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Кон фликт ное взаи мо дей ст вие в АТР: 

тер ри то ри аль ные спо ры в 2010 — 2012 гг.
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Кон фликт ное взаи мо дей ст вие стран АТР и эс ка ла ция тер ри то ри аль ных спо ров 

во круг Юж ных Ку риль ских ост ро вов, о-ва Сен ка ку, ар хи пе ла га Спрат ли рас-

смат ри ва ют ся на ос но ве ди пло ма ти чес ких за яв ле ний и оце нок СМИ, со ста вив-

ших об щий фон из про ти во по лож ных мне ний по дей ст ви ям во круг ост ро вов. 

Гео по ли ти чес кий срез стра те гии ти хо оке ан ской «су ши» — Рос сии и Ки тая — 

рас смат ри ва ет ся в хро но ло ги чес ком по ряд ке и ох ва ты ва ет пе ри од 2010 — 2012 гг.

Клю че вые сло ва: Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он, Юж но-Ки тай ское мо-

ре, тер ри то ри аль ные спо ры, о-в Сен ка ку/Дяоюй, ар хи пе лаг Спрат ли, Ку-

риль ские ост ро ва.
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Вни ма ние к ост ров ным во про сам у ев ра зий ских бе ре гов Ти хо го океа на, 

объ е ди нён ным в пред мет изу че ния по гео по ли ти чес ко му (ско рее да же 

гео гра фи чес ко му) при зна ку, обос но ва но ин те ре сом к кон фликт ным взаи-

мо дей ст ви ям стран АТР в 2010 — 2012 гг. Эс ка ла ция тер ри то ри аль ных кон-

флик тов в мо рях Ти хо го океа на — со бы тия, по вто ряю щие ся ка ж дый год, 

с раз ни цей в по вы ше нии или по ни же нии гра ду са ри то ри ки и со от вет ст-

вую щих дей ст вий. Пред ме том изу че ния в дан ной ра бо те ста ли ди пло ма-

ти чес кие за яв ле ния и оцен ки СМИ — об щий фон из про ти во по лож ных 

мне ний по дей ст ви ям во круг о-ва Сен ка ку, ар хи пе ла га Спрат ли, Юж ных 

Ку риль ских ост ро вов. Гео по ли ти чес кий и вре мен ной срез стра те гии ти-

хо оке ан ской «су ши» — Рос сии и Ки тая — да ют воз мож ность уви деть сме-

ну оче ред ной вол ны меж ду на род ных от но ше ний стран Ти хо го океа на, 

ос нов ных тен ден ций раз ви тия меж ду на род но-по ли ти чес кой сре ды в их 

по все днев ной ди на ми ке.

Крат чай ший мар шрут транс пор ти ров ки уг ле во до ро дов из Пер сид ско-

го за ли ва и Аф ри ки в Ин дию, Ки тай, Тай вань, Юж ную Ко рею, Япо нию 

и да же на ти хо оке ан ское по бе ре жье США про хо дит че рез Ин дий ский 

и Ти хий океа ны ми мо Ан до ман ских и Ни ко бар ских о-вов, о-ва Су мат-

ра и Ма лакк ско го п-ова, о-ва Ка ли ман тан. Стра те ги чес ки важ ный путь 

ве дёт бо лее чем к сотне мел ких ост ро вов, ри фов и атол лов ар хи пе ла га 

Спрат ли в Юж но-Ки тай ском мо ре. Что бы по пасть в Вос точ но-Ки тай-

ское мо ре, от де лён ное от от кры той час ти Ти хо го океа на гря дой Рю кю, 

нуж но обой ти о-в Тай вань; что бы прой ти в Япон ское мо ре, при дёт ся обо-

гнуть о-ва Цу си ма. Кон троль важ ней ше го тор го во го пу ти (пре ж де все го 

его на чаль но го — ма лакк ско го — от рез ка) все ми ве ду щи ми ре гио наль ны-

ми иг ро ка ми рас смат ри ва ет ся «… в ка че ст ве клю че во го эле мен та про бле-

мы обес пе че ния безо пас но сти, по сколь ку его бло ки ро ва ние неиз беж но 

вы зо вет кол лапс их эко но мик, что бу дет оз на чать на цио наль ную ка та-

ст ро фу» [24]. Со глас но дру го му мне нию, «взгляд на кар ту и бег лое оз-

на ком ле ние со схе ма ми мор ско го су до ход ст ва по ка зы ва ют, что жиз нен-

но важ ный ха рак тер это го мор ско го пу ти, мяг ко го во ря, пре уве ли чен… 

„сверх ма лакк ские“ ко раб ли про хо дят че рез бо лее глу бо кий и ши ро кий 

про лив Лом бок на за па де от Явы… [что до бав ля ет] три дня мор ско го пу-

ти и, воз мож но, 13,5% стои мо сти транс пор ти ров ки, но это не эко но ми-

чес кий Ар ма гед дон» [28]. К то му же, ес ли не за хо дить в Ма лакк ский про-

лив и по вер нуть на се вер от бе ре гов Ав ст ра лии и Ин до не зии, гру зо по ток 

все гда дос тиг нет юж ных бе ре гов Япо нии.

Од но вре мен но втя ну той в несколь ко пол но мас штаб ных тер ри то ри-

аль ных спо ров от се ве ро-вос точ ных до юго-вос точ ных гра ниц ока за-

лась на се го дня толь ко од на из стран АТР — Ки тай, важ ней шей про бле-

мой на цио наль но го раз ви тия ко то ро го ос та ёт ся за ви си мость от экс пор та. 

Про мыш лен ность Ки тая про из во дит боль ше, чем мо жет по тре бить его 

внут рен няя эко но ми ка, внут рен ний ка пи тал идёт на фи нан си ро ва ние 

на цио наль ной про мыш лен но сти, ка пи та ла для за ку пок про дук ции ос-

та ёт ся ма ло. Та ким об ра зом, кри зис в Ев ро пе и США — двух глав ных 
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клиентах Ки тая — ста вит экс порт из Ки тая в си туа цию уси ле ния кон-

ку рен ции и сни же ния ап пе ти тов. Кри ти чес кая за ви си мость от им пор та 

сырья, пре ж де все го энер го ре сур сов, по сту паю щих че рез пор ты про цве-

таю ще го при бреж но го ре гио на Вос точ но го Ки тая, объ е ди ня ет во про сы 

внут рен ней и внеш ней по ли ти ки. Се го дня за да ча по вы сить внут рен нее 

по треб ле ние и обес пе чить ми ро вой спрос на свои то ва ры на пря мую свя-

за на с га ран тией дос ту па к мор ским тор го вым пу тям, уве ли че ни ем фло-

та круп ных тор го вых и неф те на лив ных су дов [26].

В Ки тае всё ещё слыш но о кон спи ра тив ной тео рии ок ру же ния. 

Об этом в сен тяб ре 2011 г. на пи сал в сво ём бло ге ди рек тор Ин сти ту та Вос-

точ ной Азии при На цио наль ном уни вер си те те Син га пу ра Женг Йонг ни-

ань: «… ок ру жён ный 21 стра ной (15 по су ше и 6 по мо рю) Ки тай на хо дит-

ся в очень необыч ной гео по ли ти чес кой си туа ции. Его со се дя ми яв ля ют ся 

Се вер ная Ко рея, Япо ния, стра ны Юго-Вос точ ной Азии, Ин дия и Мьян-

ма. Ки тай — един ст вен ная стра на в ми ре, ок ру жён ная ядер ным ору жи ем. 

Дол жен ли Ки тай чув ст во вать се бя в безо пас но сти?» [22]. Дей ст ви тель-

но, «кон фи гу ра ция Юж но-Ки тай ско го мо ря и Вос точ но-Ки тай ско го мо-

ря та ко ва, что Ки тай срав ни тель но лег ко за бло ки ро вать. Вос точ но-Ки-

тай ское мо ре ок ру же но Ко реей, Япо нией и Тай ва нем, с че ре дой ост ро вов 

меж ду Япо нией и Тай ва нем. Юж но-Ки тай ское мо ре ещё боль ше за жа то 

по ли нии от Тай ва ня до Фи лип пин и от Ин до не зии до Син га пу ра» [26].

Та ким об ра зом, вы жи ва ние Ки тая за ви сит от Ми ро во го океа на и оп-

ре де ля ет при ори тет ные на цио наль ные за да чи: обес пе чить дос туп к вод-

но му про стран ст ву и океа ни чес ким ре сур сам; под нять ся с ре гио наль но го 

уров ня на гло баль ный, вый ти на про сто ры Ми ро во го океа на; обес пе чить 

за щи ту своей энер ге ти чес кой безо пас но сти в слу чае воз ник но ве ния серь-

ёз но го меж ду на род но го и ре гио наль но го кон флик та вы со кой ин тен сив-

но сти; не до пус тить мор ской бло ка ды ост ров ных гра ниц и вы ну ж ден ной 

от прав ки мор ских сил Ки тая да ле ко от ма те ри ка; кон тро ли ро вать стра те-

ги чес ки важ ные вод ные про стран ст ва соб ст вен ны ми си ла ми. Итак, суть 

«ак тив ной на цио наль ной обо ро ны» Ки тая фак ти чес ки сво дит ся к ли к-

ви да ции аме ри кан ской мор ской бло ка ды.

Ар хи пе лаг Спрат ли име ет стра те ги чес кое зна че ние с точ ки зре ния гео-

по ли ти ки и при сут ст вия в ре гионе: кон тро ли руя его тер ри то рию, мож но 

дер жать под уда ром Юго-Вос точ ную Азию. Ведь, по су ти, ост ро ва Спрат-

ли ле жат на важ ней ших пу тях из Ти хо го океа на в Ин дий ский, и, обо-

ру до вав здесь ба зы, мож но по лу чить пре иму ще ст ва для ве де ния бое вых 

дей ст вий [2]. Пло щадь спор но го рай она со став ля ет бо лее 400 тыс. кв. км; 

пло щадь су ши, не имею щей по сто ян но го на се ле ния, со став ля ет ме нее 

5 км. Се го дня тер ри то рию ост ро вов Спрат ли ос па ри ва ют сра зу шесть 

го су дарств: Вьет нам, Ки тай, Тай вань, Ма лай зия, Фи лип пи ны и Бру ней 

(рас по ло же ны по сте пе ни при сут ст вия). «По ме ре то го как вы яс ня ет ся 

це на во про са — мил ли ар ды дол ла ров до хо дов в на цио наль ные бюд же ты 

за счёт экс плуа та ции уг ле во до ро дов Юж но-Ки тай ско го мо ря, — спор, ка-

зав ший ся су гу бо ме ст ным, пре вра ща ет ся в гло баль ный кон фликт» [17].

Го ря чие точ ки ре гио на
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Ис то ри чес ки с за хва та Па ра сель ских ост ро вов Ки та ем в 1974 г. и ки-

тай ско-вьет нам ской вой ны в 1979 г. кон фликт во круг ост ро вов Юж но-

Ки тай ско го мо ря при об рёл ха рак тер пря мо го про ти во бор ст ва меж ду Ки-

та ем и Вьет на мом и про дол жа ет его со хра нять. В но яб ре 1991 г. по сле 

по лу то ра де ся ти ле тий ост рой ки тай ско-вьет нам ской кон фрон та ции про-

изош ла (как оце ни ва ли это со бы тие обе сто ро ны) «пол ная нор ма ли за ция» 

от но ше ний меж ду дву мя стра на ми. В на стоя щее вре мя Ки тай — один из 

глав ных тор го вых парт нё ров Вьет на ма, но это не ме ша ет КНР и Вьет на-

му иметь хо лод но-ней траль ные от но ше ния и тер ри то ри аль ную про бле му 

Па ра сель ских ост ро вов, ар хи пе ла га Спрат ли [под роб нее об ар гу мен та ции 

Вьет на ма и Ки тая сво их су ве рен ных прав на Спрат ли см.: 5, 6]. В 2005 г. 

Вьет нам вновь объ я вил о су ве ре ни те те над ост ро ва ми Спрат ли; три го-

да спус тя, в 2008 г., Фи лип пи ны зая ви ли, что бу дут «… сра жать ся до по-

след не го мо ря ка и мор ско го пе хо тин ца за ост ро ва Спрат ли» [15]. С это-

го вре ме ни «си туа ция в АТР в це лом и его от дель ных суб ре гио нах на ча ла 

вы зы вать опа се ния; с ок тяб ря 2008 г., ко гда ухо дя щей ад ми ни ст ра цией 

Дж. Бу ша бы ло при ня то ре ше ние о во зоб нов ле нии про даж аме ри кан ских 

во ору же ний Тай ва ню, бы ла в оче ред ной раз ак туа ли зи ро ва на тай вань ская 

про бле ма» [24]. В 2010 г., вы сту пая на ре гио наль ном фо ру ме АСЕАН в Ха-

ное, гос сек ре тарь США Хил ла ри Клин тон зая ви ла, что у Со еди нён ных 

Шта тов есть важ ные на цио наль ные ин те ре сы в Юж но-Ки тай ском мо ре 

и они рас счи ты ва ют, что все пре тен ден ты на ос вое ние ре сур сов мо ря бу-

дут ува жать сво бо ду мо ре пла ва ния и раз ре шать свои спо ры в со от вет ст-

вии с меж ду на род ным пра вом. За яв ле ние бы ло неожи дан ным, и то, что 

оно бы ло сде ла но во Вьет на ме, Пе кин счёл осо бен но сим во лич ным.

«Во ен но-мор ской флот Рос сии по мо жет ВМС Вьет на ма соз дать пункт 

ба зи ро ва ния под вод ных ло док», — зая вил ми нистр обо ро ны Рос сии Ана-

то лий Сер дю ков, по се тив ший ази ат скую стра ну 22 — 24 мар та 2010 г. [14]. 

По сло вам ми ни ст ра, Вьет нам хо чет по лу чить от Рос сии кре дит, ко то рый 

мо жет быть из рас хо до ван не толь ко на соз да ние ба зы, но и на по куп ку 

раз лич ных ко раб лей и соз да ние авиа ции ВМС. Оче вид но, Рос сия це ле-

на прав лен но вос ста нав ли ва ет свя зи с Вьет на мом «по об раз цу со вет ских 

вре мён», а Вьет нам дей ст ву ет «… в рам ках про грам мы во ен но го строи тель-

ст ва, на це лен но го на про ти во дей ст вие во ен но-мор ской уг ро зе со сто ро-

ны Ки тая» [14]. К фак там рос сий ско-ки тай ской непри яз ни в пуб ли ци-

сти чес ких из да ни ях обыч но до бав ля ют: «осо бен но за мет но это с 2009 г., 

ко гда Пу тин зая вил сво ему вьет нам ско му кол ле ге Нгу ен Тан Зун гу, что 

дву сто рон ние от но ше ния при об ре ли „стра те ги чес кую зна чи мость“» [4].

Тер ри то ри аль ный спор в Юж но-Ки тай ском мо ре как клю че вая про-

бле ма для все го АТР, в ко то рой ос нов ной уг ро зой ста ли ли дер ские ам би-

ции Ки тая, — ос нов ное со дер жа ние ди пло ма ти чес ких за яв ле ний 2010-х гг. 

со сед ст вую щих в Юж но-Ки тай ском мо ре стран. В этой си туа ции Вьет-

нам и Фи лип пи ны стре мят ся по лу чить по мощь от стран, на хо дя щих-

ся за пре де ла ми дан но го ре гио на, пре вра щая дву сто рон ние пе ре го во ры 

в мно го сто рон нюю кон фрон та цию [4]. Это од на из тен ден ций раз ви тия, 
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грозящих пе рей ти на сле дую щий уро вень эс ка ла ции на пря жён но сти. 

«Стра ны по мень ше, гра ни ча щие с Юж но-Ки тай ским мо рем, при вет ст-

ву ют США как про ти во вес Ки таю в сво их ино гда кро ва вых, но незна-

чи тель ных кон флик тах, вы зван ных во про са ми рыб ной лов ли и энер ге-

ти чес ко го раз ви тия» [28], — та ко ва в це лом оцен ка ки тай ской сто ро ны.

«В рос сий ско-ки тай ском взаи мо дей ст вии Ки тай од но знач но иг ра-

ет роль ве ду ще го» [13]; от фор му ли ров ки стра те ги чес ко го вы зо ва Рос сии 

в кон тек сте её от но ше ний с Ки та ем се го дня за ви сят не толь ко рос сий-

ско-ки тай ские от но ше ния, но и ме сто и зна чи мость Рос сии в Ази ат ско-

Ти хо оке ан ском ре гионе в це лом. «При этом у Рос сии по-преж не му нет 

по ни ма ния ро ли и мес та Ки тая в соб ст вен ном раз ви тии»; есть дек ла ра-

ции выс ше го ру ко во дства стра ны, обо зна че но на прав ле ние дви же ния, 

но нет стра те гии от но ше ний с этой стра ной [11]. Тем не ме нее, несмот ря 

на то что воз мож но сти ис поль зо ва ния ар хи пе ла га Спрат ли для сдер жи-

ва ния Ки тая не от ри ца ют все уча ст ни ки кон флик та, со сто ро ны Рос сии 

кри ти ки ки тай ских ус та но вок в тер ри то ри аль ном спо ре не про сле жи ва-

ет ся. Та кой же взве шен ной ос та ёт ся и по зи ция Ки тая в от но ше нии про-

бле мы че ты рёх се вер ных ост ро вов, ко то рая по ни ма ет ся как «дву сто рон-

няя про бле ма меж ду Рос сией и Япо нией», ре шае мая че рез пе ре го во ры [8].

7 сен тяб ря 2010 г. про изо шёл пер вый «япо но-ки тай ский ин ци дент», 

вы зван ный столк но ве ни ем неболь шо го ки тай ско го ры бо лов но го суд на 

и двух япон ских во ен ных ка те ров в рай оне о-вов Дяо юй/Сен ка ку (гря-

да Нан сей/Рю кю), рас по ло жен ных в 190 км к се ве ро-вос то ку от Тай ва ня 

и в 420 км к вос то ку от по бе ре жья КНР. Япон цы, по доз ре вая, что ки тай-

ский трау лер соз на тель но по шёл на та ран, предъ я ви ли ка пи та ну об ви-

не ние в на па де нии и пред на ме рен ном на ру ше нии гра ни цы. 14 мо ря ков 

трау ле ра от пу ще ны на сво бо ду и вер ну лись на ро ди ну в тот же день; ка-

пи та ну Чжань Ци сю ну уг ро жал суд, од на ко он был от пу щен и вер нул ся 

в Ки тай 25 сен тяб ря. За это вре мя КНР при ос та но ви ла вза им ные об ме ны 

ви зи та ми с Япо нией на ми ни стер ском уровне и вы ше, пре кра ти ла кон-

так ты по уве ли че нию гра ж дан ских рей сов и рас ши ре нию авиа ци он ных 

прав меж ду дву мя стра на ми, со кра ти ла ко ли че ст во ки тай ских ту ри стов 

в Япо нию и при гро зи ла ра зо рвать ди пло ма ти чес кие от но ше ния. Даль ше 

долж на за ра бо тать «… в прин ци пе сло жив шая ся в АТР (от час ти сти хий-

но) сис те ма ста би ли за ции и пре ду пре ж де ния кон флик тов». Эта дву сто-

рон няя сис те ма вклю ча ет «спо со бы сиг на ли за ции оп по нен ту (1) о неже-

ла тель но сти тех или иных его дей ст вий (2) и опе ре жаю ще го уве дом ле ния 

об от сут ст вии или на ли чии на ме ре ний ид ти на обо ст ре ние си туа ции» [9].

Од на ко «про ис ше ст вие опус ти ло до са мо го низ ко го уров ня по ли ти-

чес кие от но ше ния меж ду Япо нией и КНР, а так же во влек ло пре зи ден-

та США в про цесс вы хо да из воз ник шей кон фликт ной си туа ции. В рам-

ках об щей фор му лы её раз ре ше ния впер вые пуб лич но бы ло за яв ле но, 

что обя за тель ст ва США по обес пе че нию безо пас но сти тер ри то рии Япо-

нии рас про стра ня ют ся и на о-ва Дяо юй/Сэн ка ку» [24]. 28 сен тяб ря 2010 г. 

пред се да тель КНР Ху Цзинь тао и пре зи дент РФ Дмит рий Медведев 
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опубли ко ва ли «Со вме ст ное за яв ле ние в свя зи с 65-ле ти ем окон ча ния 

Вто рой ми ро вой вой ны». Сто ро ны от ме ча ют: «… в Ус та ве ООН и дру гих 

меж ду на род ных до ку мен тах уже вы не се но окон ча тель ное ре ше ние по 

Вто рой ми ро вой войне, ко то рое нель зя пе ре де лать, ру ко во дству ясь злым 

умыс лом, в про тив ном слу чае это вы зо вет вра ж деб ность меж ду стра на-

ми и на ция ми» [23]. В неко то рых пуб ли ка ци ях поя ви лись со об ще ния: 

«Ки тай ско-япон ский кон фликт 7 сен тяб ря 2010 г. во круг Дяоюй обо ст-

рил тер ри то ри аль ный спор Япо нии и Рос сии», «Япо ния пе ре клю чи ла 

своё вни ма ние на Ки тай». В на ча ле 2011 г., тра ди ци он но в фев ра ле, по-

сле до ва ло за яв ле ние япон ской сто ро ны: «Ка ми цу ки Той о хи са, со вет ник 

япон ско го МИД по ев ро пей ским де лам, зая вил, что от но ше ния меж ду его 

стра ной и Рос сией на хо дят ся „в худ шей точ ке за де ся ти ле тия“» [20]. Пер-

вый зво нок, пре ду пре див ший о воз мож ном столк но ве нии, про зве нел ле-

том 2009 г., ко гда в Япо нии при ня ли за кон о ме рах по ус ко ре нию воз вра та 

«се вер ных тер ри то рий», где ого ва ри ва ет ся, что че ты ре ост ро ва яв ля ют ся 

«неза кон но ок ку пи ро ван ной ис кон но япон ской тер ри то рией» [8]. Рос-

сия, ко то рая дол гое вре мя де мон ст ри ро ва ла го тов ность к тем или иным 

ком про мис сам, воз мож но, про во ци ру ет ак тив ность Япо нии; с од ной сто-

ро ны — же ст кие за яв ле ния о том, что Ку риль ские ост ро ва — по пра ву рос-

сий ская тер ри то рия, а с дру гой — де мон ст ра ция го тов но сти об су ж дать 

про бле му мир но го до го во ра без пред ва ри тель ных ус ло вий и од но сто рон-

них ис то ри чес ких увя зок [8]. Тем не ме нее офи ци аль ная по зи ция Рос сии 

в во про се о «спор ных тер ри то ри ях» со сто ит в том, что Юж ные Ку риль-

ские ост ро ва пе ре шли к на шей стране по ито гам Вто рой ми ро вой вой ны 

на за кон ном ос но ва нии в со от вет ст вии с до го во рён но стя ми со юз ных дер-

жав (Ял тин ское со гла ше ние 11 фев ра ля 1945 г., Пот сдам ская дек ла ра ция 

26 июля 1945 г.) и рос сий ский су ве ре ни тет над ни ми, имею щий со от вет-

ст вую щее меж ду на род но-пра во вое оформ ле ние, со мне нию не под ле жит.

«В июне 2011 г. Ма ни ла по лу чи ла от гос сек ре та ря США Х. Клин тон 

осо бые га ран тии за щи ты от Ки тая и на ча ла соз да вать с Вьет на мом еди ный 

фронт для про ти во стоя ния „ки тай ской уг ро зе“. Па рал лель но про ис хо дит 

и по сте пен ное сбли же ние по зи ций меж ду Ха но ем и Ва шинг то ном» [17]. 

С это го вре ме ни офи ци аль ная ре ак ция Ва шинг то на на эс ка ла цию на пря-

жён но сти в Юж но-Ки тай ском мо ре бы ла ней траль ной: США при зы ва-

ли к сдер жан но сти и мир но му раз ре ше нию спо ра. По су ти, в кон флик те 

в Юж но-Ки тай ском мо ре на кар ту по став ле но нечто боль шее — со блю де-

ние Ки та ем норм меж ду на род но го пра ва. Лю бое дей ст вие за пре де ла ми 

Кон вен ции по мор ско му пра ву оз на ча ет, что Ки тай по лу ча ет «яр лык за нос-

чи во го, аг рес сив но го и дес та би ли зи рую ще го со се да» [28], ко то рый ста вит 

его в невы год ное гео по ли ти чес кое по ло же ние. С дру гой сто ро ны, США 

«воз вра ща ют ся» в Азию для обес пе че ния сво бод ной на ви га ции в Юж но-

Ки тай ском мо ре и как ре аль ный про ти во вес ки тай ским при тя за ни ям.

Про шед шая на ка нуне пе ре го во ров стран — чле нов АСЕАН с Пе ки ном 

(Ба ли, июль 2011 г.) встре ча ко ман дую щих ар мия ми Ки тая и США ге не ра-

ла Чэнь Бин дэ и ад ми ра ла Май ка Мал ле на бы ла ом ра че на американскими 
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во ен ны ми уче ния ми 11 июля 2011 г. в Юж но-Ки тай ском мо ре. «Чэнь зая-

вил, что во ен ные иг ры США и Фи лип пин недо пус ти мы. Мал лен па ри-

ро вал, что эти уче ния бы ли за пла ни ро ва ны за го дя. В бли жай шее вре-

мя аме ри кан ские во ору жён ные си лы пла ни ру ют по вто рить уче ния — на 

этот раз вме сте с ар мией Вьет на ма» [10]. Но ябрь 2011 г. — «ме сяц клю че-

вых со бы тий в Азии»: «… са мым важ ным бы ла речь Оба мы в Кан бер ре 

по пу ти на Вос точ но-Ази ат ский сам мит… Оба ма объ я вил о сво ём «об ду-

ман ном и стра те ги чес ком ре ше нии», что бы США иг ра ли „бо лее важ ную 

и дол го сроч ную роль“ в фор ми ро ва нии Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио-

на, так как они со кра ща ют свои во ору жён ные си лы в Аф га ни стане и на 

Сред нем Вос то ке. Он на звал при сут ст вие США и мис сию в Ази ат ско-

Ти хо оке ан ском ре гионе „пер во оче ред ной за да чей“, и её не долж ны ка-

сать ся ка кие-ли бо со кра ще ния за трат на обо ро ну» [27]. Ана ли ти ки ви дят 

в этом од но знач ную ре ак цию на уси ле ние Ки тая, за став ляю щую Ва шинг-

тон и его ре гио наль ных со юз ни ков объ е ди нить ся со от вет ст вен но уров-

ню кон фликт но сти.

В это вре мя об ста нов ка во круг ос па ри вае мо го ше стью стра на ми ар-

хи пе ла га Спрат ли в Юж но-Ки тай ском мо ре ос та ёт ся ост рой. 10 ап ре ля 

2012 г. про изо шёл оче ред ной ин ци дент: ко рабль фи лип пин ско го ВМФ 

«Гре го рио дель Пи лар» за дер жал у ри фа Скар бо ро, на хо дя ще го ся в 220 км 

от бе ре гов Фи лип пин, ки тай ские ры бо ло вец кие шху ны, за ни мав шие ся 

до бы чей ко рал лов и лов лей акул. Од на ко на по мощь им при шли два пат-

руль ных ко раб ля КНР, по су ти, от бив ры ба ков. Фи лип пин ским мо ря кам 

при шлось отой ти, от пус тив бра конь е ров. Пе кин и Ма ни ла в ко то рый раз 

об ме ня лись рез ки ми ди пло ма ти чес ки ми но та ми, где сто ро ны под черк-

ну ли, что ост ро ва яв ля ют ся их «неотъ ем ле мой тер ри то рией» [17]. Бое-

вые ко раб ли ки тай ских ВМС не на шли ни че го луч ше го, как бло ки ро вать 

фи лип пин ский ко рабль в рай оне Спрат ли, а аме ри кан ские ко раб ли ли хо 

рва ну ли на вы руч ку, ед ва не от крыв огонь.

С 22 по 29 ап ре ля 2012 г. Рос сия и Ки тай про ве ли со вме ст ные во ен-

но-мор ские уче ния, «… ко то рые про хо дят на фоне воз ник шей из-за тер-

ри то ри аль ных при тя за ний Пе ки на на пря жён но сти в его от но ше ни ях 

с со се дя ми по ази ат ско му ре гио ну». Уче ния но сят на зва ние «Мор ское 

взаи мо дей ст вие-2012», и об их про ве де нии бы ло объ яв ле но за несколь-

ко недель до на ча ла, как раз в то вре мя, ко гда раз го рел ся кри зис из-за 

за пус ка спут ни ка Се вер ной Ко реей. «Ожи да ет ся, что целью ма нёв ров 

ста нет де мон ст ра ция ки тай ско-рос сий ско го един ст ва в про ти во стоя нии 

ре гио наль но му аль ян су во гла ве с США в рай оне Ко рей ско го по лу ост ро-

ва и япон ской ост ров ной гря ды; фор ми ро ва ние еди но го фрон та для ор га-

ни за ции от по ра Япо нии с её тер ри то ри аль ны ми при тя за ния ми на удер-

жи вае мые рус ски ми „се вер ные ост ро ва“, а так же на спор ные и го ря чо 

ос па ри вае мые ост ро ва Сен ка ку (Дяоюй); по вы ше ние воз мож но стей по 

опе ра тив но му взаи мо дей ст вию фло тов двух стран» [14].

Не обош лось без рез ких за яв ле ний. На ка нуне рос сий ско-ки тай ских 

уче ний «од но из двух при вле кае мых к уче ни ям опе ра тив ных со еди не ний 
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рос сий ско го ВМФ», сле до вав шее из Аден ско го за ли ва, сде ла ло за ход во 

вьет нам ский порт Хо Ши Мин 6 ап ре ля, «… и вьет нам цы встре ти ли их 

как ге ро ев» [14]. «Ки тай цы бы ли не очень до воль ны та ким неува же ни-

ем со сто ро ны Рос сии на ка нуне уче ний», зая вив, что «Рос сии не сле ду ет 

по да вать невер ные и дву смыс лен ные сиг на лы по по во ду Юж но-Ки тай-

ско го мо ря в этот кон крет ный мо мент» [14] (со ссыл кой на га зе ту «Global 

Times», 11 ап ре ля 2012 г.). Счи та ет ся, что до сих пор еже год ное рос сий ско-

ки тай ское «мор ское взаи мо дей ст вие» бы ло на прав ле но ис клю чи тель но 

на ан ти тер ро ри сти чес кую дея тель ность, а те перь, кро ме все го про че го, 

и на про ти во дей ст вие вы зо вам внеш них вра гов. В хо де уче ний ко раб-

ли долж ны бы ли прой ти че рез Ко рей ский (он же Цу сим ский) про лив 

и ока зать ся в Жёл том мо ре у по бе ре жья Ки тая, непо да лё ку от Цин дао. 

Флаг ма ном рос сий ско го фло та на этих уче ни ях стал ра кет ный крей сер 

«Ва ряг». Ещё один «Ва ряг» яв ля ет ся се го дня пер вым дей ст вую щим ки-

тай ским авиа нос цем, в 2012 г. он на чал хо до вые ис пы та ния.

С та ким же немыс ли мым раз ма хом 15 — 26 ап ре ля 2012 г. про шли со-

вме ст ные уче ния ВС США и Фи лип пин «Balikatan-2012» («Пле чом к пле-

чу»; в пе ре во де с та галь ско го «balikatan» оз на ча ет «все уси лия», «при всех 

уси ли ях»), от ра ба ты ва лись дей ст вия по за щи те и воз вра ще нию под конт-

роль неф тя ной бу ро вой плат фор мы. Впер вые к «Ба ли ка тан» при сое ди-

ни лись Япо ния, Юж ная Ко рея, Ав ст ра лия, Вьет нам и Син га пур; уче ния 

про шли вбли зи фи лип пин ско го ост ро ва Па ла ван и в ко манд ном пунк-

те в Ма ни ле.

В это же вре мя, в мар те и ап ре ле 2012 г., се вер нее Спрат ли на тра ек то-

рию во ору жён но го кон флик та вы шла си туа ция во круг о-вов Дяо юй / Сен-

ка ку (гря да Нан сей/Рю кю) и Ку на ши ра (Ку риль ская гря да). Дяоюй — 

неболь шая гря да скал вос точ нее ост ро ва Тай вань, об ла да ние ко то рой 

про би ва ет гео по ли ти чес кую брешь в сплош ной це пи 200-миль ной зо ны 

япон ской гря ды Рю кю/Нан сей; Ку на шир — са мый юж ный ост ров Боль-

шой Ку риль ской гря ды, рас по ло жен ный се ве ро-вос точ нее о-ва Хок кай-

до. Двух со тмиль ные зо ны во круг рус ских ост ро вов Боль шой Ку риль ской 

гря ды и Ма лой Ку риль ской гря ды об ра зу ют две гео по ли ти чес ки непро-

ни цае мые ли нии ес те ст вен ных за гра ж де ний.

16 мар та 2012 г. мор ские ад ми ни ст ра тив ные вла сти Ки тая зая ви ли, 

что на ча ли пат ру ли ро ва ние вбли зи ост ро вов Дяо юй/Сэн ка ку в Вос точ но-

Ки тай ском мо ре (часть япон ской пре фек ту ры Оки на ва). В пят ни цу Го-

су дар ст вен ная океа ни чес кая ад ми ни ст ра ция Ки тая че рез свой веб-сайт 

со об щи ла, что два ис сле до ва тель ских суд на при бы ли в этот рай он ра нее 

в тот же день. Весь ма ред ким яв ля ет ся то, что Ки тай объ я вил о своей дея-

тель но сти по бли зо сти от этих ост ро вов неза мед ли тель но по сле на ча ла 

пат ру ли ро ва ния [7]. Два сто ро же вых ко раб ля «Ки тай ской мор ской служ-

бы на блю де ния» (вое ни зи ро ван ное по гра нич ное от де ле ние «Го су дар ст-

вен но го океа ни чес ко го управ ле ния», вхо дя ще го в Ми ни стер ст во зем ли 

и ре сур сов пра ви тель ст ва КНР) при бли зи лись к рай ону о-вов Сен ка-

ку / Дяоюй. Один из ко раб лей в те че ние 25 мин на хо дил ся в ок ру жаю щей 
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ост ро ва 12-миль ной мор ской зоне, что по слу жи ло по во дом для офи ци-

аль но го про тес та «в свя зи с втор же ни ем в япон ские тер ри то ри аль ные во-

ды», за яв лен но го на сле дую щий день МИД Япо нии по слу КНР в То кио. 

Это вто рой за по след ние пол то ра го да япо но-ки тай ский ин ци дент; в пер-

вом (7 сен тяб ря 2010 г.) уча ст во ва ли неболь шой ры бо ло вец кий трау лер 

КНР и два пат руль ных по гра нич ных ка те ра Япо нии.

По дан ным ме ст ных из да ний, два рос сий ских стра те ги чес ких бом-

бар ди ров щи ка Ту-95 и са мо лёт даль не го ра дио ло ка ци он но го об на ру же-

ния и управ ле ния А-50 бы ли за ме че ны у о-ва Хок кай до; это про изош ло 

на ут ро по сле «дня се вер ных тер ри то рий», еже год но от ме чае мо го в Япо-

нии 7 фев ра ля. Са мо лё ты поя ви лись око ло 9 ут ра 8 фев ра ля 2012 г., их на-

блю да ли в те че ние все го дня. Во вто рой по ло вине дня у бе ре гов Япо нии 

поя ви лись ещё два рос сий ских са мо лё та — фрон то вые бом бар ди ров щи-

ки Су-24. «Япон ский на род ис пы ты ва ет со мне ния от но си тель но на ме-

ре ний Рос сии. Мы про сим вас воз дер жать ся от бу до ра жа щих нас дей-

ст вий» [18], — зая вил то гда ми нистр ино стран ных дел Япо нии Кои ти ро 

Гэм ба по те ле фо ну Сер гею Лав ро ву. Офи ци аль ная ре ак ция по ка за ла, что 

япон цы уви де ли в рос сий ской сто роне аг рес со ра. 2 мар та 2012 г. на Ку-

ри лах раз ме ще ны рос сий ские кры ла тые ра ке ты; сде ла но за яв ле ние о раз-

ме ще нии «пе ре до вых сис тем во ору же ний»; 16 ап ре ля РФ на ча ла уче ния 

у рос сий ско-япон ской гра ни цы «с уча сти ем 40 из 100 имею щих ся тя жё-

лых бом бар ди ров щи ков Ту-95; в хо де уче ний 10 Ту-22М и 30 Tу-95МС 

от ра ба ты ва ли бом бо ме та ние, до за прав ку в по лё те и за пуск кры ла тых ра-

кет» [21], — со об щи ли СМИ. По за яв ле ни ям К. Гэм ба и С. Лав ро ва, сде-

лан ным в ап ре ле 2012 г., Япо нии не нуж на вра ж деб ность со сто ро ны 

Рос сии в тер ри то ри аль ном спо ре, а Рос сия не же ла ет на ру шать, как вы-

ра жа ет ся Япо ния, «юри ди чес кую по зи цию Япо нии в от но ше нии ост ро-

вов» и ищет об лас ти, в ко то рых воз мо жен ком про мисс.

Что и ко гда мог ло пе ре вес ти при глу шён ный рос сий ско-япон ский ост-

ров ной во прос на уро вень кон крет ных во ен ных ша гов? От ме тим несколь-

ко со бы тий ушед ше го го да: июнь 2011 г. — дву сто рон няя кон суль та ция 

США — Япо нии по по во ду безо пас но сти; США вы сту пи ли за воз врат ост-

ро вов под юрис дик цию Япо нии. Рос сий ская сто ро на зая ви ла, что офи ци-

аль ный мир ный до го вор с Япо нией рас смат ри ва ет ся как важ ный шаг для 

на ла жи ва ния от но ше ний с Япо нией; «… счи та ем неуме ст ной си туа цию, 

ко гда так или ина че ста вит ся под со мне ние су ве ре ни тет Рос сии над Юж-

ны ми Ку риль ски ми ост ро ва ми» [16], — под чёр ки ва ет ся в ком мен та рии 

МИД РФ, рас про стра нён ном в чет верг, 23 июня 2011 г. В но яб ре 2011 г. 

Дмит рий Мед ве дев по бы вал с ви зи том на о-ве Ку на шир, став пер вым гла-

вой рос сий ско го го су дар ст ва, по се тив шим Ку риль ские ост ро ва (в от вет 

То кио вре мен но ото звал сво его по сла из Мо ск вы, од на ко вско ре япон-

ский ди пло мат вер нул ся в Рос сию). В этом же ме ся це вы шла статья Хил-

ла ри Клин тон «XXI век США на Ти хом океане»; США сде ла ли пуб лич ное 

за яв ле ние, что их обя за тель ст ва по обес пе че нию безо пас но сти се вер ных 

тер ри то рий Япо нии рас про стра ня ют ся на Дяо юй/Сен ка ку. Из множества 
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со бы тий осе ни 2011 г. «от прав ной точ кой» рос сий ско-япон ско го кон-

флик та и «непро сти тель ным ос корб ле ни ем» в япон ских СМИ на зван ви-

зит Д. А. Мед ве де ва на Ку на шир.

6 июня 2012 г. ми нистр обо ро ны США Ле он Па нет та за вер шил де вя-

ти днев ный ви зит в АТР, в хо де ко то ро го он вновь под твер дил по ли ти ку 

«стра те ги чес ко го сме ще ния на Вос ток» и зая вил, что «60% во ен ных ко-

раб лей ВМС США бу дут раз ме щать ся в Ти хом океане». Л. Па нет та про-

вёл встре чи с во ен ны ми чи нов ни ка ми со от вет ст вую щих стран, офи ци-

аль ны ми ли ца ми Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея, Син га пу ра, Фи лип пин, 

Ма лай зии и Ав ст ра лии, обо зна чив на ме ре ние США ук ре пить во ен ное 

со юз ни че ст во с вы ше на зван ны ми стра на ми. По сле ви зи та в Син га пур 

Л. Па нет та по бы вал во Вьет на ме и Ин дии, не яв ляю щих ся со юз ни ка-

ми США, об су дил со труд ни че ст во в обо рон ной сфе ре, во ен ные за куп ки 

и дру гие во про сы. Офи ци аль ные ли ца Пен та го на со об щи ли, что целью 

ви зи тов Л. Па нет ты в эти стра ны яв ля ет ся раз ви тие но вых парт нёр ских 

от но ше ний [1]. За объ яв ле ни ем о пла нах пе ре мес тить боль шую часть аме-

ри кан ских ко раб лей в АТР к 2020 г. по сле до ва ло за яв ле ние рос сий ской 

сто ро ны: «„Мы бу дем про дол жать со труд ни че ст во и меж ду на ши ми во ен-

ны ми“, — ска зал В. В. Пу тин ви це-пред се да те лю КНР Си Цзинь пин в Пе-

кине, где он при ни ма ет уча стие в сам ми те по во про сам ре гио наль ной 

безо пас но сти и ста биль но сти, а поз же встре тит ся со сво им ки тай ским 

кол ле гой Ху Цзинь тао» [19].

Срав не ние ма те риа лов прес сы и вы ска зы ва ний из ди пло ма ти чес ких 

ис точ ни ков по зво ля ет сде лать вы вод о на ли чии ан ти ки тай ских на строе-

ний в ана ли ти чес ких ма те риа лах СМИ; тер ри то ри аль ный спор в ЮВА 

как клю че вая про бле ма все го АТР и ли дер ские ам би ции Ки тая как ос нов-

ная уг ро за про ти во ре чат офи ци аль ным уве дом ле ни ям о сдер жан но сти, 

мир но му раз ре ше нию, по ис ку ком про мис са. Тер ри то ри аль ные во про-

сы на ди пло ма ти чес ком язы ке сум ми ру ют ся тер ми на ми «спор ная зо на» 

и «спор ные тер ри то рии», сме ща ясь в плос кость меж ду на род но го пра ва, 

ох ра ны на цио наль ных гра ниц, ре гио наль ной и гло баль ной безо пас но сти. 

«Го ря чо ос па ри вае мые ост ро ва», «тер ри то ри аль ные ам би ции», «аг рес сив-

ность» и вза им ные об ви не ния до бав ля ют эмо цио наль но сти об ще ст вен-

но му мне нию или со пут ст ву ют рез ким ди пло ма ти чес ким за яв ле ни ям 

о «бу до ра жа щих дей ст ви ях», «вра ж деб но сти в тер ри то ри аль ном спо ре», 

«ос корб ле ни ям», «втор же нию» и ином обо ст ре нии си туа ции. Еже год ные 

уче ния со се дей по ре гио ну в прес се по лу чи ли оцен ку «на рас таю щая на-

пря жён ность», а лю бой шаг в от но ше нии ост ров ных гра ниц (офи ци аль но 

«пат ру ли ро ва ние») — это «во ен ная аг рес сия», дей ст вие во ен ных (РФ) или 

вое ни зи ро ван ных (КНР) под раз де ле ний, вра ж деб ность аг рес со ра.

Во ору жён ные столк но ве ния в АТР — спо соб зая вить о силь ной по зи-

ции, так как в слу чае недос та точ но ак тив но го по ве де ния в ре гионе мож-

но ос тать ся на обо чине. В це лом мож но от ме тить несколь ко тен ден ций 

2010-х гг.: дву сто рон ние спо ры во круг ост ро вов дрей фу ют к трёх сто рон ним 

и мно го сто рон ним; поя ви лись чёт ко очер чен ные во ен но-по литические 
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сою зы с боль шим ко ли че ст вом уча ст ни ков; ло каль ные хро ни чес кие кон-

флик ты пе ре во дят ся в обо ст рён ное со стоя ние. Со пер ни че ст во всё боль-

ше ста но вит ся мор ским, уг луб ляя рас кол меж ду мор ской и кон ти нен-

таль ной Азией, что со всей оче вид но стью за мет но на ост ров ных уча ст ках 

на цио наль ных гра ниц. Ази ат ская мо дель безо пас но сти, ис то ри чес ки ос-

но ван ная на ди пло ма тии ин те гра ци он ных ор га ни за ций и дву сто рон них 

пе ре го во рах, оче вид но, не спо соб ст ву ет взаи мо по ни ма нию в тер ри то ри-

аль ных спо рах. Про стран ст вен ная сис те ма АТР, в ко то рой обес пе че ние 

ре гио наль ной ста биль но сти (ста тус-кво) под дер жи ва лось си ла ми «сре-

ды» — «„фо но вых“ стран, спо соб ных ней тра ли зо вать все по лю са-ли де-

ры или как ми ни мум один мощ ный по люс», сме ща ет ся к «бес спор но му 

пре об ла да нию раз но го, но все гда жё ст ко ог ра ни чен но го кру га наи бо лее 

силь ных го су дарств» [3]. Со вре мен ная ли дер ская сис те ма Ти хо го океа на 

стро ит ся во круг дер жав «мо ря», вкла ды ваю щих все си лы в во ен но-по ли-

ти чес кое со труд ни че ст во но во го уров ня.
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