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В статье ис сле ду ют ся по след ние тен ден ции в тер ри то ри аль ных спо рах меж ду 
Япо нией и Ки та ем по по во ду ост ро вов Сэн ка ку (Дяо юй дао) . Си туа ция ос-
лож ня ет ся тем, что То кио на стаи ва ет на сво ём су ве ре ни те те над о-вами Сэн-
ка ку (Дяо юй дао) пу тём рас про стра не ния ин фор ма ции че рез СМИ . Япон-
ские жур на ли сты обес по кое ны по ли ти кой пра ви тель ст ва, на прав лен ной на 
пе ре ори ен та цию и ре ор га ни за цию Сил са мо обо ро ны стра ны, а так же пе ре-
смот ром со дер жа ния школь ных учеб ни ков для ук ре п ле ния по зи ций пра ви-
тель ст ва Япо нии по тер ри то ри аль ным спо рам .
Клю че вые сло ва: Япо ния, Ки тай, тер ри то ри аль ные спо ры, сред ст ва мас со-
вой ин фор ма ции, япо но-ки тай ские от но ше ния .

territorial disputes over the senkaku (Diaoyu) islands through Japanese mass media
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The article examines recent trends in territorial disputes between Japan and Chi-
na over the Senkaku (Diaoyu) Islands . At the present day, the situation grows more 
complicated as Japan insists on its sovereignty over the islands by dissemination of 
information to the public via Japanese mass media . Japanese journalists express 
concern about the state policy towards the reorienting and reorganizing of Japan 
Self-Defense Forces and revising of schoolbooks in order to strengthen Japan gov-
ernment’s position regarding the territorial disputes .
Keywords: Japan, China, territorial disputes, mass media, Sino-Japanese relations .

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ОСВЕщЕНИИ КОНФЛИКТА В СМИ ЯПОНИИ

В по след нее вре мя на пря же ние во круг си туа ции с Сэн ка ку всё боль-
ше на хо дит от ра же ние в СМИ Япо нии, при чём за мет на сме на ин фор ма-
ци он ной на прав лен но сти но во ст ных и ана ли ти чес ких сю же тов .

На строе ние ос то рож но го оп ти миз ма по по во ду уре гу ли ро ва ния си туа-
ции бы ло свой ст вен но сю же там те ле ком па нии NHK ещё год на зад, ко гда 
в ана ли ти чес кой те ле пе ре да че, вы шед шей 7 .01 . 2013 г ., боль шие на де ж ды 
воз ла га лись на при ход к вла сти но во го пра ви тель ст ва в Ки тае в де каб ре 
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2012 г . и но во го ка би не та Абэ с на ча ла но во го, 2013 г . Так, Ки тай в ли це 
Хуа Чунь инь, офи ци аль но го пред ста ви те ля МИД КНР, за яв лял: «На де-
ем ся, что (Абэ) бу дет при ла гать уси лия, что бы вер нуть япо но-ки тай ские 
от но ше ния в пра виль ное рус ло» . В те ле пе ре да че от ме ча лось, что хо тя 
всё ещё со хра ня ет ся на пря жён ность по от но ше нию к жи ву щим в Ки тае 
япон цам, но бар ри кад пе ред зда ни ем по соль ст ва Япо нии в Пе кине уже 
нет, и ки тай цы ста ли хлад но кров нее от но сить ся к во про су тер ри то ри аль-
но го су ве ре ни те та, пе ре ста ли ор га ни зо вы вать мас со вые ан ти япон ские 
де мон ст ра ции, что вме сте с по гро ма ми япон ских за во дов и ма га зи нов 
бы ло ха рак тер но для 2012 г . Упо ми на лось о воз мож ных за ку лис ных пе ре-
го во рах Япо нии и Ки тая, на прав лен ных на ре ше ние про бле мы: без под-
роб но стей, од ной стро кой («со стоя лась про то коль ная встре ча») на сай те 
МИД Ки тая го во ри лось о 50-ми нут ных пе ре го во рах меж ду по слом Япо-
нии в Ки тае Ки тэ ра Ма са то и ми ни ст ром ино стран ных дел Ки тая Ян Цзе-
чи 05 .01 .2013 г . По мне нию жур на ли стов, на встре че, воз мож но, об су ж да-
лись в т . ч . во про сы, свя зан ные с Сэн ка ку, а ней траль ные фор му ли ров ки 
ди пло ма ти чес ких от чё тов Ки тай вы би ра ет, что бы не усу губ лять от но ше-
ния с Япо нией . В то вре мя япон ские СМИ вы ра жа ли на де ж ду на нор ма-
ли за цию от но ше ний, рас счи ты вая, что Ки тай пой дёт Япо нии на встре чу, 
при уро чив пе ре го во ры по тер ри то ри аль но му во про су к 35-й го дов щине 
до го во ра о ми ре и друж бе меж ду Япо нией и Ки та ем, од на ко, как по ка за ло 
вре мя, это го не про изош ло . Недав нюю на стро ен ность Япо нии на диа лог 
де мон ст ри ру ет точ ка зре ния про фес со ра уни вер си те та Ва сэ да, экс пер-
та по Ки таю Ама но Са то си: «Сей час мы ожи да ем зна ко во го, по во рот но-
го мо мен та, сме ну взгля дов со сто ро ны Япо нии и Ки тая . Ки тай при да ёт 
крайне боль шое зна че ние от но ше ни ям с США . По пыт ки Ки тая по ме-
шать япон ским вла стям осу ще ст в лять управ ле ние Сэн ка ку, ско рее все-
го, бы ли на прав ле ны на про щу пы ва ние гра ниц воз мож но го, по то му что 
за этим кон крет ных дей ст вий не по сле до ва ло» . В ка че ст ве пу тей ре ше-
ния во про са Сэн ка ку пред ла га лось раз ви вать со труд ни че ст во на уровне 
пра ви тельств Ки тая и Япо нии, про чие ви ды взаи мо вы год но го со труд ни-
че ст ва и куль тур ные об ме ны на гра ж дан ском уровне [30] .

В ян ва ре 2014 г . в ана ли ти чес кой про грам ме те ле ком па нии NHK «То-
ку сю Ма ру го то» сно ва бы ла да на ком плекс ная оцен ка япо но-ки тай ским 
от но ше ни ям на со вре мен ном эта пе, в т . ч . и про бле ме при над леж но сти 
Сэн ка ку . На де ж да пра ви тель ст ва и об ще ст ва на ско рое раз ре ше ние кон-
флик та уже не бы ла вы ра же на столь оп ре де лён но . В про грам ме дос та-
точ но рез ко кри ти ко ва лось как рас ши ре ние Ки та ем зо ны опо зна ва ния 
про ти во воз душ ной обо ро ны ADIZ на тер ри то рии, при над ле жа щей Япо-
нии, в 2013 г ., так и по ве де ние премьер-ми ни ст ра Абэ, его роль в ухуд ше-
нии япо но-ки тай ских от но ше ний ещё и из-за по се ще ния хра ма Ясу ку-
ни в де каб ре 2013 г .

Мия мо то  Юд зи,  быв ший  по сол  Япо нии  в  Ки тае,  так  вы ска зал ся 
в те ле про грам ме по это му во про су: «Ещё со вре мён Но да ост рой за но-
зой в от но ше ни ях Япо нии и Ки тая ос та ёт ся про бле ма Сэн ка ку, но Абэ 
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сво им ви зи том в Ясу ку ни ещё бо лее ухуд шил си туа цию . Абэ, воз мож но, 
пытался решать за да чи внут рен ней по ли ти ки, но по лу чи лось так, что это 
крайне ухуд ши ло от но ше ния с Ки та ем, ведь по доб ные по ступ ки, как пра-
ви ло, име ют ре зо нанс по все му ми ру» . В це лом экс перт вы ра зил на де ж-
ду на под виж ки в раз ре ше нии во про са, а от вет ст вен ность за воз мож ные 
неуда чи воз ло жил на Абэ . В те ле пе ре да че от ме ча ет ся, что в Ки тае сей-
час дос та точ но внут рен них про блем — под ня ла го ло ву оп по зи ция . Хо тя 
с по ли ти чес кой сто ро ны меж ду дву мя стра на ми на блю да ет ся ох ла ж де ние, 
эко но ми чес кие свя зи по-преж не му креп ки . Во об ще в пе ре да че вы ра жа ет-
ся да же не столь ко бес по кой ст во по по во ду ре ше ния по ли ти чес ких во про-
сов, сколь ко опа се ния, что в бли жай шее вре мя не бу дут дос тиг ну ты по-
ка за те ли уров ня то ва ро обо ро та меж ду Ки та ем и Япо нией до обо ст ре ния 
кон флик та во круг Сэн ка ку . Так, Ми на мо то Юд зи го во рит об этом сле дую-
щим об ра зом: «Ки тай не стре мит ся рас про стра нять по ли ти чес кие раз но-
гла сия на эко но ми ку, так как Япо ния нуж на Ки таю . И Ки тай, и Япо ния 
хо те ли бы уйти от па ра диг мы «政冷経涼» сэйрэйкэйрё (ох ла ж де ние в по ли-
ти ке оз на ча ет ох ла ж де ние и в эко но ми ке) меж ду дву мя стра на ми . На ши 
стра ны — как близ кие со се ди, ко то рые не мо гут разъ е хать ся . Без со вме ст-
ных дей ст вий нам не дос тичь безо пас но сти в ре гионе и про цве та ния» [31] .
Та ким об ра зом, СМИ транс ли ро ва ли при зыв к по ли ти кам не вме ши вать-
ся в эко но ми чес кие от но ше ния меж ду дву мя стра на ми и не ос лож нять си-
туа цию, по сколь ку Япо ния и Ки тай тес но свя за ны друг с дру гом .

Несмот ря на ка жу щую ся ста би ли за цию си туа ции, на ча ло 2014 г . бы-
ло оз на ме но ва но сра зу несколь ки ми со бы тия ми, ко то рые сно ва обо ст-
ри ли об ста нов ку . Эти ми ос нов ны ми со бы тия ми по слу жи ли про дол жаю-
щие ся по пыт ки Абэ дать рас ши рен ные пол но мо чия си лам са мо обо ро ны 
Япо нии, и, сле до ва тель но, ре фор ма кон сти ту ции Япо нии в сто ро ну от-
хо да от па ци физ ма и под виж ки в де ле ре фор мы об ра зо ва ния с дек ла ра-
цией пе ре смот ра в школь ных учеб ни ках ис то рии глав об ис кон но япон-
ских тер ри то ри ях . Оба этих ас пек та и их влия ние на про бле му Сэн ка ку 
бу дут под роб но рас смот ре ны ни же .

Ти пич ной для на стоя ще го вре ме ни по ду ху опи са ния си туа ции и рос-
та на пря жён но сти в от но ше ни ях Япо нии и Ки тая яв ля ет ся статья га зе-
ты «ёмиу ри Сим бун» от 05 .02 .2014 г . «Сэн ка ку — по тен ци аль ная точ ка 
вос пла ме не ния» . Статья ци ти ру ет Ми ше ля Флур но, пер во го за мес ти те-
ля ми ни ст ра обо ро ны США по по ли ти чес ким во про сам, дав ше го экс-
клю зив ное ин тер вью га зе те: «Су ще ст ву ет опас ность, что дей ст вия Ки-
тая при ве дут к воз ник но ве нию боль шо го кри зи са . Япо ния реа ги ру ет 
очень сдер жан но, но здесь (в рай оне Сэн ка ку) та ит ся точ ка вос пла ме не-
ния» . Флур но под верг кри ти ке Ки тай за неже ла ние соз дать со вме ст ный 
с Япо нией ме ха низм уре гу ли ро ва ния кри зи са и от ме тил неже ла ние Ки-
тая сле до вать до го во рён но стям в по доб ной струк ту ре взаи мо от но ше ний 
с США [28] . По доб ные же опа се ния вы ра зил Дэ ни ел Рас сел, по мощ ник 
гос сек ре та ря США по де лам Вос точ ной Азии и Ти хо го океа на, о чём на-
пи са ли га зе ты «Аса хи Сим бун» и «Май ни ти Сим бун» в на ча ле фев ра ля 
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2014 г .: «Вы со кая ак тив ность Ки тай ско го агент ст ва по мор ским ис сле-
до ва ни ям (в рай оне Сэн ка ку) соз да ёт бес пре це дент ную си туа цию (в ре-
гионе)» [27] . Так же Рас сел вы со ко оце нил роль Япо нии в под дер жа нии 
га ран тии безо пас но сти в Азии, и в пред две рии ви зи та Оба мы в Япо нию 
в ап ре ле 2014 г . ещё раз зая вил о важ но сти япо но-аме ри кан ско го сою за 
в сдер жи ва нии Ки тая [21] .

По доб ные от сыл ки к пред ста ви те лям пра ви тель ст ва США, рез ко кри-
ти кую щим Ки тай, со сто ро ны япон ских СМИ — не толь ко де мон ст ра ция 
еди но ду шия в аль ян се США—Япо ния, мо гу ще го быть на прав лен ным про-
тив Ки тая, но и по пыт ка вы ска зать соб ст вен ную ка те го ри чес кую точ ку 
зре ния по ост рым во про сам, не бо ясь осу ж де ния со сто ро ны МИД КНР .

ОБОС НО ВА НИЕ СУ ВЕ РЕ НИ ТЕ ТА ЯПО НИИ  
НАД СПОР Ны МИ ОСТ РО ВА МИ

Среди прочих тен ден ций в опи са нии тер ри то ри аль но го кон флик та 
меж ду Япо нией и Ки та ем за мет на сле дую щая — ряд со об ще ний в япон-
ских СМИ по свя щён обос но ва нию при тя за ний Япо нии на ост ро ва Сэн-
ка ку . Факт при над леж но сти ост ро вов под чёр ки ва ет ся, во-пер вых, фор-
му ли ров ка ми . Так, в боль шин ст ве те ле ви зи он ных но во ст ных ре пор та жей 
и га зет ных ста тей они на зы ва ют ся «ост ро ва Сэн ка ку  (му ни ци па ли те-
та Иси га ки) пре фек ту ры Оки на ва», тем са мым по оп ре де ле нию ост ро-
ва вхо дят в со став Япо нии как ад ми ни ст ра тив ная еди ни ца . Та же по ли ти-
ка при ме ня ет ся и по от но ше нию к ост ро вам Та кэ си ма (Ток то, Ли ан кур), 
име нуе мым «ост ро ва Та кэ си ма пре фек ту ры Си ма нэ» . (К сло ву, Юж но-Ку-
риль ские ост ро ва ос та ют ся по-преж не му се вер ны ми тер ри то рия ми = 北方
領土, без при вяз ки к ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но му де ле нию Япо-
нии, что по зво ля ет в неко то рой ме ре на де ять ся на стрем ле ние Япо нии 
к ком про мис су по раз ре ше нию тер ри то ри аль ных во про сов с Рос сией) .

Во-вто рых, пуб ли ка цией ря да ста тей, по свя щён ных до ка за тель ст вам 
при над леж но сти ост ро вов Япо нии с дав них вре мён . Пы та ясь апел ли ро-
вать к меж ду на род но му пра ву, япон ские ин фор ма гент ст ва ссы ла ют ся на 
ста рые ки тай ские кар ты и ар хив ные до ку мен ты . Так, в кон це де каб ря 
2013 г . ин фор ма гент ст во «Дзид зи Цу син» опуб ли ко ва ло статью, где го-
во ри лось, что на чи ная с 1949 г ., го да об ра зо ва ния КНР, вплоть до 1971 г ., 
ко гда впер вые обо ст ри лась про бле ма Сэн ка ку, эти ост ро ва не бы ли на не-
се ны на ки тай ские кар ты — на зва ние «Дяо юй дао» поя ви лось лишь по сле 
1971 г . Сле до ва тель но, до 1971 г . Ки тай не счи тал эти тер ри то рии свои-
ми . Фак ты под твер жда ют ся фо то гра фия ми офи ци аль ных ки тай ских карт 
мор ских глу бин, ко то рые ис поль зо ва лись для на ви га ции спе циа ли ста ми 
ки тай ско го фло та до 1971 го да и по сле — яс но вид но, что на из дан ной 
в июле 1971 г . кар те по яв ля ют ся ост ро ва Дяо юй дао, и мор ская гра ни ца 
сдви га ет ся на несколь ко гра ду сов в поль зу Ки тая [16] .То же ин фор ма-
гент ст во го дом ра нее, в кон це де каб ря 2012 г . со об ща ло об об на ру же нии 
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ко пии  ори ги на ла,  хра ня ще го ся  в  Об ще ст вен ных  ар хи вах  МИД  КНР 
«Чер но во го ва ри ан та ре зю ме тер ри то ри аль ных про блем и при тя за ний, 
свя зан ных с Сан-Фран цис ским мир ным до го во ром», под го тов лен но го 
15 .5 .1950 г ., где го во ри лось о том, что под япон ским на зва ни ем «ост ро ва 
Сэн то:» ост ро ва Сэн ка ку бы ли вклю че ны ки тай ским со ста ви те лем до ку-
мен та в со став ар хи пе ла га Рю кю, а на зва ние «Дяо юй дао» в тек сте так же 
не бы ло об на ру же но [5] .

За слу жи ва ет упо ми на ния и фор ма по да чи ма те риа ла о Сэн ка ку, ко гда 
речь идёт об оче ред ном за ме чен ном у ар хи пе ла га ки тай ском судне, груп-
пе су дов или пат руль ном са мо лё те . По доб ная фор ма, ско рее, ха рак тер-
на для сво док с мес та ве де ния во ен ных дей ст вий — в те че ние по след них 
несколь ких лет и осо бен но по след не го вре ме ни на стра ни цах япон ских га-
зет ре гу ляр но по яв ля ют ся ко рот кие статьи, где со об ща ет ся, ко гда, в ка ком 
рай оне, в точ ке с ка ки ми ко ор ди на та ми ки тай ские су да и ко раб ли вторг-
лись в тер ри то ри аль ные во ды или смеж ные с тер ри то ри аль ны ми во да ми 
Япо нии зо ны у ост ро вов Сэн ка ку . Япон ские СМИ ве дут скру пу лёз ный 
под счёт чис ла по доб ных на ру ше ний, ни од но не ос та ёт ся неза ме чен ным, 
ка ж дый ин ци дент по доб но го ро да встраи ва ет ся в хро но ло гию на ру ше-
ний, ко то рая ве дёт ся не толь ко с на ча ла го да, но и со зна чи мо го мо мен-
та в ис то рии кон флик та — со времени на цио на ли за ции ост ро вов Сэн ка ку 
11 .9 .2012 г . [6; 9; 14; 35; 36] . Это свой ст вен но и те ле ви зи он ным ре пор та-
жам, на при мер, в ана ли ти чес кой про грам ме NHK, по свя щён ной пер вой 
го дов щине со дня на цио на ли за ции Сэн ка ку, го во рит ся, что в 2013 г . в те-
че ние в об щей слож но сти 260 дней ки тай ские су да на хо ди лись в во дах, 
смеж ных с тер ри то ри аль ны ми, и на про тя же нии 63 дней бы ло за фик си-
ро ва но вхо ж де ние ки тай ских су дов в тер ри то ри аль ные во ды Япо нии [33] .

ПОД ГО ТОВ КА ЯПО НИИ К ВОЗ МОЖ НОй ВОйНЕ .  
КУРС ПРА ВИ ТЕЛь СТ ВА НА НА РА щИ ВА НИЕ  

ВО ЕН НОй МО щИ

В то вре мя как си туа ция во круг Сэн ка ку обо ст ря ет ся всё боль ше, 
ряд СМИ не толь ко ос ве ща ет по зи цию япон ско го пра ви тель ст ва в свя-
зи с этим, но и со об ща ет на се ле нию о ря де мер, пред при ня тых в свя зи 
с этим для ук ре п ле ния обо ро но спо соб но сти стра ны .

Так, в вы ше упо мя ну той ана ли ти чес кой пе ре да че NHK 11 .09 .2013 г ., по-
свя щён ной пер вой го дов щине на цио на ли за ции Сэн ка ку, бы ло упо мя ну то, 
что в свя зи с необ хо ди мо стью круг ло су точ но го пат ру ли ро ва ния зо ны Сэн-
ка ку в на стоя щее вре мя на вер фях идёт за клад ка 6 боль ших пат руль ных ко-
раб лей УБМ Япо нии, а так же про во дят ся уче ния в Вос точ но-Ки тай ском 
мо ре с уча сти ем бе ре го вых пат руль ных са мо лё тов Лок хид Р-3 Ори он (Р3С) . 
Всё это не мо жет не вы зы вать опа се ний, не яв ля ет ся ли Сэн ка ку свое об-
раз ной ба зой для уси ле ния во ен ной мо щи Япо нии и де мон ст ра ции её воз-
мож но стей с по зи ций си ло во го воз дей ст вия на про цес сы в ре гионе [33] .

е.а.колегова
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Од ной из важ ных за дач СМИ яв ля ет ся так же под ве де ние ба зи са под 
до ка за тель ст ва необ хо ди мо сти вне се ния ур гент ных из ме не ний в за ко-
но да тель ст во стра ны . Так, в пер вой неде ле фев ра ля 2014 г . СМИ со об-
щи ли о том, что ад ми ни ст ра ция премьер-ми ни ст ра Япо нии да ла по ру-
че ние Ми ни стер ст ву обо ро ны на чать под го тов ку за ко на о рас ши ре нии 
прав сил са мо обо ро ны Япо нии та ким об ра зом, что бы они мог ли дей ст во-
вать в т .н . се рой зоне, пре пят ст вуя воз мож ной вы сад ке на бе рег ост ро вов 
Сэн ка ку пе ре оде тых ры ба ка ми бой цов спец под раз де ле ний Ки тая . При-
во дит ся точ ка зре ния во ен ных экс пер тов Япо нии, счи таю щих, что «вы-
со ка ве ро ят ность то го, что Ки тай вос поль зу ет ся воз мож но стью на нес ти 
удар в жиз нен но важ ной точ ке — «се рой зоне» . Нам необ хо ди мо по воз-
мож но сти бы ст ро за крыть все за ко но да тель ные про ре хи, при няв ме ры 
в от но ше нии мо гу щей воз ник нуть кри зис ной си туа ции» [1] .

Ес ли пол но мо чия сил са мо обо ро ны мо гут быть в крат чай шие сро ки 
рас ши ре ны в свя зи с из ме нив шей ся меж ду на род ной об ста нов кой, как её 
трак ту ют япон ские пра ви тель ст вен ные кру ги, это не мо жет не вы зы вать 
опа се ния как один из эта пов про воз гла шае мых Абэ ре форм 9-й статьи 
кон сти ту ции Япо нии .

ОБ РАЗ КИ ТАЯ В ЯПОН СКИХ СМИ .  
КИ ТАй — АМ БИ ЦИ ОЗ Ный АГ РЕС СОР

Зна чи тель ная  часть  ана ли ти чес ких  ста тей  и ре пор та жей  о Сэн ка-
ку  вклю ча ет  в се бя  фор ми ро ва ние  пред став ле ний  о Ки тае  у на се ле-
ния  Япо нии .

Ки тай  в те ле ви зи он ных  ре пор та жах  и га зет ных  стать ях  пред ста ёт 
в ви де аг рес со ра не толь ко по от но ше нию к Япо нии, но и к дру гим стра-
нам — го во рит ся не толь ко о мас со вом на ру ше нии тер ри то ри аль ных вод 
в рай оне Сэн ка ку, ко гда 24 мар та 2013 го да впер вые сра зу 8 ки тай ских 
су дов сде ла ли это, но и об об стре ле вьет нам ских ры бо лов ных су дов ки-
тай ца ми, о втор же нии их в тер ри то ри аль ные во ды Вьет на ма (ос па ри вае-
мые тер ри то рии) [32] .

Уси лия неко то рых СМИ на прав ле ны на то, что бы сфор ми ро вать об раз 
Ки тая как жё ст ко го и ам би ци оз но го иг ро ка в АТР . Ки таю при пи сы ва ет-
ся ряд по ступ ков, ко то рые при да ют ему вид аг рес со ра . Это де ла ет ся с яв-
ным стрем ле ни ем вы ра зить «неза ви си мое мне ние» . Так, в од ной из ста тей 
«Аса хи Сим бун» при во дит ся ре зю ме нега тив ных дей ст вий Ки тая в АТР 
(дав ле ние на Фи лип пи ны по по во ду ри фа Скар бо ро (о-в Ху анъ янь), рас-
ши ре ние зо ны опо зна ва ния про ти во воз душ ной обо ро ны ADIZ на тер-
ри то рии, при над ле жа щей Япо нии, кон троль дея тель но сти ино стран ных 
ры бо лов ных су дов в Вос точ но-Ки тай ском мо ре) и сра зу же ци ти ру ет ся 
вы ска зы ва ние по мощ ни ка гос сек ре та ря США по де лам Вос точ ной Азии 
и Ти хо го океа на Дэ ние ла Рас се ла: «Эти дей ст вия (Ки тая) по вы ша ют на-
пря жён ность в ре гионе и вы зы ва ют опа се ния по по во ду це ли Ки тая» [27] .
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По ми мо это го, при во дят ся циф ры об уве ли че нии бюд же та Ки тая на 
2013 г . на во ен ные це ли на 10,7% по срав не нию с 2012 г . Пре под но сит ся 
мысль , что рост во ен ной мо щи Ки тая вы зван стрем ле ни ем стра ны ак-
тив но про дви гать свои по зи ции на меж ду на род ной арене .

И, на ко нец, пред при ни ма ет ся по пыт ка сде лать вы во ды о дол го сроч-
ных це лях Пе ки на — Ки тай на ме рен стать дер жа вой, со пос та ви мой по 
влия нию с США [32] .

АПЕЛ ЛЯ ЦИЯ К МИ РО ВО МУ СО ОБ щЕ СТ ВУ,  
ПО ИСК СО ЮЗ НИ КОВ НА МЕЖ ДУ НА РОД НОй АРЕНЕ

На фоне про дол жаю ще го ся ох ла ж де ния от но ше ний меж ду Япо нией 
и Ки та ем обе стра ны пы та ют ся всту пать в аль ян сы в по ис ках воз мож ных 
со юз ни ков, мо гу щих под дер жать их в слу чае раз ви тия кон флик та . Так, 
япон ские СМИ по свя ща ют ряд сво их пуб ли ка ций дек ла ра ции един ст-
ва с США, вы ра же нию ожи да ний и на дежд, свя зан ных с на ли чи ем та ко-
го влия тель но го со юз ни ка в АТР . Эта тен ден ция ста ла осо бен но за мет на 
по сле то го, как Ки тай в 2013 г . рас ши рил зо ну опо зна ва ния про ти во воз-
душ ной обо ро ны ADIZ, вый дя да ле ко за пре де лы сво их гра ниц в том ви-
де, как их при зна ёт Япо ния . В ка че ст ве ру по ра пра ви тель ст ва СМИ ис-
поль зу ют быв ших пар тий ных функ цио не ров, ко то рые мо гут по зво лить 
се бе транс ли ро вать идеи со глас но кур су пра ви тель ст ва, не смяг чая вы-
ра же ний и не опа са ясь вы звать недо воль ст во ми ро во го со об ще ст ва, что 
мог ло бы по сле до вать, ес ли бы они про дол жа ли за ни мать преж ние долж-
но сти . Так, «ёмиу ри Сим бун» 05 .02 .2014 ци ти ру ет вы ска зы ва ние быв ше-
го ми ни ст ра ино стран ных дел Япо нии Та на ка Хи то си: «Ки тай стре мит ся 
к гос под ству на Ти хом океане и в Вос точ но-Ки тай ском мо ре в ча ст но-
сти, про дол жая свою дея тель ность на мо ре . Япо нии важ но про дол жать 
со труд ни чать с США» . В свою оче редь, быв ший ми нистр обо ро ны Япо-
нии Мо ри мо то Са то си на стаи ва ет на необ хо ди мо сти со хра не ния ре жи-
ма по вы шен ной го тов но сти сил са мо обо ро ны Япо нии в рай оне Сэн ка ку: 
«Ес ли мы не по ка жем на шу го тов ность реа ги ро вать (Ки таю), это по ка-
жет ся на шей сла бо стью» [11] .

В ря де га зет ных ста тей ут вер жда ет ся, что США по сто ян но под твер-
жда ют ло яль ность Япо нии, рас про стра не ние на неё Пя той статьи «До го-
во ра о вза им ном со труд ни че ст ве и га ран ти ях безо пас но сти меж ду США 
и Япо нией» и, сле до ва тель но де мон ст ри ру ют го тов ность за щи щать Япо-
нию от про тив ни ка в слу чае воз ник но ве ния во ору жён но го кон флик-
та . Под этим про тив ни ком, оче вид но, под ра зу ме ва ет ся Ки тай . Но Пе кин 
то же стре мит ся под дер жи вать с США хо ро шие от но ше ния, и эта тен-
ден ция по сбли же нию «стар ше го бра та» США с КНР бес по ко ит япон-
ские СМИ . Так, они ци ти ру ют вы ска зы ва ние Си Цзинь пи на во вре мя его 
встре чи с Кер ри: «На об шир ных про сто рах Ти хо го океа на су ще ст ву ет дос-
та точ но мес та для двух ве ли ких дер жав — Ки тая и США» [32] .

е.а.колегова



 141

СМИ вы ра жа ют опа се ния по по во ду воз мож но го сбли же ния Пе ки на 
и Мо ск вы и пред по ла гае мо го во ен но го со труд ни че ст ва меж ду дву мя стра-
на ми . Так, в ре пор та же NHK, по свя щён ном рос сий ско-ки тай ским во ен-
ным уче ни ям в июле 2013 г ., высказывается бу к валь но сле дую щее мне ние: 
«Ки тай, в сво ём про ти во стоя нии Япо нии, хо чет осу ще ст в лять дав ле ние 
на неё, дей ст вуя со вме ст но с Рос сией, т . е ., ины ми сло ва ми, име ет цель 
ис поль зо вать Рос сию» . Од на ко в даль ней шем в ре пор та же де ла ет ся за-
ме ча ние, что РФ со вер шен но не стре мит ся быть ис поль зо ван ной по доб-
ным об ра зом Ки та ем [34] .

На фоне недав не го обо ст ре ния си туа ции во круг Сэн ка ку 05 .02 .2014 г . 
га зе та «Май ни ти Сим бун» со об щи ла, что в 2010 г . Ки тай зон ди ро вал воз-
мож ность до го во рён но сти с Рос сией относительно вза им но го при зна ния 
тер ри то ри аль ных тре бо ва ний обе их стран к Япо нии — при знать Юж ные 
Ку ри лы рос сий ски ми в об мен на при зна ние ки тай ско го су ве ре ни те та над 
Сэн ка ку, од на ко Рос сия и то гда не по шла на встре чу Ки таю, и сей час, во 
вре мя улуч ше ния рос сий ско-япон ских от но ше ний, вряд ли бу дет их пор-
тить . Так что Рос сия в дан ном кон флик те в гла зах Япо нии не вы гля дит 
стра ной-со юз ни ком воз мож но го про тив ни ка — Ки тая [8] .

МО НИ ТО РИНГ ВЛИЯ НИЯ ПРО БЛЕ Мы  
НА ОБ щЕ СТ ВЕН НОЕ МНЕ НИЕ И ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ 

ВЗАИ МО ОТ НО ШЕ НИЯ ЯПО НИИ И КИ ТАЯ

Японские СМИ ре гу ляр но за да ют ся во про сом, яв ля ет ся ли кон фликт 
во круг Сэн ка ку чис то по ли ти чес ким, или же он за тро нул все сфе ры об-
ще ст вен ной жиз ни двух стран, еди но душ ны ли ки тай цы и япон цы в от-
стаи ва нии су ве ре ни те та над ост ро ва ми со свои ми пра ви тель ст ва ми, го-
то вы ли они при дер жи вать ся край них убе ж де ний и от стаи вать их, рас тут 
ли нега тив ные пре ду бе ж де ния друг про тив дру га .

Од ной из ил лю ст ра ций про ис хо дя ще го мо жет по слу жить ин ци дент 
у бе ре гов Сэн ка ку 01 .01 .2014 г ., ко гда впер вые бы ла осу ще ст в ле на неудач-
ная по пыт ка вы сад ки на спор ные ост ро ва при по мо щи воз душ но го ша-
ра — он по тер пел кру ше ние, ки тай ца, на хо див шего ся на бор ту, спас пат-
руль ный  ко рабль  УБМ  Япо нии  [4;  13] .  Это  про ис ше ст вие  не  толь ко 
упо ми на лось в ря ду про чих ин фос во док, но и ед ва ли не впер вые бы ло 
рас смот ре но с точ ки зре ния гу ма низ ма . По по во ду это го ин ци ден та га зе-
та «Сан кэй Сим бун» про во ди ла мо ни то ринг ки тай ских СМИ и со ци аль-
ных се тей, в т . ч . и по пу ляр ной в Ки тае «Вэй бо» — свое об раз но го гиб ри да 
Твит те ра и Фейс бу ка . Но сре ди по стов в «Вэй бо» наблюдались экс тре-
ми ст ские вы па ды в ад рес «за кля то го вра га» — Япо нии, вы ра зив шие ся 
в кри ти ке неудач ли во го ак ти ви ста на воз душ ном ша ре: «Луч ше бы он 
умер, как ге рой, чем про сить по мо щи у Япо нии», но от ме ча ет ся тен ден-
ция, что мне ние ки тай ско го пра ви тель ст ва по по во ду Сэн ка ку рас хо дит-
ся с мне ни ем гра ж дан Ки тая . В соц се тях они на ча ли кри ти ко вать дей ст-
вия пра ви тель ст ва КНР по по во ду раз ре ше ния кон флик та . Пра ви тель ст во 
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Ки тая не по бла го да ри ло Япо нию за спа се ние сво его гра ж да ни на, но эту 
бла го дар ность УБМ Япо нии вы ра зил эки паж ки тай ско го суд на, на ко то-
рое был пре про во ж дён ак ти вист [29] . Тем са мым СМИ ис поль зу ют ка ж-
дый шанс для то го, что бы под черк нуть: кон фликт на уровне пра ви тельств 
не за тра ги ва ет на се ле ние стра ны . Несмот ря на по ли ти чес кие раз но гла-
сия и ох ла ж де ние от но ше ний меж ду дву мя стра на ми, в сфе ре ту ри сти-
чес ко го биз не са на блю да ет ся по сте пен ное вос ста нов ле ние по зи ций по 
об ме ну ту ри ста ми [12] . Эти же вея ния на хо дят от ра же ние и в ре гио наль-
ной прес се, где го во рит ся, что ту ри сти чес кие ком па нии Кио то на де ют-
ся на рост чис ла ки тай ских ту ри стов в ре гионе, при вле чён ных ме ст ны ми 
се зон ны ми фес ти ва ля ми, но дей ст вия Абэ — по се ще ние хра ма Ясу ку ни 
и т . д . под дер жи ва ют тлею щее пла мя вза им но го япо но-ки тай ско го недо-
воль ст ва и дер жат ки тай ских ту ри стов на рас стоя нии от Кио то . В це лом 
про гно зы биз нес ме нов оп ти ми стич ны — ес ли ис чез нет про бле ма Сэн ка-
ку, то мож но на де ять ся на на плыв ту ри стов — об этом мож но су дить уже 
и по те пе реш не му их чис лу: ими за пол не ны ма га зи ны бес по шлин ной тор-
гов ли и ки мо но-шоу . Кста ти, эти же ту ри сты на во прос о Сэн ка ку, сме-
ясь, го во ри ли, что их осо бо не ин те ре су ют по ли ти чес кие про бле мы [25] .

МО ЛО ДёЖь ЯПО НИИ И КИ ТАЯ — ОТ НО ШЕ НИЕ 
К ПРО БЛЕ МЕ

В том, что ка са ет ся со вре мен ной ки тай ской мо ло дё жи и её от но ше ния 
к про бле ме на фоне ан ти япон ской про па ган ды ки тай ских СМИ, от ме ча-
ет ся, что мо ло дые ки тай цы про дол жа ют в зна чи тель ной сте пе ни ин те ре-
со вать ся япон ской мо ло дёж ной куль ту рой, в ча ст но сти, ани ме — при чём 
не толь ко про смот ром ани ме по те ле ви зо ру, но и изо бра же ни ем из вест ных 
пер со на жей ани ме на сцене (кос плей) и изу че ни ем твор че ст ва ак тё ров, 
оз ву чи ваю щих ге ро ев ани ме — сэйю: . Кро ме то го, сре ди мо ло дё жи Ки тая 
мно го тех, кто ув ле ка ет ся этим с эн ту зи аз мом, до хо дя щим до фа на тиз-
ма . К то му же, для ки тай цев изу че ние ани ме тес но свя за но с ов ла де ни ем 
япон ским язы ком на дос та точ но вы со ком уровне, о чем сви де тель ст ву ет 
со сто яв шаяся в Шан хае 25 .01 .2014 г . встре ча с ак тё ром-сэйю — То мо кад-
зу Сэ ки: бы ло вид но, что ки тай ская мо ло дёжь пре крас но его по ни ма ла 
ещё до пе ре во да вы сту п ле ния на ки тай ский язык . На по пу ляр ность ме ро-
прия тия не по влия ло да же ухуд ше ние япо но-ки тай ских от но ше ний в де-
каб ре про шло го го да, са мые де шё вые би ле ты (280 юаней) бы ли рас про да-
ны в день на ча ла про даж . Столь же ус пеш но в Шан хае в ок тяб ре-но яб ре 
2013 г . про шли вы став ки, по свя щён ные ани ме .

Суть от но ше ния Япо нии к во про су воз дей ст вия на умы ки тай ской мо ло-
дё жи пре крас но вы ра зил один из пред ста ви те лей ани ме-куль ту ры, ска зав-
ший: «Хо те лось бы, что бы ани ме ста ло од ним из про яв ле ний softpower япон-
ской  внеш ней  по ли ти ки — по сред ст вом  рас про стра не ния  ани ме,  что 
вклю ча ет  в  се бя  и  куль ту ру  ов ла де ния  япон ским  язы ком,  ки тай ская 
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мо ло дёжь при об ща лась бы к цен но стям япон ской и ми ро вой куль ту ры» . 
Ки тай ская же со ци аль ная сеть «Вэй бо» вы ра зи ла та кие точ ки зре ния: «Япо-
нию не люб лю, но япон ское ани ме — луч шее в ми ре», «Япон цы, ис поль-
зуя ани ме, про мы ва ют ки тай цам моз ги . Это куль тур ная экс пан сия» [22] .

Ох ла ж де ние от но ше ний меж ду Япо нией и Ки та ем в по след нее вре мя 
от ра зи лось на умень ше нии по пу ляр но сти ки тай ско го язы ка и куль ту ры 
сре ди япон ской мо ло дё жи — так, зна чи тель но сни зи лось чис ло же лаю-
щих изу чать ки тай ский язык, а так же ехать в Ки тай на крат ко сроч ные 
и дол го сроч ные про грам мы обу че ния [24] . Все эти фак то ры, в т . ч . и от сут-
ст вие вы со ко ква ли фи ци ро ван ных лин гвис ти чес ких спе циа ли стов, в бу-
ду щем мо гут при вес ти к ухуд ше нию диа ло га меж ду дву мя стра на ми .

ВОС ПИ ТА НИЕ ЧУВ СТ ВА ПАТ РИО ТИЗ МА У ДЕ ТЕй  
ИЛИ ПРО ПА ГАН ДА НА ЦИО НА ЛИ СТИ ЧЕС КИХ 

УБЕ Ж ДЕ НИй?

На фоне опи сан но го вы ше до воль но ней траль но го от но ше ния к тер-
ри то ри аль ным во про сам со сто ро ны ки тай цев юно го и сред не го воз рас та 
пред став ля ет ин те рес от но ше ния япон ско го об ще ст ва к про бле ме, и осо-
бен но за мет ное стрем ле ние пра ви тель ст ва Япо нии вос пи тать ме нее то ле-
рант ное в во про сах тер ри то ри аль но го су ве ре ни те та по ко ле ние мо ло дё жи .

В по след нее вре мя в ря де СМИ неред ко вы ра жа лось мне ние, что ря-
до вые япон цы недос та точ но ос ве дом ле ны о тер ри то ри аль ных спо рах род-
ной стра ны и её офи ци аль ной по зи ции по это му во про су, осо бен но жи-
те ли пре фек ту ры Оки на ва [26] . Осо бен но это ка са лось уча щих ся сред них 
школ — упо ми на лось о крайне недос та точ ном и дву смыс лен ном ос ве ще-
нии про бле мы при над леж но сти Сэн ка ку Япо нии в учеб ни ках для сред-
ней шко лы [7, 20] . В стать ях, по свя щён ных этой те ме, при во дят ся мне ния 
школь ни ков о про бле ме Сэн ка ку: «Вер но го во рят в СМИ, Япо ния за ни-
ма ет слиш ком сла бую по зи цию по это му во про су», или «Я нена ви жу вой-
ну, но хо чу, что бы Япо ния от стаи ва ла свои тер ри то рии . Мне хо те лось бы 
боль ше лю бить свою стра ну и до не сти до по ли ти ков мыс ли о тер ри то ри-
аль ных про бле мах» [18] . Так же в по доб ных стать ях, на прав лен ных на про-
све ще ние мо ло до го по ко ле ния, недву смыс лен но го во рит ся об аг рес сии 
Ки тая, по сто ян но на ру шаю ще го мор ские и воз душ ные гра ни цы Япо нии: 
«Ки тай яв но на ме ре ва ет ся всерь ёз за хва тить Сэн ка ку», «как про ти во дей-
ст во вать ки тай ским ге риль е рос, ес ли они вы са дят ся на Сэн ка ку», «Ки тай 
не от ка жет ся от при ме не ния во ен ной си лы для за хва та Сэн ка ку», «как за-
ра нее пре дот вра тить втор же ние» — все эти фор му ли ров ки яв но на прав ле ны 
на эс ка ла цию кон флик та и рос та нездо ро во го воз бу ж де ния в об ще ст ве [10] .

В стать ях, по свя щён ных про бле мам об ра зо ва ния, упо ми на ет ся, что 
с целью по вы ше ния ос ве дом лён но сти о про бле ме спор ных тер ри то рий 
Япо нии в ря де сред них школ про во ди лись свод ные за ня тия, на по ми-
наю щие уро ки по лит инфор ма ции на те му «тер ри то ри аль ных спо ров» 
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領 土 の 授 業 рё:донодзюгё: в рам ках учеб ной про грам мы 領土教育 рё:до
кё:ику, как, на при мер, в г . Ти ти бу пре фек ту ры Сай та ма, где пре по да ва те-
ли из ла га ли те зи сы, что ост ро ва из древ ле при над ле жа ли Япо нии, ос но-
вы ва ясь на ин фор ма ции, со дер жа щей ся не в одоб рен ных Ми ни стер ст вом 
об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры учеб ни ках, а со б ран ной и об ра бо тан ной 
непо сред ст вен но пре по да ва те лем . Де ло в том, что про це ду ра при ня тия 
но вых школь ных учеб ни ков, и да же кор рек ти ров ка их тек стов чрез мер но 
тру до ём ка, тре бу ет ся одоб ре ние ря да офи ци аль ных струк тур . В фев ра ле 
2012 г . по ини циа ти ве вла стей пре фек ту ры Си ма нэ из го тов ле ны учеб ные 
по со бия по про бле ме Сэн ка ку, ра зо сла ны по шко лам пре фек ту ры и на-
прав ле ны в учи тель ские ко ми те ты фе де раль но го уров ня, в кон це 2012 г . 
эта ини циа ти ва бы ла под хва че на му ни ци па ли те том г . Му са си му рая ма 
(То кио), ко то рый из дал ана ло гич ные по со бия [18] .

В на стоя щее вре мя СМИ ши ро ко ос ве ща ют про цесс ини циа ти вы 
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры Япо нии по кор рек ти ров-
ке тек ста учеб ни ков для сред них и стар ших клас сов шко лы от но си тель-
но тер ри то рий, су ве ре ни тет Япо нии над ко то ры ми ос па ри ва ет ся ины ми 
стра на ми . Про цесс идёт ко то рый год, пра ви тель ст во Ки тая уже вы ра жа-
ло свою обес по ко ен ность в свя зи с из ме не ния ми школь ной про грам-
мы в Япо нии [2], но в на ча ле 2014 г . Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, нау ки 
и куль ту ры пре дос та ви ло СМИ сра зу мно же ст во ин фор ма ци он ных по во-
дов, ак ти ви зи ро вав свои дей ст вия по пе ре пи сы ва нию учеб ных по со бий .

Так, мно же ст во га зет и те ле ка на лов 14 ян ва ря 2014 г . от клик ну лось 
на за яв ле ние ми ни ст ра об ра зо ва ния, куль ту ры и нау ки Си мо му ра Ха ку-
бун о том, что «для го су дар ст ва ес те ст вен но в рам ках оз на ком ле ния де тей 
с тер ри то ри аль ны ми во про са ми в пол ной ме ре до но сить до них зна ние 
о том, что се вер ные тер ри то рии (ЮжноКурильскиеострова), Сэн ка ку 
и Та кэ си ма — на ши ис кон ные зем ли», «об ост ро вах Сэн ка ку в тек стах 
учеб ни ков для сред них клас сов ни че го нет» [7] .

СМИ под чёр ки ва ют, что в во про сах су ве ре ни те та над Сэн ка ку по зи-
ции пра ви тель ст ва, об ще ст ва и ис то ри чес кий взгляд на си туа цию еди-
ны [17] . Это по зво ли ло Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры 
17 ян ва ря 2014 г ., при няв во вни ма ние бо лее 6000 от зы вов от на се ле ния 
и ор га ни за ций, офи ци аль но объ я вить об из ме не нии об ра зо ва тель ных 
стан дар тов в час ти бо лее рас ши рен но го оз на ком ле ния с ус та нов ле ни ем 
су ве ре ни те та Япо нии над Сэн ка ку и про чи ми спор ны ми тер ри то рия ми .

В ка че ст ве спи ке ра по во про сам бо лее глу бо ко го оз на ком ле ния уча-
щих ся сред ней шко лы с про бле мой спор ных тер ри то рий Япо нии вы сту-
па ет ми нистр об ра зо ва ния Си мо му ра Ха ку бун . За слу жи ва ет упо ми на ния 
факт его дав ней за ин те ре со ван но сти во про са ми при над леж но сти Сэн ка-
ку . Он не по на слыш ке зна ет о про бле ме, так как 9 — 10 июня 2012 г ., ещё 
до сво его на зна че ния ми ни ст ром об ра зо ва ния в де каб ре 2012 г ., он с тре-
мя дру ги ми де пу та та ми па ла ты пред ста ви те лей пар ла мен та Япо нии и ак-
ти ви ста ми на цио на ли сти чес ко го дви же ния «Гам ба рэ, Нип пон!» при ни-
мал уча стие в де мон ст ра тив ной ак ции — ос мот ре ост ро вов Сэн ка ку с бор та 
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ры бо лов но го суд на [37] . Сто ит от ме тить, что в сво ём стрем ле нии ши ро ко 
опо вес тить на се ле ние о про бле ме Сэн ка ку 5 .2 .2014 г . Си мо му ра зая вил, что 
на ме рен про дви гать идею об су ж де ния воз мож но сти из ме не ний в учеб но-
ме то ди чес кие по со бия с тем, что бы о про бле ме Сэн ка ку зна ли не толь ко 
в сред них и стар ших клас сах шко лы, но да же и в млад ших клас сах, и имен-
но этим он пла ни ру ет за нять ся со сле дую ще го учеб но го го да [23] .

Курс япон ско го пра ви тель ст ва, на прав лен ный на из ме не ние тек стов 
учеб ни ков ис то рии, под твер жда ет ся и за яв ле ни ем премьер-ми ни ст ра Абэ 
на за се да нии бюд жет но го ко ми те та верх ней па ла ты пар ла мен та Япо нии, 
транс ли руе мом те ле ком па нией NHK: «И с ис то ри чес кой точ ки зре ния, 
и с точ ки зре ния меж ду на род но го пра ва это так, по это му, на пи сав [в учеб-
ни ках] оп ре де лён но, что это ис кон но япон ские зем ли, важ но до бить ся то-
го, что бы на ши де ти при об су ж де нии во про са за пре де ла ми на шей стра-
ны мог ли объ яс нить точ ку зре ния Япо нии на эту про бле му» [23] .

Но вые учеб ни ки для сред них клас сов поя вят ся в шко лах с 01 .04 .2016 г ., 
а для стар ших — с 01 .04 .2017 г . [20] . 20], дабы избежать воз мож ных об-
ви не ний в чрез мерной политизации вопроса, нагнетания обстановки, 
вовлечения в процесс ох ла ж де ния от но ше ний меж ду стра на ми де тей 
млад ше го и сред не го школь но го воз рас та . В ка че ст ве при ме ра в те ле ви-
зи он ных но во ст ных ре пор та жах при во дят ся ссыл ки на об ра зо ва тель ные 
стан дар ты для млад ших клас сов ки тай ских сред них школ, а так же яр-
кий при мер, ил лю ст ри рую щий зна ния млад ше класс ни ков Юж ной Ко реи 
о спор ных с Япо нией тер ри то ри ях — по яв ле ние в кад ре но во ст но го сю же-
та ко рей ских де тей, раз ма хи ваю щих флаж ка ми своей стра ны и по ющих 
на уро ке хо ром пес ню: «Ток то (Та кэ си ма) — на ши ост ро ва . Сра зу по сле 
Рус ско-япон ской вой ны они бы ли ничьи, а сей час (Япо ния) на силь ст-
вен но ут вер жда ет, что ост ро ва при над ле жат ей, что же де лать с этим, мы 
не зна ем» [3] .

Так же пра ви тель ст во Япо нии че рез СМИ фор му ли ру ет необ хо ди-
мость не толь ко за ост ре ния во про са о тер ри то ри аль ных спо рах Япо-
нии, но и твёр до го бес ком про мисс но го от стаи ва ния этих по зи ций, фун-
да мен том для че го в том чис ле по слу жит и ба за зна ний, за кла ды вае мая 
в сред ней шко ле . Так, га зе та «Сан кэй» дос та точ но жё ст ко про во дит мысль 
о необ хо ди мо сти ут вер жде ния по зи ций Япо нии по во про сам су ве ре ни те-
та над спор ны ми тер ри то рия ми, го во ря, что важ но от ра жать в учеб ни ках 
ис то ри чес кие и гео гра фи чес кие реа лии соб ст вен ной стра ны, не ог ля ды-
ва ясь на мне ние меж ду на род но го со об ще ст ва, и что про бле ма не в по ща-
де чувств пред ста ви те лей ино стран ных го су дарств при опи са нии си туа-
ции, а в том, что слиш ком мно го учеб ни ков ис то рии на пи са но с по зи ций 
«пре смы ка тель ст ва пе ред дру ги ми стра на ми» [26] .

Кро ме апел ли ро ва ния к те зи су о един ст ве по зи ций ис то рии, го су дар-
ст ва, об ще ст ва те ма оз на ком ле ния де тей с про бле мой спор ных тер ри-
то рий пре под но сит ся как про бу ж де ние ин те ре са к гео гра фии и ис то рии 
род ной стра ны во об ще . Так, 2 фев ра ля 2014 г . бы ли опуб ли ко ва ны ре зуль-
та ты оп ро са япон ских школь ни ков, уча щих ся в 5 — 6 клас сах 154 школ по 
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всей стране . Оп рос про ве дён по сле про смот ра мульт филь ма о тер ри то ри-
аль ных спо рах Япо нии, соз дан но го при под держ ке «Об ще ст ва япон ской 
мо ло дё жи» . Вы яс ни лось, что 46% школь ни ков вы ра зи ли край нюю сте-
пень ин те ре са к про бле ме, же ла ют уз нать о ней боль ше, а 33% вы ска за ли 
уме рен ную за ин те ре со ван ность . Всё это да ёт ос но ва ние япон ским по ли-
ти кам вно сить из ме не ния в школь ную про грам му, мо ти ви руя это от ве-
том на ну ж ды со вре мен но го об ра зо ва ния, под кре п лён ные ре зуль та та ми 
оп ро сов на се ле ния . При во дит ся ци та та Му ра ну си Ма са то, пред ста ви те-
ля Об ще ст вен но го ко ми те та по об ра зо ва нию, од ной из об ще ст вен ных ор-
га ни за ций, ра тую щих за про дви же ние ре фор мы об ра зо ва ния: «Сей час, 
ког да тер ри то ри аль ные во про сы вы шли на пер вый план, в пер вую оче-
редь во про сы Сэн ка ку и Та кэ си ма, крайне важ но, что бы де ти в пол ной 
ме ре осоз на ва ли си туа цию, свя зан ную с тер ри то ри аль ны ми про бле ма ми . 
А если при этом по вы сит ся их ин те рес к по лу че нию зна ний, мы од ним 
кам нем убь ём двух зай цев» [20] . По доб ную точ ку зре ния неод но крат но 
вы сказывал и ми нистр об ра зо ва ния Си мо му ра Ха ку бун [26] .

НА РАС ТА НИЕ БЕС ПО КОй СТ ВА В ОБ щЕ СТ ВЕ  
В СВЯ ЗИ С РАС ПРО СТРА НЕ НИ ЕМ ИДЕй,  

БЛИЗ КИХ К НА ЦИО НА ЛИЗ МУ

Од на ко сто рон ни ки ре фор мы школь но го об ра зо ва ния всё же при зна-
ют, что в япон ских шко лах «нема ло учи те лей, ко то рые счи та ют, что ов-
ла де ние зна ния ми по про бле ме тер ри то ри аль ных спо ров то ж де ст вен но 
идео ло ги зи ро ван но му об ра зо ва нию» [20] .

Впро чем, сле ду ет от дать долж ное япон ским СМИ в от ра же нии и про-
ти во по лож ной точ ки зре ния . При ос ве ще нии съез да Все япон ско го проф-
сою за учи те лей, про хо див ше го в пре фек ту ре Си га 24 — 26 ян ва ря 2014 г ., 
бы ло упо мя ну то, что мне ние учи те лей по во про сам ис то рии Япо нии раз-
де ли лось: часть из них счи та ла от ра жён ную в те пе реш них учеб ни ках точ-
ку зре ния слиш ком па ци фи ст ской, с нот ка ми са мо об ви не ния в ис то ри-
чес ких ошиб ках и са мо би че ва ния, в то вре мя как дру гая часть за яв ля ла, 
что Абэ по сле вто ро го из бра ния, по лу чив под держ ку на се ле ния бла го-
да ря эф фек тив ным эко но ми чес ким ме рам и про дви же нию идей То кий-
ской олим пиа ды, на чал про дви гать из ме не ния в Кон сти ту ции, рав но как 
и уже сто чил ме ры по от но ше нию к Ки таю и КНДР, что вы яв ля ет сход-
ст во ре жи ма Абэ с на ци ст ским ре жи мом Гер ма нии пе ред на ча лом Вто-
рой ми ро вой вой ны [15] .

Ре гио наль ные СМИ, на при мер «Оки на ва Таймс», так же при ве ла по-
хо жие ар гу мен ты, об ви няя пра ви тель ст во в ненуж ной эс ка ла ции кон-
флик та с Ки та ем . Га зе та от ме ча ет рост «на цио на лиз ма, вы зван но го тер-
ри то ри аль ной  про бле мой» 「領土ナショナリズム」,  что  по ка зал  ряд 
оп ро сов на се ле ния Япо нии, и ак цен ти ро ва ла вни ма ние чи та те лей на 
том, что из-за вза им но го влия ния друг на дру га раз ных сфер об ще ст ва 
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про бле ма Сэн ка ку толь ко усу губ ля ет ся, так как рас тёт чув ст во вра ж деб но-
сти по от но ше нию к Ки таю, и всё это по ро ж да ет на цио на лизм . Так, Абэ 
го во рит о под дер жа нии бое го тов но сти мор ских под раз де ле ний Сил са-
мо обо ро ны Япо нии для за щи ты от дель ных ост ро вов в том чис ле . Но это 
толь ко под ли ва ет мас ла в огонь япо но-ки тай ско го на цио на лиз ма, что вы-
зы ва ет опа се ния в воз мож ном раз жи га нии вой ны . Га зе та пре дос те ре га ет 
по ли ти ков от даль ней ше го усу губ ле ния си туа ции, апел ли руя к то му, что 
про ве дён ные в июне—ию ле 2013 г . оп ро сы на се ле ния в Япо нии и Ки тае 
за фик си ро ва ли ис то ри чес кий ми ни мум сим па тий друг к дру гу как со сто-
ро ны япон цев, так и ки тай цев — 90% на се ле ния обе их стран име ют нега-
тив ное пред став ле ние о со сед ней стране [19] .

РЕ ЗЮ МЕ

На ос но ве все го вы ше из ло жен но го мож но прий ти к вы во ду, что кон-
фликт во круг ост ро вов Сэн ка ку — не про сто ло каль ный тер ри то ри аль ный 
кон фликт меж ду Япо нией и Ки та ем . Бла го да ря то му, что ряд япон ских 
СМИ по зи цио ни ру ет си туа цию во круг Сэн ка ку как сво его ро да «спус ко-
вой крю чок», ко то рый мо жет вы звать во ен ные столк но ве ния в АТР, это 
да ёт япон ско му пра ви тель ст ву под ви дом за бо ты о на се ле нии своей стра-
ны и под дер жа ния безо пас но сти в АТР про во дить те ре фор мы, ко то рые 
в лю бое дру гое вре мя вы зва ли бы осу ж де ние ми ро во го со об ще ст ва . Преж-
де все го это ре фор ма Сил са мо обо ро ны Япо нии с воз мож ным пре вра-
ще ни ем их в ре гу ляр ную ар мию и про чие дей ст вия по ре фор ми ро ва нию 
кон сти ту ции Япо нии в сто ро ну от ка за от дек ла ра ции па ци физ ма, а так же 
ре фор ма школь но го об ра зо ва ния, на прав лен ная на вос пи та ние по ко ле-
ния, за ни маю ще го крайне рез кую по зи цию от но си тель но тер ри то ри аль-
но го един ст ва своей стра ны и сим па ти зи рую ще го ульт ра пра вым пар ти ям . 
Несмот ря на то, что обе стра ны на сло вах дек ла ри ру ют стрем ле ние к при-
ми ре нию и рас ши ре нию эко но ми чес ких кон так тов, ни од на из сто рон 
не пред при ни ма ет ре аль ных мер по ре ше нию за тя нув ше го ся кон флик-
та, так как не пред ла га ет ся ни ка ких кон крет ных спо со бов раз ре ше ния 
про бле мы, кро ме 棚上げ — от кла ды ва ния её в дол гий ящик . Ес ли си туа-
ция в бли жай шее вре мя не бу дет уре гу ли ро ва на, её по след ст вия по сте-
пе ни по тен ци аль ной уг ро зы безо пас но сти АТР бу дет труд но спрог но зи-
ро вать . Ли бо кон фликт пе рей дёт в ла тент ную фа зу, и пе рио ди чес ки бу дет 
про яв лять ся всплес ка ми, нега тив но ска зы ва ясь в це лом на япо но-ки тай-
ских от но ше ни ях, ли бо, в слу чае раз ви тия са мо го нега тив но го про гно за, 
си туа ция по лу чит раз ви тие в ви де ре аль но го во ен но го про ти во стоя ния .

Япон ские СМИ в бу ду щем при ос ве ще нии про бле мы бу дут за ни мать 
всё бо лее про пра ви тель ст вен ную по зи цию, тем са мым эс ка ли руя и ак ку-
му ли руя экс тре ми ст ские на строе ния в об ще ст ве, несмот ря на ред кие по-
пыт ки ми ро твор че ст ва, обу слов лен ные глав ным об ра зом опа се ния ми по-
те рять в ли це Ки тая круп ней ше го эко но ми чес ко го парт нё ра . Кро ме то го, 
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вы со ка ве ро ят ность, что рез кая по да ча ма те риа ла о кон флик те в га зет ной 
статье или те ле ви зи он ном ре пор та же, при стра ст ная ин тер пре та ция ин ци-
ден та жур на ли ста ми или эмо цио наль ный ком мен та рий со сто ро ны пред-
ста ви те ля пра ви тель ст ва в ад рес СМИ са ми по се бе мо гут стать по след-
ней ка п лей, что бы та или дру гая во вле чён ная в кон фликт стра на пе ре шла 
к ре ши тель ным ме рам . Дей ст вия пра ви тель ст ва, ос ве ще ние их в СМИ, ре-
ак ция об ще ст ва на пуб ли ка ции, ме ры пра ви тель ст ва, пред при ни мае мые 
как от вет на на сущ ные за про сы об ще ст вен но сти, транс ли руе мые че рез 
СМИ — это замк ну тый круг, ко то рый необ хо ди мо пре рвать, ес ли Япо ния 
не стре мит ся на чать во ору жён ное про ти во стоя ние . И важ ная роль в нор-
ма ли за ции си туа ции, в фор ми ро ва нии об ще ст вен но го мне ния и взгля да 
на про бле му в Япо нии, без ус лов но, бу дет и даль ше при над ле жать её СМИ .
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