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В статье рас кры ва ют ся ос нов ные гео по ли ти чес кие со бы тия, про ис хо дя щие 
в ази ат ско‑ти хо оке ан ском ре гионе . ана ли зи ру ют ся от но ше ния япо нии 
с Ки та ем, рос сией, дву мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми .
Клю че вые сло ва: ази ат ско‑ти хо оке ан ский ре ги он, меж ду на род ные от но ше‑
ния, япо ния, Ки тай, рос сия, рес пуб ли ка Ко рея, Кндр, Сша, тер ри то ри‑
аль ные спо ры, про цесс ми ли та ри за ции .
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тра ги чес кие со бы тия на ук раине от тес ни ли на вто рой план вни ма ние 
ми ро вой об ще ст вен но сти от та ких ост рых про блем со вре мен но сти, как 

вой на в Си рии, тер ро ри сти чес кие ак ты в ира ке, во ен ные дей ст вия из‑
раи ля в сек то ре га за и др .

для нас, жи те лей рос сий ско го даль не го Вос то ка, нема ло важ ное зна‑
че ние име ет меж ду на род ная об ста нов ка в ази ат ско‑ти хо оке ан ском ре‑
гионе (атр) и пре ж де все го в Вос точ ной азии . этот рай он уже в XiX в . 
был од ним из цен тров гео по ли ти чес ких ин те ре сов ве ду щих дер жав ми ра . 
дол гое вре мя там со хра ня лась слож ная меж ду на род ная об ста нов ка, неод‑
но крат но воз ни ка ли вой ны и во ору жён ные кон флик ты . по сле Вто рой 
ми ро вой вой ны про изош ли ещё две боль шие вой ны, унёс шие в об щей 
слож но сти мил лио ны че ло ве чес ких жиз ней: ко рей ская (1950 — 1953 гг .) 

1 Статья под го тов ле на при под держ ке гран та рос сий ско го на уч но го фон да, про ект 
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и во Вьет на ме (1964 — 1973 гг .) . мож но так же вспом нить во ен ные кон‑
флик ты в лао се, Кам бод же, на со вет ско‑ки тай ской гра ни це и др .

Се го дня в ре гионе круп но мас штаб ных бое вых дей ст вий не на блю да‑
ет ся, но до пол но го спо кой ст вия ещё да ле ко . дос та точ но оце нить си туа‑
цию на Ко рей ском по лу ост ро ве, где на про тя же нии мно гих лет со хра ня‑
ет ся взры во опас ная об ста нов ка . Су ще ст ву ет и та кая слож ная про бле ма, 
как тер ри то ри аль ный спор меж ду стра на ми‑со се дя ми: япо нией и Ки та‑
ем, юж ной Ко реей и рос сией, Ки та ем и неко то ры ми стра на ми юго‑Вос‑
точ ной азии (юВа) . Во мно гом это объ яс ня ет ся тем, что взаи мо от но ше‑
ния на зван ных го су дарств до сих пор отя го ще ны гру зом про шло го . ес ли 
в ев ро пе за вто рую по ло ви ну XX в . уда лось рас пу тать хо тя бы часть ис то‑
ри чес ких про ти во ре чий, то в азии о при ми ре нии ре чи не бы ло . оби ды от‑
ло жи ли в сто ро ну: сна ча ла из‑за хо лод ной вой ны, дик то вав шей бло ко вую 
дис ци п ли ну, а по том ра ди эко но ми чес ко го про цве та ния . В ев ро пе ми‑
нув ше го сто ле тия, ко то рая на хо ди лась в цен тре ост ро го про ти во стоя ния, 
к во ен ным кон флик там и тер ри то ри аль ным спо рам от но си лись весь ма 
ос то рож но, по ни мая, что лю бой из них чре ват гло баль ны ми по след ст вия‑
ми . В азии же сверх дер жа вы не столь чут ко вос при ни ма ли неуре гу ли ро‑
ван ные во про сы, по сколь ку то гда эта часть све та, по сло вам пред се да‑
те ля пре зи диу ма Со ве та по внеш ней и обо рон ной по ли ти ке рф фё до ра 
лукь я но ва, «… бы ла от но си тель ной пе ри фе рией боль шой по ли ти ки» [1] .

те перь об ста нов ка дру гая . В XXi в . азии вы па да ет роль ос нов ной 
стра те ги чес кой пло щад ки, ко то рую в XX в . иг ра ла ев ро па (со все ми вы‑
те каю щи ми по след ст вия ми в ви де двух ми ро вых войн и идео ло ги чес ко‑
го про ти во стоя ния) . уже ста ло ак сио мой, что центр тя же сти ми ро вой по‑
ли ти чес кой и эко но ми чес кой ак тив но сти сме ща ет ся в атр . го су дар ст ва 
это го ре гио на де мон ст ри ру ют уве рен ные тем пы рос та эко но ми ки: Ки‑
тай — 7% в про шлом го ду, юж ная Ко рея — 4 — 3%, стра ны юВа — 5 — 6%, 
япо ния — 3%, при чём это в непро стой си туа ции, сло жив шей ся в по след‑
ние го ды из‑за ми ро во го фи нан со во‑эко но ми чес ко го кри зи са . на фоне 
нега тив ных со бы тий в ев ро пе имен но атр спра вед ли во на зы ва ют ло ко‑
мо ти вом гло баль но го раз ви тия и по ли ти чес ко го влия ния в ми ре .

Ве ду щи ми стра на ми в атр и Вос точ ной азии яв ля ют ся Сша, Кнр, 
япо ния, рос сия и рес пуб ли ка Ко рея . меж ду ни ми ус та нов ле ны со юз‑
ни чес кие, парт нёр ские, тор го во‑эко но ми чес кие и куль тур ные от но ше‑
ния на ос но ве раз лич ных дву сто рон них до го во ров и со гла ше ний . од на‑
ко каж дая страна пре сле ду ет свои гео по ли ти чес кие ин те ре сы .

наи бо лее проч ные свя зи, ба зи рую щие ся на япо но‑аме ри кан ском до‑
го во ре о вза им ном со труд ни че ст ве и га ран тии безо пас но сти от 19 ян ва‑
ря 1960 г ., име ют Со еди нён ные шта ты и япо ния . этот до го вор уже бо‑
лее 50 лет яв ля ет ся ос но вой во ен но‑по ли ти чес ко го сою за двух го су дарств 
и пре дос тав ля ет Сша пра во соз да вать и ис поль зо вать во ен ные ба зы на 
тер ри то рии япо нии, раз ме щая на них неог ра ни чен ное чис ло сво их во‑
ору жён ных сил . В 2013 г . об щая чис лен ность аме ри кан ских во ору жён ных 
сил в япо нии со став ля ла 50 200 чел . [2] .

уйдётливпрошлоенаследиевойн?(огеополитическойситуациивазиатскотихоокеанскомрегионе)
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За бо лее чем по лу ве ко вой пе ри од япо но‑аме ри кан ский до го вор безо‑
пас но сти неод но крат но до пол нял ся но вы ми до ку мен та ми и со гла ше ния‑
ми, сре ди ко то рых, на при мер, Со вме ст ная дек ла ра ция по во про сам безо‑
пас но сти (1996 г .), ру ко во дя щие прин ци пы дву сто рон не го со труд ни че ст ва 
в об лас ти обо ро ны (1997 г .) и др . Со глас но этим до ку мен там, япо ния вы ра‑
зи ла го тов ность ока зы вать ор га ни за ци он ную под держ ку во ору жён ным си‑
лам Сша в ми ро твор чес ких опе ра ци ях и под держ ку в рам ках ма те ри аль но‑
тех ни чес ко го обес пе че ния . пре ду смат ри ва ет ся так же уча стие ВмС япо нии 
в эко но ми чес кой бло ка де и при ну ди тель ное ин спек ти ро ва ние гра ж дан ских 
су дов треть их стран, но при со от вет ст вую щей ре зо лю ции СБ оон .

Сле ду ет так же от ме тить, что на чи ная с 1992 г . в япо нии бы ло при ня то 
бо лее 20 за ко но да тель ных ак тов, до пол няю щих За кон о Си лах са мо обо‑
ро ны . Сре ди них: За кон о со труд ни че ст ве в про ве де нии ми ро твор чес ких 
опе ра ций оон, За кон об ис поль зо ва нии во ен но‑мор ских сил япо нии за 
пре де ла ми тер ри то ри аль ных вод стра ны, За кон о про ве де нии дос мот ра 
ино стран ных су дов в тер ри то ри аль ных во дах япо нии и др .

ру ко во ди те ли обо рон ных ве домств Сша и япо нии пла ни ру ют раз‑
ви вать во ен ное со труд ни че ст во и даль ше . В ок тяб ре 2013 г . они при ня ли 
ре ше ние до кон ца 2014 г . пе ре смот реть упо мя ну тые ру ко во дя щие прин‑
ци пы дву сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти обо ро ны, рас ши рив их 
пол но мо чия с учё том но вых реа лий, скла ды ваю щих ся в Вос точ ной азии .

В со вме ст ном за яв ле нии по ито гам пе ре го во ров пре зи ден та Сша 
Ба ра ка оба мы и премьер‑ми ни ст ра япо нии Синд зо абэ, со сто яв ших ся 
в то кио в ап ре ле 2014 г ., го во рит ся, что аль янс двух стран про дол жит ос‑
та вать ся ос но вой обес пе че ния ми ра и ста биль но сти в атр, а так же плат‑
фор мой для меж ду на род но го со труд ни че ст ва [3] .

эту же мысль раз ви ва ет «Бе лая кни га по во про сам обо ро ны», опуб ли‑
ко ван ная ми ни стер ст вом обо ро ны япо нии в ав гу сте 2014 г . В ней, в ча ст‑
но сти, под чёр ки ва ет ся важ ная роль во ен но го при сут ст вия Сша как сдер‑
жи ваю щей си лы в слу чае уг ро зы безо пас но сти япо нии [4] .

В со сед них го су дар ст вах на сто ро жен но от не слись к при ня той в июле 
2014 г . Ка би не том ми ни ст ров япо нии но вой трак тов ке кон сти ту ции о кол‑
лек тив ной безо пас но сти, раз ре шаю щей япон ским си лам са мо обо ро ны при 
ря де ус ло вий при ме нять си лу за гра ни цей, в том чис ле для за щи ты «дру‑
же ст вен ных стран» . по мне нию на блю да те лей, это в ито ге при ве дёт к пе‑
ре смот ру кон сти ту ции, в ча ст но сти, её 9‑й статьи, дек ла ри рую щей от каз 
япо нии от вой ны при раз ре ше нии меж ду на род ных спо ров и за пре щаю щей 
соз да ние в стране су хо пут ных, во ен но‑мор ских и во ен но‑воз душ ных сил, 
рав но как и дру гих средств ве де ния вой ны . Сле ду ет от ме тить, что премьер‑
ми нистр япо нии Синд зо абэ дав но вы дви га ет идею та ко го пе ре смот ра, 
объ яс няя своё пред ло же ние на пря жён ной об ста нов кой в СВа и атр .

В по след ние го ды Сша со вме ст но с со юз ни ка ми — япо нией, рес‑
пуб ли кой Ко рея, ав ст ра лией, таи лан дом и фи лип пи на ми — уси ли ва ют 
своё влия ние в атр, мо ти ви руя это рас ту щим эко но ми чес ким и во ен ным 
влия ни ем Кнр, а так же раз ра бот кой ра кет но‑ядер ной про грам мы Кндр .

б.м.афонин
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Си туа цию усу губ ля ет воз ник шее вслед ст вие ак тив но сти Ки тая обо‑
ст ре ние япо но‑ки тай ских от но ше ний из‑за тер ри то ри аль но го спо ра во‑
круг необи тае мых ост ро вов Сен ка ку (по‑ки тай ски дяо юй дао), рас по ло‑
жен ных в Вос точ но‑Ки тай ском мо ре2 . пе кин на стаи ва ет на том, что эти 
ост ро ва с дав них вре мён яв ля ют ся ча стью ис кон но ки тай ской тер ри то‑
рии . то кио, в свою оче редь, до ка зы ва ет, что на ос но ва нии Си мо но сек‑
ско го до го во ра, юри ди чес ки за кре пив ше го по бе ду япо нии в войне с Ки‑
та ем, с 1895 г . они при над ле жат япо нии . по зи цию то кио под дер жи ва ет 
Ва шинг тон . на пе ре го во рах Ба ра ка оба мы и Синд зо абэ в ап ре ле 2014 г . 
пре зи дент Сша зая вил: ост ро ва Сен ка ку под па да ют под япо но‑аме ри‑
кан ский до го вор безо пас но сти от 1960 г . та ким об ра зом, лю бая аг рес сия 
по от но ше нию к этим тер ри то ри ям бу дет рас це ни вать ся Со еди нён ны ми 
шта та ми как уг ро за их на цио наль ной безо пас но сти [5] . Сле ду ет от ме тить, 
что то кио и пе кин несколь ко раз пред при ни ма ли по пыт ки ре шить эту 
про бле му пу тём пе ре го во ров, ко то рые не при нес ли ре зуль та тов, по сколь‑
ку ни од на из сто рон по ка не вы ра зи ла го тов но сти пой ти на ком про мисс .

ещё од ним кам нем пре ткно ве ния в япо но‑ки тай ских от но ше ни ях яв‑
ля ет ся син тои ст ский храм ясу ку ни, еже год но по се щае мый вы со ко по‑
став лен ны ми по ли ти ка ми . Со глас но япон ской тра ди ции, там на хо дят ся 
по ми наль ные спис ки по гиб ших в вой нах япон ских сол дат им пе ра тор‑
ской ар мии . В этих спис ках есть име на тех, кто был осу ж дён меж ду на‑
род ным три бу на лом для даль не го Вос то ка в ка че ст ве во ен ных пре ступ‑
ни ков . Ки тай вы ра жа ет про тес ты про тив то го, что бы япон ские по ли ти ки 
со вер ша ли еже год ный тра ди ци он ный ри ту ал по се ще ния это го хра ма, ко‑
то рый счи та ет ся сим во лом япон ско го ми ли та риз ма .

тер ри то ри аль ные при тя за ния япо нии на ост ро ва Сен ка ку и па лом‑
ни че ст во её по ли ти ков в храм ясу ку ни вы зы ва ют в Ки тае бур ные про‑
тес ты, ино гда пе ре хо дя щие в мас со вые де мон ст ра ции у во рот япон ских 
ди пло ма ти чес ких мис сий и по гро мы япон ских ма га зи нов и тор го вых 
пред ста ви тельств .

од на ко, несмот ря на вы ше на зван ные про бле мы, до ми ни рую щим 
фак то ром в япо но‑ки тай ских от но ше ни ях яв ля ют ся тор го во‑эко но ми‑
чес кие свя зи . В 2004 г . Ки тай вы шел на пер вое ме сто как тор го вый парт‑
нёр япо нии, опе ре див Сша . япо но‑ки тай ский то ва ро обо рот пре вы сил 
213 млрд долл ., то гда как япо но‑аме ри кан ский дос тиг 196,7 млрд долл . [6] . 
В по сле дую щие го ды на блю да ет ся рост дву сто рон ней тор гов ли, в 2011 г . 
со ста вив ший 301,9 млрд долл . [7] . мож но пред по ло жить, что тор го во‑
эко но ми чес кие свя зи япо нии и Ки тая бу дут и в даль ней шем пре ва ли ро‑
вать над дву сто рон ни ми по ли ти чес ки ми от но ше ния ми .

Слож ные от но ше ния на блю да ют ся у то кио и с обо и ми ко рей ски‑
ми го су дар ст ва ми . глав ная при чи на — тя жё лое ис то ри чес кое про шлое, 
ос тав ше еся по сле ко ло ни аль но го гос под ства япо нии на Ко рей ском 

2 ост ро ва Сен ка ку со сто ят из пя ти неболь ших ост ро вов: уоцу ри (са мый боль шой 
в этой груп пе), оки но ки та, оки но ми на, Ко би и ми на ми ко си ма . их об щая пло‑
щадь — 5,5 кв . км .

уйдётливпрошлоенаследиевойн?(огеополитическойситуациивазиатскотихоокеанскомрегионе)
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по лу ост ро ве с 1910 по 1945 г . Се го дня рес пуб ли ка Ко рея и Кндр счи та‑
ют, что япо ния обя за на вы пла тить ком пен са цию их гра ж да нам, ко то рые 
жес то ко уг не та лись, на силь ст вен но пе ре се ля лись в япо нию для вы пол‑
не ния тя жё лых ра бот (все го вы ве зе но 8,4 млн ко рей цев, 1 млн из них по‑
гиб ли) . Во вре мя вой ны бо лее 364 тыс . ко рей ских пар ней мо би ли зо ва ли 
в япон скую ар мию, око ло 200 тыс . мо ло дых ко рея нок, так на зы вае мых 
жен щин для ком фор та, на силь ст вен но от прави ли в ар мей ские бор де ли 
для ока за ния сек су аль ных ус луг . В от вет япон ские вла сти от де лы ва ют ся 
толь ко из ви не ния ми за ущерб и стра да ния, при чи нён ные Ко рее ко ло ни‑
аль ным гос под ством то кио . Кро ме это го, есть и дру гие про бле мы, воз‑
ник шие уже в по сле во ен ное вре мя .

по сле об ра зо ва ния двух ко рей ских го су дарств (15 ав гу ста 1948 г . — 
рес пуб ли ка Ко рея, 9 сен тяб ря 1948 г . — Кндр) в июне 1950 г . меж ду ни ми 
вспых ну ла вой на . она за вер ши лась со гла ше ни ем о пе ре ми рии, ко то рое 
бы ло под пи са но Кндр, Ки та ем и ко ман до ва ни ем вой ска ми оон от име‑
ни юж ной Ко реи 27 июля 1953 г .3 меж ду дву мя го су дар ст ва ми по 38 па‑
рал лель бы ла ус та нов ле на гра ни ца, так на зы вае мая де ми ли та ри зо ван ная 
зо на, ши ри ной 4 км, про тя нув шая ся на 250 км от жёл то го до япон ско‑
го мо ря . то гда же ко ман до ва ние войск оон обо зна чи ло в жёл том мо ре 
се вер ную раз гра ни чи тель ную ли нию, фак ти чес ки слу жа щую за пад ной 
мор ской гра ни цей меж ду рК и Кндр . офи ци аль ный пхень ян ни ко гда 
не при зна вал эту ли нию и на стаи вал на её пе ре но се к югу .

толь ко в июне 1965 г . бы ли ус та нов ле ны ди пло ма ти чес кие от но ше ния 
то кио и Се ула, по лу чив ше го эко но ми чес кую по мощь, в том чис ле без‑
воз мезд ную, льгот ные кре ди ты и др . В ре зуль та те за от но си тель но ко рот‑
кое вре мя рК ста ла ин ду ст ри аль но раз ви той стра ной в атр . меж ду япо‑
нией и юж ной Ко реей ак тив но осу ще ст в ля ют ся тор го во‑эко но ми чес кие 
(в 2013 г . то ва ро обо рот со став лял бо лее 90 млрд долл .), куль тур ные, на уч‑
но‑об ра зо ва тель ные и др . свя зи .

од на ко по ми мо на зван ных вы ше про блем у то кио и Се ула име ет‑
ся тер ри то ри аль ный спор . речь идёт о двух неболь ших ска ли стых ост ро‑
вах та кэ си ма (в Ко рее их на зы ва ют ток то, на рос сий ских гео гра фи чес‑
ких кар тах они име ну ют ся как ска лы ли ан кур) об щей пло щадью 23 га, 
рас по ло жен ных в япон ском мо ре к вос то ку от Ко рей ско го по лу ост ро ва . 
Со глас но порт смут ско му мир но му до го во ру, в 1905 г . эти ост ро ва бы ли 
вклю че ны в со став япо нии, ко гда к ней ото шла Ко рея . по сле по ра же ния 
япо нии во Вто рой ми ро вой войне у ок ку па ци он ных войск Сша там рас‑
по ла гал ся по ли гон для бом бо ме та ния . В 1952 г . Се ул вклю чил ток то в со‑
став своей тер ри то рии, ссы ла ясь на то, что они ис то ри чес кая часть Ко‑
реи . Сей час ост ро ва кон тро ли ру ют ся рК, ко то рая дер жит там неболь шой 

3 офи ци аль ных дан ных о по те рях в ко рей ской войне нет, од на ко, по под счё там ис‑
то ри ков, в ней по гиб ли око ло 970 тыс . чел . со сто ро ны юж ной Ко реи, 1,7 млн се‑
ве ро ко рей цев, 150 тыс . во ен но слу жа щих войск оон, в ос нов ном аме ри кан цев, 
а так же 900 тыс . так на зы вае мых ки тай ских доб ро воль цев . В ре зуль та те этой тра‑
ге дии раз де лён ны ми ока за лись свы ше 10 млн ко рей цев .
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во ен ный гар ни зон . Во круг во про са о при над леж но сти ост ро вов меж ду 
дву мя стра на ми пе рио ди чес ки вспы хи ва ют ди пло ма ти чес кие ба та лии . 
юж ная Ко рея не при зна ёт на ли чие тер ри то ри аль но го спо ра и все гда за‑
яв ля ет, что её су ве ре ни тет на ток то не под ле жит со мне нию .

В юж ной Ко рее, как и в Ки тае, нега тив но вос при ни ма ют по се ще ние 
япон ски ми по ли ти ка ми хра ма ясу ку ни . В свя зи с чем в стране про хо дят 
ан ти япон ские вы сту п ле ния .

что ка са ет ся ди пло ма ти чес ких от но ше ний япо нии с Кндр, то они 
от сут ст ву ют, нет пря мо го транс порт но го со об ще ния, пор ты япо нии для 
су дов под фла гом Кндр за кры ты, прак ти чес ки свёр ну та вся внеш няя 
тор гов ля . Все кон так ты осу ще ст в ля ют ся че рез штаб‑квар ти ру ли ги ко‑
рей ских гра ж дан, про жи ваю щих в япо нии, — чхон рён, ко то рая яв ля ет‑
ся ле галь ной ор га ни за цией, пред став ляю щей ин те ре сы Кндр в япо нии .

Ко рей ская об щи на в япо нии на счи ты ва ет бо лее 530 тыс . чел . [8] . 
их пред ки на силь ст вен но вве зе ны в стра ну в го ды ко ло ни аль но го прав ле‑
ния япо нии на Ко рей ском по лу ост ро ве (1910 — 1945 гг .) . ос нов ная часть 
этих ко рей цев име ет пас пор та Кндр и рес пуб ли ки Ко рея, но есть и те, 
кто ас си ми ли ро вал ся с ме ст ным на се ле ни ем и по лу чил япон ское гра‑
ж дан ст во . Кро ме чхон рён, на счи ты ваю щей око ло 200 тыс . чел ., в япо‑
нии дей ст ву ет ещё ас со циа ция ко рей ских гра ж дан, про жи ваю щих в япо‑
нии, — мин дан, объ е ди нив шая в сво их ря дах тех, кто при нял гра ж дан ст во 
рес пуб ли ки Ко рея .

от сут ст вие ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду япо нией и Кндр 
ска зы ва ет ся и на об щем со стоя нии дву сто рон них свя зей, ко то рые нель‑
зя на звать дру же люб ны ми . Су ще ст ву ет мно го про блем, наи бо лее серь ёз‑
ные сре ди ко то рых — по хи ще ние спец служ ба ми Се вер ной Ко реи гра ж‑
дан япо нии (в 70 — 80‑х гг . XX в .) и ра кет но‑ядер ные ис пы та ния, ко то рые 
про во дит пхень ян, уг ро жая безо пас но сти япо нии . В фев ра ле 2005 г . 
Кндр зая ви ла о ядер ном ору жии соб ст вен но го про из вод ст ва, про ве ла 
три его под зем ных ис пы та ния, осу ще ст ви ла ряд ра кет ных пус ков (толь ко 
в пер вой по ло вине 2014 г . бы ло за пу ще но 17 бал ли сти чес ких ра кет ма лой 
даль но сти) . Всё это со про во ж да ет ся от кры ты ми уг ро за ми в ад рес юж ной 
Ко реи, япо нии и да же Сша . В от вет на ядер ные ис пы та ния и за пус ки 
бал ли сти чес ких ра кет то кио ввёл про тив пхень я на жё ст кие эко но ми чес‑
кие санк ции, бло ки ру ет ся вы да ча въезд ных виз да же офи ци аль ным пред‑
ста ви те лям Кндр .

про бле ма по хи щен ных япон ских гра ж дан, ко то рых в на ча ле 70‑х гг . 
XX в . на силь ст вен но и об ман ным пу тём дос та ви ли в Ко рею, ста ла серь‑
ёз ным пре пят ст ви ем для нор ма ли за ции япо но‑се ве ро ко рей ских от но‑
ше ний . по это му во про су неод но крат но ве лись пе ре го во ры, вклю чая 
на выс шем уровне во вре мя блиц ви зи та в пхень ян в сен тяб ре 2002 г . 
премьер‑ми ни ст ра япо нии дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми . Се ве ро ко рей ская 
сто ро на при зна ла факт по хи ще ния япон цев, на звав 13 че ло век . из них 
пя те ро бы ли от пу ще ны в япо нию, но с ус ло ви ем об рат но го воз вра ще ния . 
ос таль ных, по за ве ре нию се ве ро ко рей ских вла стей, уже нет в жи вых, и, 
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сле до ва тель но, во прос ис чер пан . В то кио к этой ин фор ма ции от не слись 
с недо ве ри ем, тем бо лее что по его дан ным чис ло по хи щен ных зна чи‑
тель но боль ше (от 17 до 20 чел .) . эта про бле ма на зва на глав ной за да чей, 
стоя щей пе ред япон ской ди пло ма тией в на стоя щее вре мя .

тем не ме нее япо ния и Кндр за ин те ре со ва ны в нор ма ли за ции дву‑
сто рон них от но ше ний . пер вые кон так ты по ли нии об ще ст ва Крас но го 
Кре ста на ча лись ещё в на ча ле 90‑х гг . XX в ., но бы ли нере гу ляр ны и без‑
ре зуль тат ны . В кон це 1999 г . Кндр впер вые по се ти ла де ле га ция япон ских 
пар ла мен та ри ев во гла ве с быв шим премьер‑ми ни ст ром стра ны то ми‑
ити му рая мой, целью ко то рой ста ло во зоб нов ле ние пе ре го во ров по ус‑
та нов ле нию ди пло ма ти чес ких от но ше ний . эти дей ст вия так же не увен‑
ча лись ус пе хом . од на ко в пхень яне два ж ды (в 2002 и 2004 гг .) про хо ди ли 
пе ре го во ры на выс шем уровне с уча сти ем премьер‑ми ни ст ра япо нии 
дзюнъ и ти ро Ко из ду ми и ли де ра Кндр Ким чен ира . глав ные во про‑
сы этих встреч — судь ба по хи щен ных япон цев и ус ло вия ока за ния гу ма‑
ни тар ной по мо щи Кндр . В по сле дую щие го ды в свя зи с ис пы та ни ем 
ядер ных за ря дов и за пус ком бал ли сти чес ких ра кет Се вер ной Ко реей все 
кон так ты то кио и пхень я на бы ли пре рва ны . Во зоб но ви лись они в мар те 
2014 г . неофи ци аль ны ми пе ре го во ра ми пред ста ви те лей мид и об ще ст‑
ва Крас но го Кре ста двух стран, ко то рые со стоя лись в шень яне и пе кине . 
обе сто ро ны оце ни ли пе ре го во ры как по ло жи тель ные, бы ла дос тиг ну та 
до го во рён ность о про ве де нии уже офи ци аль ных меж пра ви тель ст вен ных 
пе ре го во ров . так же эти встре чи про де мон ст ри ро ва ли, что, несмот ря на 
поч ти нераз ре ши мые про ти во ре чия, япо ния и Кндр мо гут сде лать шаг 
на встре чу друг дру гу . В ито ге пхень ян по обе щал про вес ти по втор ное рас‑
сле до ва ние су деб по хи щен ных япон цев . В от вет япо ния вы ра зи ла го тов‑
ность ос ла бить ре жим санк ций в от но ше нии Се вер ной Ко реи, рас счи ты‑
вая на даль ней шие ус пеш ные пе ре го во ры о сво их по хи щен ных гра ж да нах .

неста биль ная си туа ция в СВа со хра ня ет ся во мно гом из‑за вра ж‑
деб ных от но ше ний меж ду рК и Кндр, что, в свою оче редь, соз да ёт на‑
пря жён ную об ста нов ку на Ко рей ском по лу ост ро ве . оба ко рей ских го‑
су дар ст ва об ви ня ют друг дру га в эс ка ла ции на пря жён но сти, во ен ных 
при го тов ле ни ях и про во ка ци ях и пр . пхень ян тре бу ет пре кра тить еже‑
год но про во ди мые со вме ст ные аме ри ка но‑юж но ко рей ские во ен ные уче‑
ния, вы вес ти из рК вой ска Сша (их на счи ты ва ет ся 28 тыс . чел .) . В свою 
оче редь, Се ул при зы ва ет Се вер ную Ко рею пре кра тить раз ра бот ку ра кет‑
но‑ядер ной про грам мы и во ору жён ные про во ка ции на гра ни це с рК . от‑
но ше ния двух стран осо бен но обо ст ри лись в 2010 г ., ко гда вбли зи их мор‑
ской гра ни цы в жёл том мо ре се ве ро ко рей ской бе ре го вой ар тил ле рией 
был об стре лян ост ров Ёнп хён до, в ре зуль та те че го по гиб ли два мир ных 
жи те ля и два мор ских пе хо тин ца . В том же го ду в жёл том мо ре вбли‑
зи мор ской гра ни цы за то нул юж но ко рей ский кор вет «чхо нан», по гиб‑
ли 46 во ен ных мо ря ков . офи ци аль ный Се ул об ви нил в ги бе ли кор ве та 
Се вер ную Ко рею . пхень ян ка те го ри чес ки от ри цал свою при ча ст ность . 
Сле ду ет от ме тить, что в ре зуль та те по доб ных ин ци ден тов (их бы ло очень 
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мно го) во ору жён ные си лы двух го су дарств неод но крат но при во ди лись 
в со стоя ние по вы шен ной бое вой го тов но сти, а это ещё боль ше уси ли ва‑
ло на пря жён ность на Ко рей ском по лу ост ро ве .

од на ко бы ло бы непра виль но счи тать си туа цию без вы ход ной . на ча ло 
кон так тов Кндр и рК в це лях по ис ка пу тей уре гу ли ро ва ния от но ше ний 
и дос ти же ния вос со еди не ния стра ны от но сит ся к 70‑м гг . XX в . но диа лог 
по сто ян но пре ры вал ся и кон так ты бы ли нере гу ляр ны . пер вая в ис то рии 
меж ко рей ских от но ше ний встре ча на выс шем уровне со стоя лась в июне 
2000 г . во вре мя офи ци аль но го ви зи та в пхень ян пре зи ден та рК Ким дэ 
чжу на . по её ито гам бы ла под пи са на дек ла ра ция Се ве ра и юга, по ло‑
жив шая на ча ло эко но ми чес ко му и гу ма ни тар но му со труд ни че ст ву двух 
стран, но не ис поль зо вав шая ся ши ро ко из‑за их ми ли та ри ст ских ам би ций . 
недав но пре зи дент рК пак Кын хе 
зая ви ла о го тов но сти к во зоб нов ле‑
нию диа ло га, ко то рый необ хо дим, 
как она под черк ну ла, для по строе‑
ния до ве ри тель ных от но ше ний . 
Со сто ро ны Се вер ной Ко реи встреч‑
ных ша гов по ка не по сле до ва ло .

од на ко пхень ян вы ра жа ет со ли‑
дар ность с рК и Кнр по по во ду при‑
тя за ния то кио на о‑ва ток то и Сен ка‑
ку, а так же воз му щён но вой ре дак ций 
учеб ни ков по ис то рии япо нии, в ко‑
то рых за мал чи ва ют ся зло дея ния 
япон ских ми ли та ри стов про тив со‑
сед них на ро дов азии во вре мя ко ло‑
ни аль но го гос под ства япо нии в Ко‑
рее и япо но‑ки тай ской вой ны .

Как из вест но, япо ния име ет тер‑
ри то ри аль ные при тя за ния и к рф: 
к ост ро вам юж но ку риль ской гря ды 
(иту руп, Ку на шир, ши ко тан и ха‑
бо маи) . то кио ссы ла ет ся на пер вый 
рус ско‑япон ский до го вор от 1855 г . 
(Си мод ский трак тат), ко гда бы ла 
уста нов ле на гра ни ца меж ду япо‑
нией и рос сией . по зи ция же мо ск‑
вы за клю ча ет ся в том, что эти ост‑
ро ва пе ре шли к СССр по ито гам 
Вто рой ми ро вой вой ны . рос сий‑
ский су ве ре ни тет над ни ми, оформ‑
лен ный со от вет ст вую щи ми меж ду‑
на род но‑пра во вы ми до ку мен та ми, 
со мне нию не под ле жит (рис . 1) .
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по сколь ку япо но‑рос сий ский тер ри то ри аль ный спор про дол жа ет ся 
уже бо лее 60‑ти лет и ему посвящены сот ни ста тей, книг, мо но гра фий, 
бро шюр и пр ., ав тор статьи не счи та ет нуж ным по вто рять уже на пи сан‑
ное и ог ра ни чи ва ет ся ре ко мен дуе мой ли те ра ту рой по этой те ме4 .

та ким об ра зом, меж ду на род ная об ста нов ка в атр и Вос точ ной азии 
ос та ёт ся непро стой . тер ри то ри аль ные спо ры чре ва ты серь ёз ным ос лож‑
не ни ем си туа ции в ре гионе . Все су ще ст вую щие про ти во ре чия меж ду го‑
су дар ст ва ми долж ны ре шать ся ис клю чи тель но мир ным пу тём . Боль шое 
зна че ние для ста би ли за ции си туа ции в рай оне Вос точ ной азии име ло бы 
во зоб нов ле ние шес ти сто рон них пе ре го во ров с уча сти ем Сша, Кнр, япо‑
нии, рК, Кндр и рос сии во круг ядер ной и ра кет ной про грам мы Кндр, 
ко то рые бы ли при ос та нов ле ны в кон це 2008 г ., ко гда пхень ян вы шел из 
это го про цес са .

тре во гу вы зы ва ет так же ми ли та ри за ция, ох ва тив шая за по след ние го‑
ды мно гие стра ны ми ра, вклю чая атр . В чис ле ли де ров мож но на звать 
Сша, Ки тай, япо нию, рК . В этих го су дар ст вах еже год но рас тут ас сиг но‑
ва ния на во ен ные ну ж ды, раз ра ба ты ва ют ся но вей шие ви ды во ору же ний, 
про во дят ся во ен ные уче ния . идёт про цесс воз вра та к гон ке во ору же ний 
меж ду ве ду щи ми дер жа ва ми ми ра . Всё это соз да ёт гео по ли ти чес кое на‑
пря же ние в ре гионе в ду хе хо лод ной вой ны вто рой по ло ви ны XX в ., что 
в ито ге мо жет при вес ти к пе чаль ным по след ст ви ям .
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