова на принципах унитаризма. Никем, кроме Турции, не 
признанная северная часть острова оказалась в изоляции. Большинс-
тво ее жителей проголосовали на референдуме 2004 г. за мирный план 
К. Аннана43, тогда как 75% южан высказались против. Примечательно, 
что после референдума греческая часть острова вошла в ЕС, а турецкая 
остается в международной изоляции.

Для современной Турции проблема разделенности Кипра — одна из наи-
более крупных. Присоединить остров к себе — значит пойти на конфрон-
тацию со всем мировым сообществом. К тому же объединить обе части 
острова, одна из которых находится в ЕС, а другая в изоляции, будет весь-
ма сложно. В то же время оставить все как есть — значит иметь крупную 
проблему на пути интеграции в ЕС. Представляется, что в краткосрочной 
перспективе Турция (среди руководства которой растет понимание невоз-
можности вступления в Евросоюз и укрепляется желание быть независи-
мой державой регионального и даже мирового уровня) постарается со-
хранить текущий статус-кво острова. Однако с течением времени, по мере 
ослабления противоборствующей стороны в тлеющем конфликте, сделает 
все возможное, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.
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4.2.3. Греческие острова
После ликвидации Османской империи и создания Турецкой Рес-

публики практически все острова в Эгейском море, даже те, которые 
находятся в нескольких километрах от Турции и в сотнях километ-
ров от материковой Греции, отошли Греции. Возник так называ емый 
Эгейский спор — комплекс взаимосвязанных спорных вопросов между 
Грецией и Турцией относительно суверенитета и смежных прав в аква-
тории Эгейского моря и воздушного пространства над ним. Дважды — 
в 1987 г. и в начале 1996 г. — Эгейский спор приводил к кризисным 
ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя госу-
дарствами.

Весь спектр спорных вопросов, касающихся Эгейского региона, 
можно разделить на несколько категорий:

  делимитация территориальных вод. Обе стороны в настоящее 
время определяют их ширину как 6 морских миль (11 км). Гре-
ция претендует на право продлить ее до 12 морских миль на 
основе международного права. Турция отрицает это право и уг-
рожает Греции войной в случае односторонней попытки расши-
рить полосу;

  делимитация национального воздушного пространства. Греция 
утверждает свое право на то, чтобы контролировать ширину 
10 миль, в то время как Турция признает только 6 миль;

  делимитация исключительных экономических зон и зон эконо-
мической эксплуатации континентального шельфа;

  делимитация районов полетной информации (FIR) — право 
Греции осуществлять военные учения в воздухе в рамках меж-
дународной части Эгейского моря, чему препятствуют проти-
воречивые толкования правил районов полетной информации, 
установленных ИКАО;

  споры по поводу уже демилитаризованного статуса, присвоен-
ного некоторым из греческих островов в Эгейском море;

  претензии Турции относительно так называемых «серых зон» — 
неопределенного суверенитета над многочисленными незасе-
ленными малыми островами, в первую очередь это касается ста-
туса острова Имиа/Кардак.

Конфликт из-за полетов турецких военных воздушных судов в на-
циональном пространстве Греции привел к практике непрерывных так-
тических военных провокаций. Турецкая сторона считает себя вправе 
осуществлять полеты во внешней 4-мильной полосе, в то время как 
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греческие военные самолеты вынуждены перехватывать нарушителей. 
Эти «встречи» греческих и турецких самолетов приводят к опасным 
маневрам, которые уже неоднократно заканчивались человеческими 
жертвами с обеих сторон. В частности, греческий летчик Николаос Си-
алмас разбился вблизи острова Айос-Эфстратиос, перехватывая турец-
кий самолет F-16; турецкий пилот Неил Эрдоган погиб, сбитый грече-
ским самолетом «Мираж-2000» в 1996 г.

В 1998 г. дипломатические усилия привели к определенному смяг-
чению напряженности. В 2010 г. отношения Турции и Греции, отме-
ченные непростым историческим наследием, характеризовались таки-
ми заметными событиями, как интенсификация межгосударственных 
контактов и создание Совета по стратегическому сотрудничеству. По-
пытки двух соседних государств снизить остроту исторических проти-
воречий продолжились и в 2011 г.44

В своей статье под названием «Новая парадигма турецко-грече-
ских отношений в меняющейся стратегической обстановке»45, опуб-
ликованной на страницах греческой газеты «Катимерини»46 10 марта 
2011 г., министр иностранных дел Турции А. Давутоглу, пользующийся 
репутацией теоретика внешней политики правящей в Турции Партии 
справедливости и развития, предложил отказаться от ряда устоявшихся 
стереотипов взаимного восприятия.

Однако к 2012 г. вопрос об островах оставался нерешенным. В свя-
зи с экономическим кризисом, повлиявшим сильнейшим образом на 
Грецию, в турецкой политической среде появилась шутка о возмож-
ности покупки греческих островов, что могло бы улучшить финансовое 
положение Греции и разрешить территориальные споры. Сделка могла 
бы примирить стороны и разрешить конфликт, однако маловероятно, 
что греки пойдут на такого рода шаг.

4.2.4. Армянский вопрос
Одним из самых болезненных вопросов для Турции, без сомне-

ния, можно считать армянский вопрос. С юридической точки зрения 
произошедшие в 1915 г. события нельзя характеризовать как геноцид 
в связи с тем, что Конвенция о геноциде47, принятая намного позже 
(в 1948 г.), обратной силы не имеет. Однако тот факт, что были выреза-
ны целые армянские деревни, говорит сам за себя. В то же время дей-
ствия турок скорее можно характеризовать как непропорциональный 
ответ на действия армян и России в годы Первой мировой войны.

В современной Турции за обсуждение вопроса о наличии гено-
цида армян в тюрьмы уже не сажают, но жестко порицают. Нельзя не 
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отметить радикализацию позиции турецких «ястребов» в отношении 
непризнания геноцида в связи с твердостью мнения Франции относи-
тельно перспектив вступления Турции в ЕС и с принятием закона об 
уголовной ответственности за отрицание геноцида. В то же время, как 
отмечает профессор С. Б. Дружиловский, «на пути в Европу XXI века 
Турции придется окончательно преодолеть имперское наследие, до сих 
пор накладывающее отпечаток на политическое сознание. Не случайно 
одной из самых болезненных проблем, которые придется решить тур-
кам, станет переосмысление событий 1915 г. Европейский союз требу-
ет четко и недвусмысленно признать их геноцидом армянского народа, 
Анкара же от этого категорически отказывается»48.

Вопрос о том, имел ли место геноцид армян, чрезвычайно важен, 
однако для современной ситуации в контексте нестабильности Кавказ-
ского региона не менее важен и вопрос территориальных армяно-ту-
рецких разногласий.

В период правления дашнаков-меньшевиков в Армении турецкие 
войска заняли часть армянских земель и не собирались уходить оттуда. 
Опасаясь расширения зоны влияния большевиков и не желая терять 
власть, армяне пошли на сговор с турками и заключили в декабре 1920 г. 
Александропольский договор49, по которому Армения теряла большую 
часть своей территории. В частности, согласно договору к Турции отхо-
дили Карсская область и Сурмалинский уезд (свыше 20,7 тыс. кв. км), 
тогда как районы Нахичевани, Шарура и Шахтахты объявлялись вре-
менно находящимися под протекторатом Турции, где впоследствии 
«посредством плебисцита будет установлена особая администрация». 
Армения лишалась права вмешиваться в дела этой администрации, не-
зависимо от того, какую форму она примет.

Однако Александропольский договор был подписан через несколь-
ко часов после того, как представители дашнакского правительства за-
ключили соглашение с полпредом РСФСР Леграном об установлении 
советской власти в Армении. 4 декабря 1920 г. в Ереван вступила Крас-
ная армия. Советское правительство Армении отказалось признать до-
говор и объявило его аннулированным.

Де-факто вопросы, касающиеся прохождения армяно-турецкой 
границы, были решены в феврале—марте 1921 г. на Московской кон-
ференции между Турцией и РСФСР (армянская делегация, по требо-
ванию Турции, на конференцию не была допущена). Условия Москов-
ского договора50 от 16 марта 1921 г. между Советской Россией и Турцией 
впоследствии были оформлены Карсским договором51 от 13 октября 
1921 г. между закавказскими советскими республиками и Турцией. 
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Согласно Московскому договору Нахичевань отходила к Советскому 
Азербайджану. Из Александропольского района турки вывели свои 
войска к середине мая 1921 г.

Сегодня многие как в Армении, так и в Турции заявляют о своем жела-
нии пересмотреть Карсский договор как навязанный советской властью. 
Однако при любом пересмотре договора одна из сторон окажется недо-
вольной. Действующие границы отражают сложившийся статус-кво и мо-
гут быть изменены исключительно в результате крупных геополитических 
катаклизмов на Кавказе.

4.2.5. Сирийский вопрос
На основе решений конференции в Сан-Ремо территории Сирии 

и Ливана по окончании Первой мировой войны перешли под фран-
цузское управление. В соответствии с франко-турецким договором 
20 октября 1921 г., Александреттский санджак (район) был выделен 
в особую автономную административную единицу внутри француз-
ского мандата, так как в нем помимо арабов и армян проживало зна-
чительное количество турок. До 1925 г., пока управляемые французами 
территории были разделены на пять «государств», Александреттский 
санджак входил в состав «государства Алеппо»; после создания в 1925 г. 
государства Сирия Александреттский санджак по-прежнему имел в его 
рамках особый административный статус.

Турция отказывалась признавать Александреттский санджак час-
тью французской подмандатной территории (Сирия), и в речи в Адане 
15 марта 1923 г. Мустафа Кемаль Ататюрк заявил, что эта территория 
веками была турецкой и не может оставаться в чужих руках. Турецкие 
политики поставили своей целью возвращение Александреттского 
санджака в состав Турции по истечении французского мандата в 1935 г. 
Местное турецкое население начало осуществлять реформы, подобные 
реформам Ататюрка, формируя различные организации, поддержива-
ющие идею объединения с Турцией.

В 1936 г. Ататюрк стал использовать в отношении Александретт-
ского санджака название Хатай и поднял в Лиге Наций «хатайский 
вопрос». По поручению Лиги Наций представители Бельгии, Вели-
кобритании, Нидерландов, Турции и Франции написали для Хатая 
конституцию, в соответствии с которой он становился автономным 
санджаком в составе Сирии. Несмотря на некоторые межэтнические 
конфликты, в середине 1938 г. прошли выборы в Законодательную 
ассамблею, в соответствии с которыми из 40 мест 22 получили турки, 



284

Глава 4

9 — арабы-алавиты, 5 — армяне, 2 — арабы-сунниты, 2 — арабы-пра-
вославные.

В конце 1937 г. новое правительство Турции потребовало «возвра-
щения» Александреттского санджака.

6 сентября 1938 г. была принята конституция, которая во многом 
походила на ту, что была написана представителями Лиги Наций для 
Александреттского санджака. Конституция определяла территорию 
Александреттского санджака как независимое государство Хатай с ту-
рецким языком в качестве государственного и французским — в ка-
честве вспомогательного; в арабских школах разрешалось изучение 
арабского языка. 7 сентября 1938 г. Хатай утвердил в качестве государ-
ственного предложенный Ататюрком вариант флага. 6 февраля 1939 г. 
Хатайская законодательная ассамблея приняла все турецкие законы, 
а 13 марта 1939 г. сделала турецкую лиру официальной денежной еди-
ницей.

В преддверии Второй мировой войны, желая иметь Турцию союз-
ником в борьбе против гитлеровской Германии, правительство Ве-
ликобритании посоветовало Франции удовлетворить турецкие пре-
тензии. 23 июня 1939 г. было подписано соглашение между Турцией 
и Францией о присоединении к Турции Александреттского санджака. 
29 июня 1939 г. государство Хатай было аннексировано Турцией. Ре-
шение вопроса об Александретте за счет Сирии привело в дальнейшем 
к серьезным проблемам в турецко-сирийских отношениях, которые 
остаются нерешенными до сих пор.

Особенно актуальным вопрос Хатая является в контексте развития кон-
фликтного взаимодействия в Сирии в 2011–2012 гг. Если в первые годы 
правления Партии справедливости и развития отношения между Турцией 
и Сирией укреплялись, сложные вопросы прошлого старались не подни-
мать, то теперь проблема присоединенного Александреттского санджа-
ка может вновь появиться на повестке дня, особенно в свете активности 
курдского населения Сирии по формированию собственного независимого 
государства52.

4.2.6. Прочие территориальные вопросы
Основные территориальные проблемы современной Турции были 

описаны выше. Однако существует целый ряд «околотерриториальных» 
вопросов конфликтного характера, которые при расширении конфликт-
ного взаимодействия могут вылиться в жесткое противостояние.
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В частности, турок очень интересуют территории Крыма и Аджа-
рии. В Крыму турки ведут политику поддержки татарского населения 
в рамках идеи великого Турана. В Аджарии же, которая по «Националь-
ному обету» турок должна принадлежать им, Турция ведет еще более 
активную политику. Не достигнув договоренности с Россией о созда-
нии «Кавказской платформы», Анкара пошла ва-банк. Она усиливает 
свое присутствие в Грузии. Обучением вооруженных сил страны дело 
не заканчивается. Турция при поддержке режима Саакашвили активно 
формирует в Грузии новый «позитивный» имидж защитника, в про-
тивовес России-«агрессору». Строящаяся в Батуми мечеть, названная 
в честь турецкого султана, в свою очередь становится символом нового 
переписывания истории по-османски, символом присутствия Турции 
в регионе и ослабления России.

Существует большой потенциал расширения турецкого влияния на 
соседние государства. Прежде всего это связано с историей государства, 
с его особенностями религиозного и этнического характера. В Турции 
на тему влияния Республики существуют три неофициальные основ-
ные концепции, связанные с историей становления тюркских наро-
дов, а также текущей внешней политикой и обосновывающие целый 
ряд турецких стратегий и тактик — Туран, Эргенекон и новый осма-
низм. Эргенекон — мифическая прародина турок. По мнению многих 
современных турецких исследователей, она находилась в районе озера 
Байкал (bay — господин, важный; kal-köl-göl — озеро). Туран — область 
расселения тюрок от озера Байкал до современной Турции. Новый ос-
манизм же подразумевает различные точки зрения на воссоздание Ос-
манской империи: как на основе прямой интеграции стран, так и по-
средством влияния, хитрой экономической пирамидальной политики 
Турции под прикрытием США.

Все три вышеописанные концепции оказывают непосредственное 
влияние на потенциал устремлений руководства страны и на возмож-
ности манипулирования общественным сознанием. Для России же 
развитие данных концепций несет опасность с точки зрения ее терри-
ториальной целостности, так как все они касаются ее земель. Турция 
так или иначе продолжает свою экспансионистскую политику как на 
Кавказе, так и в Центральной Азии и в тюркских регионах РФ, откры-
вая школы Фетхуллаха Гюлена53, укрепляя свою «мягкую» мощь за счет 
фонда Юнуса Эмре и тариката «Нур»54.

Решить все территориальные вопросы для Турции сложно. Они носят исто-
рический характер и обусловлены ее геополитическим положением. В бу-
дущем заложенный в данных проблемах конфликтный потенциал может 
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привести к расширению конфликтного поля и усилению противостояния 
в различных регионах. Нестабильность на юге может принести определен-
ную опасность и России, которой необходимо тщательно просчитывать все 
возможные сценарии развития событий.

4.3. Проблема Киркука в отношениях федеральных 
властей Ирака и Курдской национальной 
автономии

Становление Ирака как государства и развитие иракского обще-
ства в новейшее время проходило под воздействием разнородных по 
своему содержанию внутренних и внешних факторов, к числу кото-
рых относятся прежде всего природно-географическое положение, 
историческое и социально-экономическое развитие территорий, 
образу ющих нынешнее государство, а также само иракское общество, 
которое имеет очень сложную и неоднородную структуру. Оно форми-
ровалось после политической консолидации страны под британским 
мандатом (тогда впервые была создана четкая административная сис-
тема управления, разделившая страну на провинции, во главе которых 
стоял губернатор, а провинции — на более мелкие единицы, округа) 
из совершенно разнородных этнических, религиозных, племенных 
и локальных сообществ, которые сформировали Ирак после распада 
Османской империи. Поэтому одним из важнейших вопросов периода 
независимого развития этой страны оставался вопрос о взаимоотноше-
ниях отдельных провинций страны с центральными органами власти. 
При этом проблема автономии Курдского района и реализация прав 
курдского населения всегда занимали центральное место. Связано это 
было прежде всего с тем значением, которое эта провинция имела для 
нефтяной промышленности Ирака: из общего объема доказанных за-
пасов Ирака (143 млрд баррелей) Курдистан располагает, по разным 
данным, примерно 45 млрд баррелей.

Арабское население проживало в основном на равнинах Центрального 
Ирака и на юге страны и занималось земледелием на орошаемых землях. Тер-
ритория к юго-западу и западу от Евфрата, южнее Багдада, а также вокруг Дже-
бель-Хамрина принадлежала бедуинам, разводившим верблюдов. Прибрежные 
части Тигра и Евфрата были заняты полуоседлыми племенами. Население 
Северного и Северо-Восточного Ирака исповедовало ислам суннитского тол-
ка, а большинство населения юга и центральных областей — шиизм. Из араб-
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ских племен половина были суннитами, половина — шиитами. Некоторыми 
шиитскими племенами правила суннитская верхушка. Так было, например, 
в конфедерации племен мунтафик. В другие племенные объединения входили 
сторонники обоих направлений ислама. По образу жизни арабское население 
Ирака делилось на кочевых, полукочевых и оседлых. В 1927 г. в Ираке прожи-
вали 1 146 685 суннитов; 1 494 015 шиитов; 87 488 евреев; 78 792 христианина 
и 42 302 представителя других конфессий55.

Еще в период мандатного правления Великобритания приложила 
максимум усилий, с тем чтобы богатый нефтью Мосульский вилайет 
не был присоединен к Турции, а был включен в состав Ирака. Так, Ан-
глия заняла Мосульский нефтяной район после перемирия с Турцией 
(заключенного 30 октября 1918 г.), хотя по соглашению Сайкс-Пико 
(1916 г.) предполагалось, что этот район после войны будет в сфере 
влияния Франции, а район южнее от него — в сфере английского вли-
яния. По соглашению 1920 г., заключенному на конференции союзни-
ков в Сан-Ремо, Бассорский, Багдадский, а также Мосульский вилайе-
ты отошли в сферу влияния Англии, которая в том же году получила 
мандат на эти территории от Лиги Наций и назначила верховного ко-
миссара Перси Кокса. В июне 1921 г. в Каире состоялась конферен-
ция верховных комиссаров Египта, Палестины и Ирака, на которой 
был утвержден план создания автономных арабских государств, феде-
ративно связанных с Англией. В эту же федерацию намечалось вклю-
чить и Южный Курдистан, который также предполагалось разделить 
на отдельные автономные единицы56. На этой же конференции было 
решено провозгласить Ирак королевством, с которым Великобритания 
заключила договор 10 октября 1922 г. По существу, этот договор гаран-
тировал Англии права мандатария, отличаясь от мандата лишь тем, что 
содержал прямое указание на срок действия прав державы-мандатария 
(20 лет).

23 августа 1921 г. королем Ирака был провозглашен эмир Фейсал аль-Ха-
шими, один из сыновей шерифа Мекки Хусейна (сторонника Великобритании 
в Первой мировой войне, получивший звание «короля Хиджаза»). Провоз-
глашение Фейсала королем Ирака было по настоянию Англии оформлено ре-
шением назначенного англичанами Государственного совета и плебисцитом, 
проведенным в июле 1921 г., где Фейсал получил 96% голосов. Англичане за-
ключили с новым королем соглашение, по которому он брал на себя обязатель-
ство сформировать местную армию под командованием британских офицеров.

Условия кабального договора вызвали решительное сопротивление 
иракской общественности, начались демонстрации и митинги про-
теста, и даже специально подобранное Учредительное собрание под 
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давлением массового протеста не решалось его ратифицировать. Тог-
да, чтобы добиться ратификации договора, Англии пришлось, с одной 
стороны, прибегнуть к ультиматуму (верховный комиссар Генри Добс 
заявил, что, если договор не утвердят, в Ираке вновь будут установлены 
те же органы власти, которые существовали при установлении манда-
та), а с другой — обусловить ратификацией договора присоединение 
Мосула к Ираку (вопрос о Мосульском вилайете оставался неурегули-
рованным, поскольку Турция не соглашалась его отдавать, рассматри-
вая как часть своей национальной территории).

Ввиду того, что в разрешении Мосульского вопроса встретились большие 
затруднения, так как Великобритания и Турция занимали диаметрально проти-
воположные позиции, Совет Лиги Наций с согласия представителей заинтере-
сованных держав назначил 4 сентября 1925 г. специальную комиссию для даль-
нейшего изучения этого вопроса. В середине сентября 1925 г. Совет Лиги Наций 
вследствие доклада данной комиссии признал необходимым запросить мнение 
Международного трибунала в Гааге. Англия настаивала, чтобы Совету Лиги 
было предоставлено в этом вопросе право арбитража, но Турция согласилась 
лишь на посредничество Совета. В ноябре 1925 г. Международный трибунал 
вынес следующее заключение: 1. Решение Совета Лиги Наций по Мосульскому 
вопросу является обязательным для обеих сторон, и оно должно окончатель-
но установить границу между Турцией и Ираком. 2. Это решение должно быть 
принято единогласно. Представители заинтересованных сторон имеют право 
участвовать в голосовании Совета Лиги Наций. Однако при решении вопроса 
о том, принято ли постановление Совета единогласно, голоса заинтересован-
ных сторон не принимаются во внимание57. В декабре того же года Совет Лиги 
Наций, одобрив отчет комиссии по Мосульскому вопросу, единогласно уста-
новил между Турцией и Ираком границу, почти совпадающую с той временной 
границей, которая была установлена в соответствии с решением на чрезвычай-
ной сессии в Брюсселе 29 октября 1924 г. Далее решение Совета Лиги Наций 
гласило, что Англии дается срок 6 месяцев для заявления о своем согласии про-
длить мандат на Ирак на 25 лет. Вместе с тем решение Совета настаивало на 
непосредственном соглашении между Англией и Турцией по экономическим 
вопросам и о статуте, регулирующем применение некоторых административ-
ных мер по отношению к населению Мосульского  вилайета. В феврале 1926 г. 
большинством английской палаты общин была принята резолюция, одобря-
ющая англо-иракский договор о продлении британского мандата на Ирак на 
25 лет. В том же году между Турцией, Ираком и Англией был заключен договор, 
регулирующий взаимоотношения между этими государствами.

1 сентября 1925 г. иракский парламент под давлением британско-
го верховного комиссара принял резолюцию, подтверждающую поже-
лание «продлить союз и по истечении действующего договора». Такая 
резолюция была принята в связи с решением особой комиссии Лиги 
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Наций, рекомендовавшей Совету Лиги Наций передать Мосульскую 
область Ираку только в том случае, если между ним и носителем ман-
дата (Англией), будут сохранены существующие договорные отноше-
ния на ближайшие 25 лет, т.е. если по существу будет сохранена опека 
Англии над Ираком. Присоединение Мосула к Ираку было встречено 
иракскими националистами с большим удовлетворением. Поэтому 
в дальнейшем за англо-иракским договором 1922 г. последовал еще 
ряд договоров и соглашений, регулировавших отношения между сто-
ронами и утверждавших преимущественное влияние Великобритании 
в Ираке.

Конституция 1958 г. впервые уравняла в правах курдов и арабов 
и декларировала осуществление «национальных чаяний курдского 
народа» в рамках единого государства, а также ликвидировала «позор-
ное наследие прошлого — национальную дискриминацию, которая 
поддер живалась империалистами»58. Арабо-курдское единство в этот 
период рассматривалось в качестве краеугольного камня государства, 
а удовлетворение национальных требований курдов — как одна из 
главных проблем страны. Были приняты и некоторые практические 
шаги, направленные на ее решение: в частности, после победы рево-
люции руководители курдского освободительного движения получили 
возможность вернуться на родину. Руководитель курдского восстания 
в годы Второй мировой войны Мустафа Барзани указывал, что «вре-
менная конституция, гарантирующая равные права арабам и курдам, 
открывает широкие перспективы для сплочения народов Ирака, пре-
дусматривает необходимые условия для создания демократического 
общества, исполненного духом взаимного сотрудничества, доверия 
и дружбы»59. В административные органы Мосула, Киркука, Эрби-
ля и Сулеймании вошли представители курдского народа. Минист-
ры-курды были и в составе центрального правительства, а курд Халед 
Накшбанди даже возглавил Государственный совет, осуществлявший 
функции коллективного президента республики. С возвращением на 
родину председателя Демократической партии Курдистана М. Барзани 
и его соратников значительно возросло влияние этой партии, которая 
в декабре 1958 г. вошла во Фронт национального единства.

Конституция 1964 г. также утверждала национальные права курдов, 
но «внутри иракского народа путем создания объединенного нацио-
нального братства»60.

С приходом к власти Саддама Хусейна (в 1974 г., когда он факти-
чески заменил заболевшего президента аль-Бакра, а в 1979 г. — офи-
циально) начинается постепенный отход от генеральной идеи развития 
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Ирака в рамках панарабского национализма к идее так называемой 
«месопотамской и иракской идентичности», охватывающей всех ирак-
цев, включая неарабов и немусульман. Правящая Партия арабского 
социалистического возрождения (ПАСВ) создала и оформила юриди-
чески такую политическую систему общества, которая способствова-
ла установлению прочной и эффективной вертикали государственной 
власти и созданию единого партийно-государственного механизма, 
функционировавшего до 2003 г., ядром которого стал суннитский клан.

11 марта 1974 г. решением Совета революционного командования 
(СРК) был принят Закон «Об автономии Курдистана», который объ-
являл о создании Курдского автономного района (КАР) с центром 
в городе Эрбиль. Автономия осуществлялась в рамках Иракской Рес-
публики и ограничивалась тремя провинциями: Эрбиль, Дохук и Су-
леймания. Киркук и другие нефтяные районы этногеографического 
Южного Курдистана не были включены в административные границы 
КАР. Выступая с объявлением о принятии закона о создании Курдско-
го автономного района, президент Ирака Саддам Хусейн отмечал, что 
«Киркук — это губернаторство с рядом национальностей», поэтому оно 
должно иметь «смешанную администрацию и быть связано со столи-
цей», однако это предложение было отвергнуто курдской стороной61.

На территории КАР курдам гарантировались все гражданские пра-
ва и политические свободы, курдский язык признавался официальным 
наравне с арабским. С тех пор Курдский автономный район считался 
«единой административной единицей на правах автономии в рамках 
правового и экономического единства Иракской Республики». Для уп-
равления автономным районом предусматривалось создать органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти с ограниченными 
полномочиями: законодательный совет, исполнительный совет, суды 
КАР. Закон вводил в центральном правительстве должность государ-
ственного министра по делам севера, который должен был утверждать 
все решения органов власти КАР.

Этот закон был негативно воспринят М. Барзани, так как Киркук 
остался за рамками этой автономии и уже происходило принудитель-
ное выселение курдских семей и замена их иракскими арабами в райо-
не Киркука.

Тогда Мустафа Барзани провозгласил Киркук столицей буду-
щей курдской автономии. «Киркук — курдский город, и он останется 
курдским, даже если в нем не будет ни одного курда», — говорил он62. 
Киркукская нефть является для курдов не просто символом богатства 
Курдистана, способного стать основой его экономической мощи, но 
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также «атрибутом и катализатором осуществления мечты о государ-
ственности курдов, кислородом национально-освободительной вой-
ны». Несмотря на свою рекордную дешевизну, для курдов это дорогая 
нефть, так как включает в себя «национальную (курдскую) цену», кото-
рая исчисляется... морем крови курдов, сотнями тысяч их жизней, по-
ложенных на алтарь свободы и независимости Курдистана»63, а Киркук 
воплощает в себе эту борьбу.

Киркук — один из древнейших городов мира. Киркукский район 
(расположенный между Загросом на северо-востоке и Тигром на запа-
де, ограниченный горами Хамрин с юга и рекой Дияла с юго-запада) 
в эпоху Сасанидов называли Гармаканом («Теплый край»), через него 
проходили традиционные торговые пути. Этот район считается одним 
из основных центров этногенеза курдов и самой экономически разви-
той частью этнического Курдистана.

С XVII в. Киркук был центром османского санджака Шахризур, включав-
шего территорию нынешних областей Киркук, Эрбиль и Сулеймания. После 
проведения административной реформы (1869–1872 гг.) Киркук стал центром 
одноименного санджака, охватывающего территорию, соответствующую ны-
нешним областям Киркук и Эрбиль. После создания Ирака Киркук получил 
статус ливы с четырьмя уездами — Киркук, Кифри, Чамчамал и Туз-Хурмату.

Огромные запасы нефти в Иракском Курдистане предопредели-
ли политику центральной власти, направленную на арабизацию этих 
территорий и ее категорический отказ включить нефтяные районы 
в админист ративные границы курдской автономии. Наиболее актив-
но политика арабизации стала проводиться в 1960–1970-х годах. После 
баасистского переворота 1963 г. началось разрушение деревень вокруг 
Киркука, курды в массовом порядке переселялись (особенно из районов 
нефтяных месторождений), их увольняли из нефтяных компаний или 
переводили на работу за пределы Киркука, а их места занимали  арабы.

На переговорах между курдами и Багдадом при выработке основных 
принципов урегулирования курдской проблемы вопрос об админист-
ративной принадлежности Киркука был отложен на будущее. В согла-
шении от 11 марта 1970 г. о спорных территориях ничего не говори-
лось. Вопрос о Киркуке должен был быть решен на основе результатов 
переписи населения и выявления национального состава киркукской 
провинции, в связи с чем курды настаивали на необходимости «вер-
нуть курдов и арабов на их прежние места жительства»64. Центральное 
правительство согласилось с этим требованием, однако в начале 1971 г. 
Мустафа Барзани обвинил Багдад в продолжении политики насиль-
ственного переселения курдов из Киркука.
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В 1975 г. вспыхнула война между курдами и иракским правитель-
ством, после которой активно стала проводиться политика декурдиза-
ции Киркука. По некоторым подсчетам, между 1963 и 1988 гг. в райо-
не Киркука было уничтожено 779 курдских деревень, 493 начальные 
школы, 598 мечетей, 40 медицинских клиник; в целом было изгнано 
37 726 курдских семей, т.е. около 200 тыс. человек, а в самом Кирку-
ке были уволены все курдские служащие государственных компаний 
(прежде всего, главной компании города — Северной национальной 
нефтяной компании)65.

В процессе арабизации Киркука большую роль сыграл и Киркук-
ский ирригационный проект, когда на орошаемые к юго-западу от 
Киркука земли (исторически используемые кочевыми курдскими пле-
менами в качестве пастбищ) началось переселение арабского племени 
аль-Обейд. Впоследствии в 1960-х годах созданные этими арабскими 
переселенцами иррегулярные военизированные отряды вместе с про-
правительственным курдским ополчением активно участвовали в ре-
прессивных операциях иракских войск против прилегающих курдских 
деревень и районов66. Киркук был превращен в важнейший баасист-
ский плацдарм: здесь располагалось северное бюро Партии арабско-
го социалистического возрождения (ПАСВ), а сами районы Южного 
Курдистана стали одним из важнейших промышленно-экономических 
центров страны (в Мосуле и Киркуке сконцентрировался иракский во-
енно-промышленный комплекс).

Во время ирано-иракской войны 1980–1988 гг., учитывая огромное 
значение южнокурдистанской нефти для иракской военной экономи-
ки, сделавшей Киркук одной из главных мишеней Ирана, курдские 
военно-политические силы получали от последнего военную помощь 
в обмен на сотрудничество с иранскими войсками в военных операци-
ях в Киркуке. В дальнейшем эта помощь послужила поводом для кара-
тельных операций Багдада против курдов.

Тем не менее курды не демонстрировали своего стремления отде-
литься от Ирака. Важно отметить, что вопрос об отделении не возни-
кал и тогда, когда Багдад был ослаблен и не мог оказать решительного 
сопротивления, в частности после установления в 1991 г. решением СБ 
ООН Зоны безопасности (из которой были полностью выведены ирак-
ские войска) севернее 36-й параллели. Под контроль Фронта Ирак-
ского Курдистана перешли находящиеся к югу от 36-й параллели зна-
чительная часть провинции Сулеймания и часть провинции Эрбиль, 
а под контролем центрального правительства оставались провинции 
Найнава, Киркук и Ханекин.
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В результате этого прошли первые выборы в Национальный совет 
Курдского автономного района, было сформировано правительство, 
но все это происходило под лозунгом предоставления Курдистану пол-
ной автономии. При этом во время начавшихся в Багдаде переговоров 
с Саддамом Хусейном (весной 1991 г.) Д. Талабани заявлял, что «курд-
ские оппозиционные партии больше не рассматривают Киркук как ин-
тегральную часть Курдистана»; ему вторил и М. Барзани, который на 
переговорах с центральным правительством также заявлял, что Киркук 
должен оставаться под юрисдикцией центральных властей67.

Со второй половины 1970-х годов в Курдистане существовали две 
силы — Демократическая партия Курдистана (ДПК) во главе с сыном 
Барзани Масудом и Патриотический союз Курдистана (ПСК), создан-
ный Джалялем Талабани. До середины 1990-х годов сближения этих 
сил не произошло, хотя этому должна была бы способствовать ира-
но-иракская война. Более того, в начале 1980-х годов начались ожес-
точенные столкновения между вооруженными отрядами ДПК и ПСК. 
Только после серьезных поражений курдов от иракской армии они 
вступили в переговоры, поделили в 1992 г. поровну места в курдском 
парламенте и создали «коалиционное правительство». Но это не приве-
ло к прекращению борьбы между двумя курдскими объединениями. Не 
помог и организованный США в 1998 г. приезд Масуда Барзани и Джа-
ляля Талабани в Вашингтон и заключенное между ними соглашение 
(США были заинтересованы в сильном Курдистане в качестве проти-
вовеса Багдаду). До 2002 г. фактически существовали два правительства 
в Иракском Курдистане, и только в конце 2002 г. удалось сформировать 
единое правительство.

Тем не менее уже в конце 1990-х годов курдские политические силы 
начали активно поднимать проблему арабизации Киркука. В конце 
1999 г. председатель Высшего совета депортированных в Курдистане 
Джалал Джавхар заявлял об интенсификации политики арабизации 
и выселения как курдов, так и других этнических групп из Киркука 
и других мест. По состоянию на конец 2000 г. общее количество внут-
ренне перемещенных лиц в Курдистане, по данным ООН, составля-
ло 850 тыс. человек (23% населения региона)68. При этом парламент 
Курдистана в Эрбиле неоднократно обращался к генсеку ООН Кофи 
Аннану с просьбой расширить Зону безопасности на остающиеся под 
контролем Багдада 46% территории Иракского Курдистана.

Глава ПСК Д. Талабани неоднократно заявлял, что отношения 
с Багдадом «заморожены» главным образом из-за политики этниче-
ских чисток на курдских территориях, находящихся под контролем 
центрального правительства. При этом лидер ПСК подчеркивал так-
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же, что никакие переговоры с иракским правительством невозможны 
до тех пор, пока не будет решен вопрос о принадлежности Киркука. 
В ответ на призыв Саддама Хусейна «к диалогу» ДПК и ПСК в совмест-
ном коммюнике от 26 июля 2001 г. заявили, что всегда поддерживали 
проведение переговоров с центральным правительством, но меры по 
установлению доверия должны включать в себя прежде всего «прекра-
щение всех этнических чисток коренного населения в районах, нахо-
дящихся под контролем центрального правительства, — в Киркуке, 
Ханекине, Шейхане и др.»69.

В период подготовки к смене режима в Ираке курдские лидеры на-
чали активно напоминать о важнейшем значении Киркука для курдов 
и о необходимости включения его в границы курдской администрации. 
Летом 2002 г. курдским региональным правительством в Эрбиле был 
обнародован проект конституции Иракского Курдистана, по которому 
столицей этого региона должен был стать Киркук. В соответствии со 
ст. 2 этого конституционного проекта Курдистан включал в себя про-
винции Киркук, Сулеймания и Эрбиль в их административных грани-
цах 1970 г., а также провинцию Дохук с округами Акра, Шейхан, Синд-
жар, субокруг Зимар в провинции Найнава, округа Ханекин и Мандали 
в провинции Дияла и округ Бадра в провинции Аль-Васит.

Военная операция 2003 г. привнесла в курдское движение опреде-
ленные сепаратистские настроения. В марте 2004 г. в городе Салах-эд-
Дин состоялась организованная двумя основными курдскими силами 
конференция по вопросам общекурдского примирения. Курды стали 
основной опорой американской политики по созданию временного 
правительства в Багдаде и выработке новой конституции. В том же 
году курды собрали и направили в ООН 1,7 млн подписей в поддержку 
референдума о самостоятельности Курдистана. Одновременно росло 
недовольство арабского населения Ирака той ролью, которую начали 
играть курды в общеиракском политическом процессе.

В апреле 2003 г., когда режим Саддама Хусейна фактически был 
свергнут, курдские ополченцы вошли в Киркук, после чего курдские 
лидеры заявили о своих претензиях на эту территорию. В Киркук на-
чали возвращаться изгнанные со своих мест курдские семьи. Курдские 
лидеры стали настаивать на необходимости взять этот процесс под 
юридический контроль и предоставить арабским поселенцам Кирку-
ка компенсацию с тем, чтобы избежать арабо-курдских столкновений. 
Надежды в этом вопросе возлагались на временную американскую ад-
министрацию, но уже в мае 2003 г. Масуд Барзани заявлял, что крайне 
разочарован политикой США в отношении Киркука.
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18 мая 2003 г. курдский парламент в Эрбиле принял закон об отмене 
арабизации в Курдистане, в соответствии с которым лица некурдско-
го происхождения, поселившиеся в Киркуке во времена баасистского 
правления, должны покинуть Киркук.

Проблема проведения выборов в Киркуке в конце декабря 2004 г. 
достигла наибольшего накала. Барзани заявил о необходимости огра-
ничения избирательных прав арабских поселенцев на местных выборах 
в январе 2005 г. В преддверии выборов ускорился процесс нерегули-
руемого возвращения курдов в Киркук, Ханекин и Мосул. 10 января 
2005 г. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ирака подтвердила, 
что 145 тыс. курдских беженцев в Киркуке получат право участвовать 
в провинциальных выборах70. Арабы и туркоманы выразили свое недо-
вольство этим решением ВИК, заявив, что оно приведет к лишению их 
прав в местном совете.

Основные курдские политические партии Иракского Курдиста-
на — Демократическая партия Курдистана (ДПК), возглавляемая 
М. Барзани, и Патриотический союз Курдистана (ПСК), руководимый 
Д. Талабани, — разработали единый список кандидатов как для об-
щих парламентских выборов, так и для выборов в курдский парламент. 
30 января 2005 г. иракцы должны были избрать 275 членов парламен-
та, а курды — 111 членов в курдский парламент. С целью получения 
наибольшего количества мест курдские лидеры призвали все курдское 
население прийти на выборы, чтобы не потерять ни одного голоса. 
Курдские лидеры намеревались занять ключевые позиции в иракском 
парламенте и одновременно укрепить основы курдской автономии 
в Иракском Курдистане, рассчитывая на то, что в будущем парламенте 
курдский блок будет наиболее весомым. Они отказались от внесения 
в свой список представителей арабских партий, поскольку «арабы не 
поддерживают усилия курдов для достижения широкой автономии», 
но этот список включал некоторых представителей ассирийского 
и туркменского происхождения, не входящих в Туркменский фронт71.

Одновременно с этим курды потребовали выполнения ст. 58 Вре-
менной конституции Ирака (2004 г.), в соответствии с которой пра-
вительство должно принять меры для «исправления демографической 
политики прежнего режима» в ряде районов страны, включая Киркук72. 
Эти меры подразумевали ликвидацию последствий политики арабиза-
ции Киркука, а именно: более 200 тыс. арабов, переселенные туда в пе-
риод правления Саддама Хусейна, должны покинуть свои жилища, а на 
их место должны вернуться курды, которым полагается выплата соот-
ветствующей компенсации, так как окрестные курдские деревни были 
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разрушены. Сам Киркук должен быть включен в состав автономного 
Иракского Курдистана на том основании, что большинство населения 
Киркука составляют курды и ранее этот район входил в курдскую авто-
номию. По итогам состоявшихся в Киркуке выборов курды добились 
своей цели и получили 26 мест в 41-местном совете Киркука.

Иракский парламент, избранный в 2006 г., назначил нового пре-
зидента, которым стал Джаляль Талабани. (Его заместителями стали 
шиит и суннит. Правительство возглавил шиит, а в парламенте 48% 
мест принадлежало поддерживаемому шиитским духовенством Объ-
единенному иракскому альянсу; 25% мест — коалиции двух ведущих 
курдских партий.) Наряду с этим состоялась договоренность, что гла-
вой Иракского Курдистана станет Масуд Барзани.

Новый этап политико-правового развития Ирака начался 15 октяб-
ря 2005 г.: правовые основы государственного строя были закреплены 
новой постоянной конституцией, одобренной в ходе всеобщего рефе-
рендума. Одной из основных характерных черт этой конституции и ее 
особенностью является провозглашение Ирака федеративным государ-
ством и предоставление крайне широких полномочий регионам при до-
вольно гибком порядке изменения самой федеративной структуры.

В соответствии со ст. 121 конституции власти регионов:
1. Имеют право осуществлять законодательные, исполнительные и судеб-

ные полномочия в соответствии с конституцией, за исключением пол-
номочий, являющихся исключительной компетенцией федеральных 
властей.

2. В случае противоречия между федеральным и региональным законода-
тельством по вопросам, которые не относятся к исключительной компе-
тенции федеральных властей, власти региона имеют право корректиро-
вать применение федерального законодательства.

3. Регионы и провинции получают соответствующую долю национальных 
средств, необходимых для надлежащего выполнения своих обязанно-
стей и полномочий с учетом ресурсов региона, его потребностей и про-
порции проживающего в нем населения.

4. При посольствах и дипломатических миссиях создаются управления по 
регионам и провинциям для решения вопросов культурного, социаль-
ного и местного развития.

5. Правительство региона несет ответственность за административное уп-
равление регионом, в частности за учреждение и организацию сил внут-
ренней безопасности, таких как районная полиция, служба безопасно-
сти и охраны.

Основной закон разрешает регионам включать в себя одну или не-
сколько провинций, а несколько регионов могут объединяться в один 
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регион, тогда как одна или несколько провинций могут быть преобра-
зованы в регион как наиболее значимый субъект федерации. При этом 
регионы обладают своей собственной системой государственных орга-
нов и региональной конституцией. На момент принятия Основного за-
кона Курдистан и его органы государственной власти были признаны 
в качестве федерального округа.

Одна или несколько провинций имеют право образовать регион на осно-
вании предложения о проведении референдума, который может состояться при 
следующих условиях: по требованию не менее 1/3 членов каждого из провин-
циальных советов в провинциях, которые выражают желание сформировать 
регион; по требованию не менее 1/10 части избирателей в каждой из провинций, 
выразивших желание образовать регион.

Таким образом, новая конституция Ирака фактически способство-
вала политизации общинного партикуляризма, заложив юридическую 
базу федеративного децентрализованного государства.

Статья 58 Переходного административного закона 2004 г., воспро-
изведенная затем в ст. 140 конституции 2005 г.73, могла стать основой 
для разрешения проблемы Киркука. Статья предполагала следующее: 
возвращение к административным границам до 1976 г. (что предпола-
гало присоединение к провинции четырех курдских районов и отсо-
единение двух арабских); добровольное возвращение арабских семей 
на места прежнего проживания с предоставлением справедливой ком-
пенсации; возвращение депортированных курдов; проведение пере-
писи населения и референдума по вопросу о присоединении Киркука 
к Курдистану.

Юридическое положение курдов в политической системе совре-
менного Ирака определяется, кроме вышеуказанных статей конститу-
ции, Избирательным законом Ирака 2009 г., Законом № 36 от 2008 г. 
«О выборах в провинциальные, районные и окружные советы», Зако-
ном № 1 от 1992 г. (с поправками) «О выборах в Национальную ассамб-
лею (парламент) Курдистана», распоряжением Избирательной комис-
сии № 10 от 2009 г. «О выборах в парламент Курдистана», Законом № 1 
от 2005 г. «О Президенте Курдистана», Распоряжением избирательной 
комиссии № 9 от 13 мая 2009 г. «О выборах Президента Курдистана».

В соответствии с данной юридической базой начался процесс фор-
мирования высших органов государственной власти в Иракском Кур-
дистане. Важным шагом в становлении политической системы Ирака 
стали выборы в парламент Иракского Курдистана, которые состоялись 
25 июля 2009 г. и завершились победой правящего альянса (Альянс 
Курдистана), сформированного двумя крупнейшими курдскими пар-
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тиями — Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотиче-
ским союзом Курдистана (ПСК). Этот союз заручился поддержкой 57% 
избирателей и получил 59 мест в парламенте74. Предвыборная ситуа-
ция в Курдистане характеризовалась большой напряженностью, одна-
ко важно отметить, что ни одна партия или коалиция, участвовавшая 
в выборах, не выдвигала лозунга полной независимости Курдистана. 
Президент Курдистана М. Барзани в июле того же года был переизбран 
на новый срок.

В последние перед выборами месяцы наблюдалось усиление напряжен-
ности между центральным правительством Ирака, его премьер-министром 
аль-Малики и президентом Курдистана М. Барзани. В основе этих противоре-
чий находился вопрос о выводе американских войск из Ирака, обещанном пре-
зидентом США Б. Обамой. Аль-Малики категорически выступал за их вывод 
из Ирака, за укрепление государственного суверенитета страны, решение внут-
риполитических проблем собственными силами и сокращение американского 
влияния в стране, настаивая на существенном сокращении присутствия амери-
канского воинского контингента к июню 2009 г. Региональное правительство 
Курдистана и президент М. Барзани придерживались другого мнения. На самом 
деле противоречия были гораздо глубже, и в их основе лежали проблемы не-
фтяных контрактов, бюджетных отчислений Иракскому Курдистану и вопрос 
о содержании курдских пешмерга (вооруженных формирований). В отличие 
от аль-Малики М. Барзани полагал, что присутствие США в стране облегчит 
разрешение спорных вопросов. Между тем он выступил против присутствия 
представителей Высшей национальной избирательной комиссии (ВНИК) на 
парламентских выборах в регионе Курдистан, поскольку, по его мнению, их 
присутствие не могло способствовать проведению честных и прямых выборов.

Тем не менее начало процесса создания реальной курдской авто-
номии еще не означало решения курдской проблемы. Продолжали со-
храняться внутренние политические противоречия, связанные с мно-
голетней историей конфронтации двух партий и их руководителей: 
Демократической партии Курдистана (ДПК) под руководством Масуда 
Барзани и Патриотического союза Курдистана (ПСК), возглавляемого 
нынешним президентом Ирака Джалялем Талабани. Принципиальные 
разногласия между ними до конца так и не были преодолены75: ДПК 
продолжала контролировать горные районы (провинции Эрбиль и До-
хук), ПСК — равнинную часть Курдистана (провинцию Сулеймания). 
У обоих лидеров были независимые друг от друга вооруженные фор-
мирования. А создание перед выборами 2005 г. объединенного Демок-
ратического патриотического союза Курдистана (ДПСК) было скорее 
тактическим шагом, позволившим курдам получить 76 мест в высшем 
законодательном органе Ирака76 (на выборах 2010 г. курды завоевали 43 
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депутатских мандата), но отнюдь не говорило о преодолении многолет-
них разногласий и вражды.

На фоне этих противоречий была образована оппозиционная груп-
пировка «Горан» (завоевавшая на выборах 2009 г. в курдский парламент 
25 мест), представившая свой проект политических и экономических 
реформ.

Волнения, начавшиеся в январе 2011 г. и прокатившиеся по араб-
ским странам, затронули и Курдистан: в феврале в городе Сулеймания 
прошел митинг, где одним из главных требований демонстрантов было 
покончить с безработицей и коррупцией, а также провести экономи-
ческие и социальные реформы. Толпа молодых людей даже предпри-
няла попытку взять штурмом здание местного правительства и разгро-
мила офисы оппозиционной партии «Горан» в городах Эрбиль и Дохук. 
Ответом на эти события стало создание в системе власти новой структу-
ры: «Офиса управления и честности», который должен контролировать 
поведение государственных служащих, публиковать отчеты о доходах 
должностных лиц и сформировать комитет по поиску коррупции. Это 
говорит о том, что коррупция и семейственность в рядах исторических 
курдских партий — важная проблема курдской государственности.

Наконец, одной из серьезных политических проблем является от-
ношение Курдистана с иракским центром, который в свою очередь ос-
тается неустойчивым и уязвимым под давлением амбиций этнических 
и конфессиональных кланов и сообществ, укрепивших свои позиции 
в ходе оккупации. Арабо-курдские отношения в современном Ираке 
рассматриваются сегодня как одна из главных угроз безопасности стра-
ны в условиях суннито-шиитского противостояния.

Основным вопросом в отношениях федеральных властей Ирака 
и регионального правительства Курдистана остаются спорные терри-
тории — Киркук, Ниневия, Диала. Багдад твердо выступает против 
расширения границ Курдского автономного района за пределы про-
винций Эрбиль, Сулеймания и Дохук.

При этом район Киркука стал очагом вооруженных столкновений 
между арабскими и курдскими группировками, которые боролись за 
контроль над ним: курды стремятся к включению Киркука в состав 
района Курдистан и полному его подчинению власти Эрбиля; Багдад 
в свою очередь также хочет получить контроль над этой территорией. 
Борьба осложнялась террористическими актами, цель которых за-
ключалась не только в провоцировании дальнейших беспорядков, но 
и в том, чтобы нанести экономический ущерб региону (путем разру-
шения инфраструктуры иностранных компаний, работающих в Кур-
дистане).
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Курды считают Киркук исконно курдским городом, «сердцем курд-
ской национальной идентичности». Здесь отмечалось доминирование 
курдского населения до того, как саддамовский режим национализи-
ровал нефтяные поля и сельскохозяйственные угодья. По британским 
оценкам 1921 г., в Киркуке проживало 75 тыс. курдов, 35 тыс. туркмен, 
10 тыс. арабов, 1400 евреев и 600 халдеев. Четыре года спустя комиссия 
Лиги Наций, занимавшаяся вопросом Мосульского вилайета, опре-
делила процентное соотношение в Киркуке так: 63% — курды, 19% — 
турк мены, 18% — арабы. Перепись населения 1957 г., которая считает-
ся наименее политизированной, зафиксировала такие цифры: 178 тыс. 
курдов, 48 тыс. туркмен, 43 тыс. арабов и 10 тыс. ассиро-халдеев77. В на-
стоящее время курды составляют 52% населения Киркука, арабы — 35%, 
туркмены, связанные с Турцией, — 12%; проживают там и христиане — 
12 тыс. человек78, хотя достоверной статистики относительно населения 
Киркука не существует. Курдов, арабов и туркменов здесь около 800 тыс. 
человек; примерно такое же количество их проживает в окрестных де-
ревнях, являющихся частью провинции Киркук. По некоторым оценкам 
западных экспертов, курды составляют большую часть населения, чем 
арабы и туркмены, вместе взятые. При этом за последнее время курдское 
население Киркука заметно возросло. Это связано с тем, что в Киркук 
из северных районов страны стекаются курдские крестьяне, якобы жив-
шие ранее в этом районе, которые рассчитывают на улучшение своего 
материального положения. Нагнетаемая в Киркуке напряженность чре-
вата разжиганием столкновений между курдами, а также туркменами 
и арабами. Демографическая проблема имеет определенную связь и 
с решением вопроса о выборах в местные муниципальные органы власти 
Киркука, а также более важного вопроса — контроля над его нефтяными 
полями и сельскохозяйственными угодьями.

В центре спора о Киркуке — вопрос о распределении доходов от 
продажи добываемой в Курдистане нефти. Киркук, как известно, 
принадлежит к числу важнейших нефтедобывающих районов стра-
ны. Самые крупные нефтяные месторождения Ирака находятся в Мо-
сульско-Киркукском районе. Здесь еще в глубокой древности местное 
население добывало из открытых колодцев нефть и битум, которые ис-
пользовались для освещения и отопления домов. Месторождение Кир-
кук, открытое в 1907 г. и разрабатываемое с 1927 г., является одним из 
крупнейших в мире, там ежедневно добывается более 1 млн баррелей 
нефти. Киркукский нефтегазоносный район вытянут с северо-запада 
на юго-восток на 100 км при ширине около 4 км. Этот район включает 
нефтяные поля Баба-Гургур, Джамбур, Бай-Хасан и группу более мел-
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ких нефтяных месторождений — Кор-Мор, Мульхане, Джилабат и др. 
(свыше 70 фонтанирующих скважин), известных также как Киркук-
ские нефтяные поля79.

Крупнейшие нефтяные месторождения в Киркукском нефтяном 
районе являются также крупными газовыми месторождениями в Ирак-
ском Курдистане и в Ираке.

Экономические трудности, связанные со снижением цен на нефть 
и падением доходов, заставили центральное правительство разрешить 
в 2009 г. региональному правительству Курдистана экспорт сырой не-
фти (около 60 тыс. баррелей ежедневно) на внешний рынок. Согласно 
существующим правилам курдское региональное правительство имеет 
право получать свою часть средств от продажи нефти, добываемой на 
ее территории. Но все сделки по предоставлению прав на месторож-
дения должны проводиться через центральное правительство — соот-
ветственно часть выручки останется у Багдада. Учитывая стремление 
курдов к самостоятельности, такое положение дел их не устраивало, 
поэтому уже сразу после свержения Саддама Хусейна они начали за-
ключать контракты независимо от Багдада. За несколько лет около 40 
иностранных компаний согласились договариваться с курдами напря-
мую (речь шла о небольших фирмах, готовых работать в условиях по-
литических рисков). Однако осенью 2011 г. с Курдистаном решил дого-
вориться крупнейший игрок нефтяного рынка — Exxon Mobil, примеру 
которого последовал Chevron, купивший себе право на участие в двух 
проектах около города Эрбиль. Багдад отреагировал незамедлительно 
и пригрозил фирмам лишить их контрактов в остальном Ираке, одна-
ко американцев это не остановило, а уже летом 2012 г. о покупке доли 
в проектах в Курдистане заявила французская Total SA. Ино странные 
компании оказались готовы потерять гораздо большие контракты 
в Южном и Центральном Ираке ради позиций в Курдистане, что свя-
зано с гораздо более привлекательными условиями предоставления 
контрактов со стороны курдов и лучшим состоянием их инфраструк-
туры, а также недовольством, которое вызывает у иностранного биз-
неса багдадское правительство. Таким образом, иностранные компа-
нии фактически работают на обеспечение еще большей независимости 
Иракского Курдистана от центрального правительства. Все это нака-
лило отношения с Багдадом, и весной 2012 г. разразился скандал, когда 
власти Курдистана заявили, что центральное правительство задолжало 
им более полумиллиарда долларов за экспортируемую нефть. Багдад 
задолженность признал, но объяснил ее техническими моментами.

На фоне борьбы по поводу распределения доходов от нефти начал 
активно обсуждаться вопрос об исторической принадлежности Кирку-
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ка, который приобрел принципиальное значение в свете реализации 
ст. 140 конституции Ирака 2005 г.

Несмотря на то что так называемая проблема спорных террито-
рий, согласно конституции Ирака, должна была быть решена еще до 
31 декабря 2007 г., она так и остается нерешенной по сегодняшний 
день. После 2003 г. город входил в состав провинции Тамим и не был 
включен в курдскую автономию. Конституционное положение о ре-
ферендуме по статусу города полностью устраивало курдскую сторону 
ввиду значительного численного перевеса курдского населения в Кир-
куке. Понятно, что исход референдума о принадлежности города был 
предрешен. Однако голосование по статусу Киркука было чревато ак-
тивизацией арабско-курдского противостояния, способного не просто 
негативно повлиять на внутрииракскую обстановку, но и сорвать план 
вывода американских войск. К концу 2007 г. стало ясно, что ни один из 
подготовительных этапов по проведению референдума не реализован; 
курды согласились отложить реализацию ст. 140 конституции еще на 
6 месяцев при условии, что ООН обеспечит техническую помощь в его 
проведении. По прошествии этого срока в Ираке появилось мнение, 
что, поскольку ст. 140 уже просрочена, она прекратила свое действие 
и спорные территории автоматически остаются в ведении Багдада. 
С лета 2008 г. начинаются попытки взять спорные территории под кон-
троль федеральных властей, вытеснив оттуда курдские силы — пешмер-
га, однако серьезных вспышек насилия и кровопролития не было, так 
как американцам удавалось контролировать ситуацию в этом районе.

Между тем в июне 2009 г. правительство Курдистана одобрило про-
ект новой региональной конституции, согласно которому Киркук был 
включен в состав Курдского автономного района. Этот шаг еще более 
осложнил отношения с Багдадом, который заинтересован в интегра-
ции Киркука в иракскую экономику.

Против присоединения Киркука к курдской автономии катего-
рически выступают арабы, туркмены, а также Турция, позициониру-
ющая себя в настоящее время как региональная держава, борющаяся 
с любыми проявлениями курдского национализма, которые могут 
способствовать дезинтеграции турецкого государства. Присоединение 
Киркука к Курдскому району будет означать усиление экономической 
самостоятельности и территориальную самодостаточность Иракского 
Курдистана, чего не может допустить Турция, которая на протяжении 
всего периода (с середины 1920-х годов до 1991 г.) вынуждена была ми-
риться с потерей Мосульского вилайета.

Однако после 1991 г. Турция начала активизировать свою анти-
курдскую деятельность, подняв так называемый «туркоманский во-



303

 Вопросы государственных границ и территорий...

прос» и заявив о наличии нескольких миллионов туркоман в Северном 
Ираке. В 1995 г. на базе нескольких созданных турками мелких орга-
низаций был образован Иракский туркоманский фронт, который бо-
рется за спасение туркоман, живущих в Киркуке, Мосуле, Теллафаре, 
Ханекине, Мандали и на всей туркоманской территории, «от угнетения 
и тирании». Туркоманский фронт не признавал Региональное прави-
тельство Курдистана и другие курдские органы власти и отказался по-
лучить у них разрешение на осуществление своей деятельности на тер-
ритории, контролируемой курдскими властями. 19 марта 2003 г. (перед 
самым началом военной кампании США) в Анкаре между Турцией 
и иракскими курдами было достигнуто соглашение, основным пунк-
том которого стало заверение курдов о том, что они не будут брать под 
контроль Киркук. Анкара в свою очередь пообещала не предпринимать 
вооруженной интервенции в Иракский Курдистан.

Между тем Турция ведет в Ираке довольно сложную игру, продол-
жая развивать отношения с центральным правительством и одновре-
менно укрепляя связи с автономным Курдским регионом, а турецкие 
компании и инвесторы начали довольно активно проникать в этот 
регион для инвестиций (особенно в последние годы). Политические 
противоречия между федеральными властями Ирака и курдской ав-
тономии резко обострились после того, как министр иностранных 
дел Турции Ахмет Давутоглу в августе 2012 г. прибыл в Киркук, совер-
шив исторический визит — первый для столь высокопоставленного 
турецкого чиновника за последние 75 лет. Иракский МИД выступил 
категорически против этого визита в спорный город, охарактеризовав 
его как «нарушение суверенитета Ирака». В заявлении министерства, 
в частности, подчеркивалось, что министр иностранных дел Турции, 
который находился в Курдистане на переговорах с курдскими лидера-
ми о будущем курдов в Сирии, посетил Киркук без согласия или уве-
домления иракского министерства иностранных дел. Поэтому «кир-
кукский визит главы МИД Турции Ахмета Давутоглу считается своего 
рода нарушением, которое не к лицу министру иностранных дел сосед-
ней страны, такой как Турция». Этот визит является «вмешательством 
в дела Ирака», подчеркивает заявление и предупреждает, что он может 
привести к «негативным воздействиям в двусторонних отношениях»80.

Таким образом, напряжение в отношениях центральной и автономной 
власти Курдистана продолжает усиливаться. Очевидно, что вопрос этот 
может быть разрешен путем нахождения компромисса между федераль-
ным и автономным правительствами. Однако в настоящее время в отно-
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шениях между президентом Курдистана и премьер-министром Ирака Нури 
аль-Малики существует определенная напряженность, так как последний 
совершенно оправданно опасается, что в условиях слабого центрального 
правительства предоставление больших полномочий провинциям будет 
чревато распадом государства. В этой связи центральное правительство 
не торопится реализовать положение ст. 140 Конституции о проведении 
референдума по административной принадлежности Киркука и прилега-
ющих к нему нефтеносных районов (на чем настаивают курды). Более того, 
федеральная власть требует аннулировать уже подписанные региональ-
ным правительством контракты с иностранными компаниями, а также пе-
редать центральным властям тяжелые вооружения, доставшиеся курдам 
после разгрома армии Саддама Хусейна.
Кроме того, продолжающееся насилие, теракты и вылазки боевиков на 
фоне не улучшающейся экономической ситуации не способствуют цент-
рализации провинций и укреплению в них власти центра. К этому добав-
ляется и тот факт, что Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демокра-
тическая партия Курдистана (ДПК) еще не достигли полного согласия по 
спорным вопросам в Киркуке (продолжают существовать дублирующие 
структуры, в том числе две организации сил безопасности).
При этом спор вокруг Киркука ведется на фоне неутихающих дебатов отно-
сительно независимости Курдистана, усилившихся в ходе так называемой 
«Арабской весны» 2011 г. В марте 2012 г. президент Иракского Курдистана 
Масуд Барзани подверг резкой критике деятельность центрального пра-
вительства Ирака и заявил, что «радость провозглашения независимости 
Курдистана не за горами, но это будет сделано в подходящее для курдов 
время»81. Следует в этой связи принимать во внимание, что район Кур-
дистана, обладая по конституции самыми широкими полномочиями, уже 
имеет многие атрибуты государственности (собственная конституция и ре-
гиональное законодательство, органы государственной власти, воору-
женные силы, внешнеэкономические и политические связи, гимн и флаг).
Все это свидетельствует о том, что проблема Киркука не может быть раз-
решена в ближайшем будущем и в дальнейшем будет продолжать оста-
ваться еще одним фактором, способствующим децентрализации и полити-
ческой дестабилизации в Ираке.

4.4. Территориальный вопрос на Ближнем Востоке

События «Арабской весны» заставили на время забыть о многих 
других проблемах Ближнего Востока, однако они никуда не делись. 
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Среди них выделяется проблема Палестины, которая стоит в центре 
более чем полувекового арабо-израильского противостояния.

В силу исторических обстоятельств на узкую полосу земли между 
Средиземным морем и рекой Иордан претендуют сразу два народа — 
арабы и евреи. Во второй половине ХХ в. это привело к серии конф-
ликтов и вмешательству соседних стран и международного сообщества. 
Однако ни насилие, ни дипломатия не смогли решить проблему.

К настоящему моменту в результате долгих переговоров стороны 
пришли к пониманию, что урегулирование требует решения пяти так 
называемых ключевых вопросов: безопасность, границы, беженцы, 
Иерусалим, вода. Причем территориальный вопрос в большей или 
меньшей степени имеет отношение к каждому из вышеупомянутых 
аспектов мирного процесса. Однако самыми очевидными примерами 
являются вопросы о границах и судьбе Иерусалима.

4.4.1. История вопроса
Чтобы лучше разобраться в проблеме, необходимо вкратце обра-

титься к истории вопроса. Вопрос о Палестине появился в междуна-
родной повестке дня после Первой мировой войны, когда в результате 
распада турецкой Османской империи эта территория оказалась под 
управлением Великобритании.

Британский мандат предполагал в числе прочего осуществление 
опубликованной правительством Великобритании в 1917 г. Декла-
рации Бальфура, в которой выражалась поддержка планов «создания 
в Палестине национального очага для еврейского народа»82. В течение 
срока действия британского мандата на Палестину, с 1922 по 1947 г., 
происходила интенсивная иммиграция евреев. В 1930-х годах приток 
иммигрантов резко возрос, что послужило причиной масштабного 
арабского восстания в 1937 г., за которым последовала волна насилия 
с обеих сторон.

Великобритания не смогла справиться с ситуацией и в 1947 г. 
передала решение проблемы на рассмотрение ООН. В том же году 
Генеральная Ассамблея ООН на основе рекомендаций экспертов 
постановила разделить Палестину на два государства — арабское и ев-
рейское — с особым международным статусом для Иерусалима (резо-
люция 181 (II) от 29 ноября 1947 г.)83.

Однако из-за последовавшей за провозглашением независимости 
Израиля войны арабское государство создано не было, а территория, 
предназначавшаяся для него, оказалась под контролем либо Израиля, 
либо соседних арабских стран. Израиль оккупировал 77% территории 
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Палестины и западную часть Иерусалима. Более половины палестин-
цев (около 700 тыс. человек) бежали или были изгнаны. Иордания 
и Египет оккупировали Западный берег реки Иордан и Газу. После 
этого вопрос о создании государства палестинских арабов, казалось, 
был закрыт. Однако ситуация изменилась после войны 1967 г. Тогда 
Израиль в считаные дни оккупировал Западный берег и Газу, т.е. всю 
территорию Палестины.

Война породила новую волну палестинских беженцев (около 
500 тыс. человек) и привела к росту национально-освободительного 
движения. Тогда же была принята резолюция Совета Безопасности 
№ 242 от 22 ноября 1967 г., которая призывает Израиль вывести свои 
войска с территорий, оккупированных в ходе конфликта 1967 г. и явля-
ющихся частью международно-правовой базы урегулирования84.

В 1974 г. Генеральная Ассамблея вновь подтвердила права палес-
тинского народа на самоопределение, национальную независимость 
и суверенитет, а также право беженцев на возвращение. В следующем 
году Генеральная Ассамблея предоставила Организации освобождения 
Палестины статус наблюдателя. Однако реальный прогресс в решении 
проблемы стал возможен лишь много позже.

Прошедшая в 1991 г. в Мадриде Мирная конференция по Ближне-
му Востоку позволила начать переговоры между Израилем и палестин-
цами. В основу диалога легла формула «земля в обмен на мир». Перего-
воры позволили достичь взаимного признания между правительством 
Государства Израиль и ООП как представителем палестинского наро-
да, а также подписания обеими сторонами в Вашингтоне 13 сентября 
1993 г. Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению, 
известной также как «Осло I».

Реализация этого и последующих соглашений (второе заключено 
в 1995 г.) создала условия для частичного вывода израильских войск 
и развития палестинского самоуправления. На палестинских террито-
риях с 1994 г. действует Палестинская национальная администрация 
(ПНА). Ее полномочия в той или иной степени распространяются лишь 
на 41% территории Западного берега и около 96% территории Газы. Ос-
тальные палестинские земли, а также все воздушное пространство, тер-
риториальные воды и сухопутные границы Западного берега и сектора 
Газа остались под полным израильским контролем.

Соглашения Осло были выполнены лишь частично, а дальнейшие 
события в Израиле, на палестинских территориях и в регионе в целом 
не позволили сторонам выработать соглашение об окончательном ста-
тусе. В этих условиях Израиль продолжал строительство еврейских 
поселений и так называемой «разделительной стены» (что фактиче ски 
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предрешало в пользу Израиля исход переговоров об окончательном 
статусе), создавать закрытые военные зоны.

Разделительная стена (протяженность около 700 км) на 80% проходит 
вдоль «зеленой линии», на 20% заходит на палестинские территории. Строи-
тельство было начато в 2003 г. по инициативе премьер-министра Ариэля Шаро-
на, формальный повод — необходимость защитить Израиль от проникновения 
террористов с Западного берега.

Опасность сохранения статус-кво продемонстрировала вторая 
палестинская интифада, начавшаяся в 2000 г. и сопровождавшаяся 
вспышкой насилия (теракты и ответные жесткие меры со стороны из-
раильских оккупационных сил).

В 2003 г., чтобы реанимировать мирный процесс, ближневосточ-
ный «квартет» (Россия, США, ЕС и ООН) одобрил так называемую 
«дорожную карту», направленную на реализацию принципа двух го-
сударств и достижение соглашения об окончательном статусе в 2005 г. 
«Дорожная карта» предполагала несколько этапов:

  Этап I — окончание террора и насилия, нормализация условий 
жизни палестинцев, формирование палестинских институтов 
(по май 2003 г.).

  Этап II — переходный (июнь 2003 г. — декабрь 2003 г.) — уси-
лия концентрируются на создании независимого палестинского 
государства во временных границах и с атрибутами суверенитета 
на основе новой конституции и в качестве промежуточной стан-
ции на пути к постоянному урегулированию.

  Этап III — соглашение по постоянному статусу и окончание па-
лестино-израильского конфликта — 2004–2005 гг.85

Однако реализации «дорожной карты» помешала дальнейшая эска-
лация насилия с обеих сторон. В 2005 г. Израиль в рамках своего «Пла-
на размежевания» эвакуировал поселенцев и вывел войска из сектора 
Газа, сохранив контроль над его границами, побережьем и воздушным 
пространством.

В июне 2007 г. радикальное движение ХАМАС силой захватило 
власть в секторе Газа. В ответ на это глава ПНА Махмуд Аббас рас-
пустил правительство национального единства и объявил о введении 
чрезвычайного положения. События в Газе ознаменовали раскол в па-
лестинском движении, который еще больше затруднил достижение 
мира с Израилем. В ноябре того же года с целью возобновления мир-
ного процесса США провели конференцию в Аннаполисе. В ходе кон-
ференции израильский и палестинский лидеры договорились начать 
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двусторонние переговоры с целью заключения мирного соглашения не 
позднее конца 2008 г.

Переговоры Махмуда Аббаса с премьер-министром Израиля Эху-
дом Ольмертом при посредничестве США едва не привели к заключе-
нию мирного соглашения (раздел Западного берега плюс обмен терри-
ториями), однако довести дело до конца помешала отставка Ольмерта.

Внутриполитические изменения в Израиле и приход к власти правых сил 
привели к тому, что к 2010 г. мирный процесс фактически зашел в тупик. 
Палестинцы отказываются вести диалог, пока Израиль не прекратит стро-
ительство в еврейских поселениях, а правительство Биньямина Нетаньяху 
настаивает, что переговоры должны вестись без предварительных усло-
вий.

4.4.2. Проблема Иерусалима
Статус Иерусалима является частью территориальной проблемы, 

но стоит особняком, поскольку в этом городе сосредоточены ключевые 
святыни сразу трех аврамических религий.

Израиль провозгласил Иерусалим своей «вечной и неделимой» сто-
лицей. Палестинцы в свою очередь видят Восточный Иерусалим буду-
щей столицей своего независимого государства.

В январе 1950 г. кнессет объявил столицей западную часть Иеру-
салима, которая по соглашению 1949 г. о перемирии между Израилем 
и Иорданией перешла под израильский контроль. В июне 1967 г. сра-
зу после окончания арабо-израильской войны Восточный Иерусалим 
был законодательно включен Израилем в состав своей территории 
и объединен с западной частью города. В 1980 г. кнессет объявил «вос-
соединенный» Иерусалим «вечной и неделимой» столицей Израиля.

Эта акция была осуждена Советом Безопасности ООН86. Боль-
шинство государств, в том числе Россия и другие постоянные члены 
СБ ООН, официально не признают Иерусалим израильской столицей 
(все иностранные посольства расположены в Тель-Авиве).

Наиболее вероятным выходом из этой ситуации представляется раздел 
Иерусалима на западную (населенную преимущественно евреями) и вос-
точную (арабскую) части. Однако этому мешает политика Израиля, постро-
ившего кольцо поселений вокруг восточной части города. Также не ясно, 
как решить вопрос с контролем над Храмовой горой, где над руинами хра-
ма Соломона построена мечеть Аль-Акса.
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4.4.3. Правовой статус спорных территорий
С точки зрения ООН территория Западного берега реки Иордан на-

ходится под израильской оккупацией.
ООН и ведущие державы также считают, что сектор Газа остается 

под израильской оккупацией, несмотря на то что в 2005 г. Израиль вы-
вел оттуда свои войска и поселения.

Израиль отказывается признавать Западный берег реки Иордан 
(включая Восточный Иерусалим) оккупированной территорией и на-
стаивает на термине «спорная» территория. В качестве основных ар-
гументов в пользу этой позиции приводятся оборонительный характер 
арабо-израильской войны 1948 г. и Шестидневной войны 1967 г., от-
сутствие признанного международного суверенитета над этими терри-
ториями до 1967 г. и историческое право еврейского народа на землю 
Израиля.

Правительство Израиля заявляет, что ни «зеленая линия» (т.е. де-
маркационная линия после арабо-израильской войны 1948–1949 гг.), 
ни линия перемирия не были подтверждены в качестве международных 
границ в резолюциях № 242 и 338 Совета Безопасности. Относительно 
статуса Газы Израиль настаивает, что эта территория более не является 
оккупированной (существует специальное решение Верховного суда 
на этот счет). Израиль объявил Газу враждебным образованием и от-
стаивает свое право на самозащиту от действий боевиков.

Палестинцы разделяют позицию ООН. Они считают, что терри-
тории, предназначенные для создания их государства, находятся под 
оккупацией. Это касается и Газы, поскольку Израиль продолжает 
контролировать ее воздушное пространство, часть сухопутных границ 
и территориальные воды. Они настаивают, что согласно международ-
ному законодательству Восточный Иерусалим является оккупирован-
ной территорией, а значит, на него распространяется действие 4-й Же-
невской конвенции и Израиль не может претендовать на него.

Еще в 1988 г. палестинское руководство приняло стратегическое 
решение в пользу раздела на два государства (Алжирская декларация 
Палестинского национального совета).

4.4.4. Современное состояние территориальной проблемы
Соглашения Осло должны были положить конец израильскому 

присутствию на палестинских территориях. Однако оно сохраняется 
до сих пор. По данным МИД РФ, к октябрю 2011 г. полномочия Па-
лестинской национальной администрации в той или иной степени 
распространялись лишь на 41% территории Западного берега и око-
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ло 96% Газы. Остальные палестинские земли, а также все воздушное 
пространство, территориальные воды и сухопутные границы находятся 
под полным израильским контролем87.

На данном этапе решение территориального вопроса и всей палес-
тинской проблемы в целом осуществляется на основе формулы «два 
государства для двух народов», предполагающей раздел исторической 
Палестины. Однако на практике существует целый ряд препятствий, 
мешающих успешному завершению этого процесса.

Одним из главных является продолжающаяся поселенческая ак-
тивность. Считается, что израильские власти проводят политику, на-
правленную на увеличение численности жителей в блоках поселений, 
чтобы иметь основания для их аннексии. Поселенческая активность 
продолжается в так называемой зоне С, оставшейся в соответствии 
с соглашениями Осло под контролем Израиля и составляющей 60,2% 
территории Западного берега. По данным израильских исследователей, 
сейчас там проживают 340 тыс. поселенцев. Если добавить еврейских 
жителей Восточного Иерусалима, то численность поселенцев возрас-
тет до 600 тыс.

Число признанных властями поселений — 124. Плюс 12 поселе-
ний в Восточном Иерусалиме и около 100 аванпостов, созданных по-
селенцами без формального согласия государства. МИД РФ приводит 
несколько иные данные: в 126 постоянных поселениях — 285 тыс. че-
ловек, в 100 временных поселениях — 3 тыс. человек, в 23 поселениях 
Восточного Иерусалима — 193 тыс. человек88.

Невзирая на разночтения, общий порядок цифр остается. Наличие 
в израильском обществе столь мощной и политически активной про-
слойки населения, которая прямо заинтересована в сохранении статус-
кво, негативно сказывается на ходе мирного процесса.

Еврейские поселенцы выступают против реализации формулы «два 
государства для двух народов». Они исходят из того, что Израилю не-
выгодно любое урегулирование, предполагающее территориальные 
уступки (даже при обмене территориями и сохранении крупнейших 
блоков поселений) и утрату контроля над долиной Иордана и прилега-
ющими районами.

Например, глава регионального совета блока поселений Гуш-Эци-
он Шауль Гольдштейн неизменно подчеркивает, что район, где рас-
положен Гуш-Эцион, — это высшая точка горной гряды, отделяющей 
долину Иордана от побережья Средиземного моря. Он настаивает, что, 
несмотря на появление современных средств поражения (главным об-
разом баллистических ракет), Гуш-Эцион и Западный берег в целом 
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сохраняют свое стратегическое значение для Израиля, в том числе 
с точки зрения развертывания эффективной системы ПРО.

Один из аргументов противников создания палестинского государ-
ства заключается в том, что в этом случае единственный международ-
ный аэропорт Израиля Бен-Гурион окажется всего в нескольких кило-
метрах от границы, а пассажирские лайнеры станут легкой мишенью 
для террористов, вооруженных переносными зенитно-ракетными ком-
плексами.

Другой источник опасности для Израиля — нестабильность в со-
седних арабских странах, которая может привести к краху относи-
тельно дружественных режимов, обострению обстановки на границах 
и даже новой войне. В этом случае Израилю может понадобиться стра-
тегическая глубина (без Западного берега ширина территории страны 
в самом узком месте — 15 км).

В качестве альтернативы разделу Палестины на два государства 
поселенцы предлагают аннексировать Западный берег и сделать его 
частью Израиля. Предполагается предоставить палестинцам, прожива-
ющим на Западном берегу, израильское гражданство при условии, что 
они признают Израиль еврейским государством.

По словам лидеров поселенцев, многие палестинцы на Западном 
берегу предпочли бы стать гражданами Израиля, поскольку это га-
рантия более высокого уровня жизни и шанс найти хорошую работу. 
Шауль Гольдштейн также отмечает, что палестинцы из соседних насе-
ленных пунктов охотно работают в поселениях (прежде всего в каче-
стве строителей) и не участвуют в нападениях на евреев (их совершают 
выходцы из других районов Западного берега). При этом Палестинская 
национальная администрация сознательно препятствует реализации 
любых совместных проектов, направленных на улучшение жизни мест-
ного арабского населения.

Сценарий с аннексией Западного берега исключает возвращение 
в Палестину беженцев, размещенных в других арабских странах (на-
пример, в Ливане и Сирии). Они должны остаться там, где находятся. 
Соответствующие страны вправе рассчитывать на компенсацию и фи-
нансовую помощь.

В отношении Газы поселенцы предлагают иное решение. По их 
мнению, сектор должен перейти под контроль Египта, у которого до-
статочно свободной территории, чтобы разместить часть жителей пере-
населенной Газы.

Влиятельные религиозные партии в Израиле разделяют доктрину 
поселенцев, согласно которой оккупированные территории — земля 
Израиля. Они выступают против раздела Палестины на два государства.
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Не способствует прогрессу переговоров и то обстоятельство, что ис-
ходные позиции сторон весьма далеки друг от друга. Палестинцы рас-
сматривают свое согласие на создание государства в границах 1967 г. 
уже как серьезную уступку. Они полагают, что готовность строить го-
сударство на 22% территории подмандатной Палестины — это сам по 
себе компромисс, который исключает дальнейшие уступки.

Палестинцы частично согласны на обмен территориями. Однако 
они категорически против аннексии таких блоков, как Ариэль и Кар-
ней Шомрон, и ссылаются на то, что эти земли нужны им для создания 
жизнеспособного государства с единой территорией.

Израиль же считает, что границы 1967 г. — отправная точка для 
переговоров, и не намерен полностью уходить с оккупированных тер-
риторий. Даже премьер-министр Ицхак Рабин, один из архитекторов 
мирного процесса, публично заявлял, что Израиль не вернется к гра-
ницам 1967 г. На практике Израиль предпочитает сохранять статус-кво 
и укрепляет контроль над Западным берегом. В экспертном сообщест-
ве, в том числе в израильском, бытует мнение, что в своем нынешнем 
виде мирный процесс стал средством его сохранения.

Формально в настоящее время израильские власти предлагают во-
зобновить переговоры «с чистого листа», поскольку, с их точки зрения, 
все предыдущие соглашения уже неактуальны (истек срок действия, 
недействительны по причине невыполнения ключевых пунктов). При 
этом они настаивают на сохранении своего военного присутствия в до-
лине реки Иордан, аннексии крупных поселенческих блоков, отсрочке 
решения проблемы Иерусалима, признании палестинцами «еврейско-
го характера» Израиля и решении проблемы палестинских беженцев 
исключительно за пределами Израиля, т.е. без их возвращения в дома, 
оказавшиеся на территории еврейского государства.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху так сформулировал пози-
цию Израиля во время выступления в кнессете: «Существует консенсус 
(в израильском обществе. — Н. С.) по базовым вопросам. Во-первых, 
по поводу моего требования, чтобы палестинцы признали Государство 
Израиль национальным домом еврейского народа. Во-вторых... согла-
шение между нами должно положить конец конфликту и претензиям 
к Государству Израиль. В-третьих, проблема палестинских беженцев 
будет решена за пределами Израиля, а не в его границах. В-четвертых, 
палестинское государство будет создано лишь в соответствии с мирным 
договором, который не ущемляет безопасность Израиля... Это госу-
дарство должно быть демилитаризованным, с практическими механиз-
мами обеспечения безопасности, включая долгосрочное пребывание 
армии обороны Израиля в долине реки Иордан. В-пятых... мы должны 
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сохранить блоки поселений... Эти блоки поселений должны остаться 
в пределах Государства Израиль. В-шестых, что Иерусалим остается 
единой и суверенной столицей Государства Израиль. Эти прин ципы 
определяют мой путь, наш путь»89.

Палестинская сторона добивается выполнения Израилем ранее за-
ключенных соглашений и уважения международно-правовой базы уре-
гулирования. Рамалла демонстрирует готовность к компромиссам по 
территориальной проблеме (за счет обменов территориями), вопросу 
возвращения беженцев, демилитаризованному характеру будущего па-
лестинского государства.

Со своей стороны палестинцы настаивают, чтобы Израиль признал 
в качестве основы для переговоров линию прекращения огня, сущест-
вовавшую до арабо-израильской войны 1967 г. Другое принципиальное 
требование ПНА — прекращение строительства в еврейских поселени-
ях на Западном берегу реки Иордан.

Прямые палестино-израильские переговоры были заморожены 
еще в сентябре 2010 г., тем не менее ближневосточный квартет пред-
принимал попытки организовать непрямой диалог. Посредником со-
гласилась стать Иордания, всего состоялось пять раундов переговоров, 
которые не принесли ничего, кроме взаимных претензий и обвинений. 
Последний раунд неформальных консультаций состоялся в Аммане 
в январе 2012 г. После него глава палестинской делегации Саиб Эрикат 
заявил, что переговоры закончены, поскольку Израиль так и не сфор-
мулировал свою позицию по вопросу о границах.

Главным препятствием для возобновления переговоров, с точки 
зрения ПНА, остается строительство в еврейских поселениях. Такую 
ситуацию руководство ПНА объясняет прежде всего курсом, который 
проводит нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином 
Нетаньяху. Отвечая на вопрос СМИ о возможности возобновления 
переговоров без смены власти в Израиле, бывший министр иностран-
ных дел ПНА, член ЦК ФАТХ Набиль Шаат заявил: «Я не думаю, что 
это возможно. Но это не значит, что нужно опустить руки. Нынешнее 
правительство Израиля стремится захватить как можно больше земли, 
заменить палестинцев поселенцами и отрезать Газу от Западного бере-
га. Непонятно, как в нынешних условиях можно прийти к какой-то до-
говоренности. Это правительство не уважает ни международное право, 
ни ранее заключенные соглашения»90.

Возобновлению переговоров может мешать и тот факт, что в бли-
жайшем будущем ПНА, вероятно, ждут внутриполитические переме-
ны — должны состояться выборы нового парламента и президента. 
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Причем активное участие в них примут представители движения ХА-
МАС. Не исключено, что Тель-Авив просто выжидает, чтобы увидеть, 
кто будет доминировать в обновленной ПНА.

В сложившейся ситуации перспективы решения палестинской проблемы 
остаются весьма отдаленными. Мирный процесс находится в тупике, и, не-
смотря на международные усилия, этот тупик сохранится как минимум до 
завершения президентского выборного цикла в США, которые остаются 
ключевым внешним спонсором урегулирования. Однако более вероятно, 
что ситуация не изменится, пока не поменяется расклад политических сил 
в израильском обществе.
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