
СПОР НЫЕ ТЕР РИ ТО РИИ В СО ВРЕ МЕН НОМ МИ РЕ

ПРЕД СТАВ ЛЯЯ РУБ РИ КУ

В на стоя щее вре мя око ло 50 стран ми ра ве дут тер ри то ри аль ные спо
ры со свои ми со се дя ми. Эти кон флик ты име ют раз ную при ро ду, раз лич ные 
мас шта бы и на пря жён ность, но в рав ной сте пе ни соз да ют уг ро зу безо пас
но сти и ста биль но му раз ви тию го су дарств и ре гио нов. В то же вре мя они 
пред став ля ют од ну из са мых слож ных про блем, ко то рую за час тую не уда
ёт ся ре шить да же с при ме не ни ем со вре мен ных меж ду на род ных пра во вых 
ме ха низ мов.

Пред став лен ные в руб ри ке статьи по ка зы ва ют, что, по ми мо яв ных кон
флик тов, ана ли зу ко то рых по свя ще но нема ло ис сле до ва ний как оте че ст
вен ных, так и за ру беж ных спе циа листов (спо ры в Юж ноКи тай ском мо ре), 
есть ма ло из ве ст ные ши ро ко му чи та те лю тлею щие и скры тые тер ри то ри
аль ные про ти во ре чия, гро зя щие пре вра тить ся в го ря чие точ ки на кар те 
ми ра (Рос сия — США, Жёл тое мо ре, Оки на ва). Осо бую опас ность в ус ло
ви ях рас ту ще го на цио на лиз ма, экс тре миз ма и тер ро ри сти чес кой ак тив
но сти пред став ля ют эт но тер ри то ри аль ные кон флик ты (Ин до ки тай, Кав
каз). Од на из за дач на стоя ще го вы пус ка, и его ав то ры по мо га ют нам её 
ре шить, — по ка зать невоз мож ность спра вить ся с су ще ст вую щей про бле
мой си ло вы ми ме то да ми.

Под бор ка ста тей на чи на ет ся с ис сле до ва ния тер ри то ри аль но го кон
флик та — на се го дняш ний день, ве ро ят но, са мо го на пря жён но го в ми ре — 
в Юж ноКи тай ском мо ре, где пред ме том спо ра вы сту па ют тер ри то рии 
ар хи пе ла га Спрат ли и Па ра сель ских овов, гра ни цы ис клю чи тель ных эко
но ми чес ких зон и кон ти нен таль но го шель фа. По де лу «Фи лип пи ны про
тив Ки тая» Меж ду на род ный суд в Гааге в июле 2016 г. при знал Ма ни лу 
и дру гих со пер ни ков КНР по тер ри то ри аль ным спо рам в ЮКМ пра вы ми 
поч ти по всем пунк там, од на ко ре ше ние не толь ко не при бли зи ло сто ро
ны к при ми ре нию, но и при ве ло к эс ка ла ции кон флик та. Пе кин зая вил, 
что не на ме рен при зна вать, при ни мать и ис пол нять по ста нов ле ние су да.

Ре зуль та ты ар бит ра жа ока за лись удач ны ми для ос нов но го оп по нен та 
КНР — Вьет на ма. Об этом сви де тель ст ву ют вьет нам ские ис сле до ва те ли 
из Ха ной ско го Ин сти ту та го су дар ст ва и пра ва Май Тхань Ле и Ти ен Дык 
Нгу ен в своей ра бо те, по свя щён ной ана ли зу меж ду на род ных пра во вых 
ме то дов, та ких как ар бит раж, су деб ное раз би ра тель ст во и по сред ни че ст
во третьей сто ро ны, на це лен ных на уре гу ли ро ва ние вьет на моки тай ско
го кон флик та. В це лом ре аль ные пер спек ти вы ре ше ния тер ри то ри аль ных 
спо ров в ЮКМ ав то ры статьи ви дят толь ко в об су ж де нии всех ус ло вий 
на мно го сто рон ней ос но ве и ис клю чи тель но в рам ках меж ду на род ной 
пра во вой ба зы. Глав ный вы вод ис сле до ва те лей за клю ча ет ся в том, что 
го су дар ст ва дей ст ву ют в ми ре в со от вет ст вии с им пе ра тив ны ми нор ма
ми и по ряд ком, по это му, неза ви си мо от вы бран ных ме то дов раз ре ше ния 
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спо ра, все сто ро ны долж ны твёр до при дер жи вать ся меж ду на род но го пра
ва и меж ду на род ных до ку мен тов, пре ж де все го Кон вен ции ООН по мор
ско му пра ву.

Уча ст ни ки тер ри то ри аль ных кон флик тов, пы та ясь до ка зать ле ги тим
ность сво их при тя за ний, неред ко апел ли ру ют к ис то ри чес кой ар гу мен
та ции. Фак ты и пре це ден ты из про шло го, трак туе мые ка ж дой сто ро ной 
в свою поль зу, не все гда слу жат твёр дым ос но ва ни ем для оп ре де ле ния при
над леж но сти спор ной тер ри то рии. Об этом го во рит ся в статье Ж. М. Ба же
но вой и Е. А. Ко ле го вой «Ко му при над ле жит Оки на ва? О воз мож но сти воз
ник но ве ния но во го тер ри то ри аль но го спо ра меж ду Ки та ем и Япо нией». 
На фоне про ти во стоя ния с То кио по по во ду овов Сэн ка ку (Дяо юй дао) 
в КНР всё ча ще раз да ют ся го ло са о «воз вра ще нии Оки на вы», в те че
ние 500 лет на хо див шей ся в вас саль нодан ни чес ких от но ше ни ях с Ки та
ем и вклю чён ной, по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, в со став Япон ско
го го су дар ст ва в ре зуль та те ан нек сии. По ка тер ри то ри аль ные пре тен зии 
Пе ки на ос та ют ся в рам ках ме ди а про стран ст ва, и пер спек ти вы вы хо да 
в пра во вое по ле пред став ля ют ся ма ло ве ро ят ны ми. Ав то ры ра бо ты рас
смат ри ва ют их как оче ред ную по пыт ку КНР по ста вить под со мне ние ге ге
мо нию США в ре гионе 1 и как ещё один ры чаг дав ле ния на Япо нию в спо ре 
по овам Сэн ка ку (Дяоюйдао). Од на ко с учё том то го ог ром но го влия ния, 
ко то рое со вре мен ные СМИ и сеть Ин тер нет ока зы ва ют на об ще ст во, бит
вы «ис то ри чес ких па мя тей», раз во ра чи ваю щие ся на их стра ни цах, яв ля ют
ся мощ ным идео ло ги чес ким и про па ган ди ст ским ору жи ем, несут силь ную 
эмо цио наль номо би ли зую щую на груз ку и, без со мне ния, слу жат эс ка ла
ции на пря жён но сти. Здесь глав ное, что бы ме дий ные вой ны не пе ре рос ли 
в ре аль ные во ен ные дей ст вия.

Ка та ли за то ром мно гих со вре мен ных тер ри то ри аль ных спо ров ста ли 
рас пад ко ло ни аль ной сис те мы и раз ру ше ние би по ляр но го ми ро уст рой ст
ва, по влёк шее за со бой де зин те гра ци он ные про цес сы в СССР и Вос точ ной 
Ев ро пе. Обо ст рив шие ся в ре зуль та те тер ри то ри аль ные кон флик ты, как ло
каль ные, так и меж ду от дель ны ми стра на ми, име ют яр ко вы ра жен ную эт
ни чес кую ок рас ку, по сколь ку фор ми ро ва ние гра ниц в рам ках ко ло ни аль
ных го су дарств, СССР и стран быв ше го соц ла ге ря про ис хо ди ло за час тую 
без учё та эт ни чес ко го фак то ра. Об этом го во рит ся в двух сле дую щих 
стать ях на шей руб ри ки: «Эт но тер ри то ри аль ные кон флик ты в со вре мен
ном Ин до ки тае» А. В. Си мо нё нок и Н. Д. Вит ко и «Гра ни ца и об ще ст во: спор
ные тер ри то рии гру зи ноазер бай джан ско го по гра ничья» Е. В. Ар хи по вой.

Ав то ры пер во го ис сле до ва ния, ана ли зи руя ти пы эт но тер ри то ри аль
ных кон флик тов, вы де ля ют спор о раз гра ни че нии го су дар ст вен ных гра ниц 
меж ду Кам бод жей и Таи лан дом, по во дом для ко то ро го по слу жил во прос 
о при над леж но сти хра ма Преа Ви хеа, за хва чен но го Таи лан дом и имею ще
го важ ное ис то ри чес кое, куль то вое и куль тур ное зна че ние для Кам бод жи. 
Ост рое про ти во стоя ние два ж ды при во ди ло стра ны к от кры той во ен ной 

1 На Оки на ве раз ме ща ет ся круп ней шая в АТР сеть во ен ных баз США.

Ж. М. Ба же но ва
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кон фрон та ции, и толь ко вме ша тель ст во меж ду на род но го су да ООН смог
ло по га сить, но не окон ча тель но уре гу ли ро вать кон фликт.

Ещё од ним ти пом эт но тер ри то ри аль но го спо ра, при влёк шим вни ма ние 
А. В. Си мо нё нок и Н. Д. Вит ко, яв ля ет ся тер ри то ри аль ный се па ра тизм, т. е. 
тре бо ва ние от де ле ния од ной тер ри то рии, на се ле ние ко то рой пред став ля ет 
ус той чи вый мо но эт нич ный мас сив, от це ло ст но го го су дар ст ва. Та ко го ро
да при тя за ния — вы ход из со ста ва Таи лан да и об ра зо ва ние са мо стоя тель
но го ис лам ско го го су дар ст ва Пат та ни — име ют ма лай цы, со став ляю щие 
боль шин ст во на се ле ния при сое ди нён ных юж ных про вин ций стра ны. Ана
ло гич ные тре бо ва ния предъ яв ля ют и му суль манеро хинд жа (эт ни чес кие 
бен галь цы), соз дав шие свой анк лав на се ве роза па де Мьян мы, в шта те Рак
хайн. Фи ло со фия ра ди каль но го ис ла ма, за ло жен ная в идео ло гии дан ных 
групп, спо соб ст ву ет рас про стра не нию тер ро риз ма, уг ро жаю ще го безо пас
но сти все го ре гио на. Ав то ры от ме ча ют, что для стран ЮгоВос точ ной Азии 
ха рак тер но си ло вое раз ре ше ние кон флик та, а по мощь и под держ ка меж
ду на род ных ор га ни за ций не все гда бы ва ют по зи тив ны ми, по сколь ку внеш
ние ак то ры час то име ют свои, до воль но уз кие ин те ре сы.

Статья Е. В. Ар хи по вой пе ре клю ча ет на ше вни ма ние с АТР на дру гую 
часть Ев ра зии — За кав казье. Рас ши ре ние гео гра фи чес ких ра мок ана ли за 
тер ри то ри аль ных спо ров по зво ли ло по ка зать, что эт ни чес кие осо бен но сти 
по гра ничья, неза ви си мо от ре гио на, в зна чи тель ной ме ре обу слав ли ва ют 
спе ци фи ку и ди на ми ку кон флик та. Эт ни чес кий фак тор иг ра ет дес та би ли
зи рую щую роль и ос лож ня ет про цесс де ли ми та ции гра ни цы в спо ре Гру
зии и Азер бай джа на. Эт ни чес кие груп пы про жи ва ют по обе сто ро ны меж
го су дар ст вен ной гра ни цы и име ют ста тус мень шин ст ва в ка ж дой из этих 
стран. Пре пят ст ви ем на пу ти пе ре рас та ния кон флик та в бо лее «го ря
чую» фа зу, по мне нию ав то ра, слу жат тес ные эко но ми чес кие свя зи: Азер
бай джан — вто рой по зна чи мо сти тор го вый парт нёр для Гру зии, по став
ляю щий ту да нефть, газ и элек тро энер гию, а Гру зия, учи ты вая кон фликт 
на ар мя ноазер бай джан ской гра ни це, яв ля ет ся глав ным транс порт ным ко
ри до ром для азер бай джан ской неф ти и га за. Од на ко от сут ст вие про грес са 
в ре ше нии про бле мы ста вит под уг ро зу на цио наль ную безо пас ность обеих 
стран и пер спек ти вы их даль ней ше го со труд ни че ст ва.

Во вто рой по ло вине XX в. гло ба ли за ция, тех но ло ги чес кий про гресс, 
рост на се ле ния Зем ли ак туа ли зи ро ва ли зна чи мость мор ских ре сур сов, 
и го су дар ст ва на ча ли стре мить ся к рас ши ре нию сво их мор ских вла де
ний, вы хо дя щих за пре де лы уз кой по ло сы при бреж ных вод. Тер ри то ри
аль ные кон флик ты пе ре мес ти лись в ак ва то рии мо рей и океа нов. Вы ше мы 
уже упо ми на ли, что спо ры в ЮКМ ве дут ся в т. ч. и во круг ус та нов ле ния 
гра ниц осо бых эко но ми чес ких зон и кон ти нен таль но го шель фа. О том, ка
кие крайне небла го при ят ные по след ст вия для на цио наль ных ин те ре сов 
го су дар ст ва мо гут иметь ус туп ки в дан ном про ти во стоя нии, раз мыш ля
ет Б. И. Тка чен ко в статье «Тер ри то ри аль нопо гра нич ный спор меж ду Рос
сией и США в Арк ти ке и Бе рин го вом мо ре». Ав тор от ме ча ет: со гла ше
ние Мо ск вы и Ва шинг то на о ли нии раз гра ни че ния мор ских про странств 
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бы ло за клю че но в 1990 г., ис хо дя из «ущерб но по ни мае мых выс ших по ли
ти чес ких ин те ре сов», на це лен ных на обес пе че ние реа ли за ции про воз гла
шён ной М. Гор ба чё вым в ка че ст ве го су дар ст вен ной идео ло ги чес кой док
три ны «но во го по ли ти чес ко го мыш ле ния для все го ми ра». Со гла ше ние 
со дер жит оче вид ные тер ри то ри аль ные и эко но ми чес кие ущер бы для ин
те ре сов Рос сии как в на стоя щее вре мя (для ры бо лов ст ва), так и в бу ду
щем (для экс плуа та ции ре сур сов мор ско го дна и его недр).

Про бле ме уре гу ли ро ва ния мор ской гра ни цы меж ду КНДР и Рес пуб ли
кой Ко рея по свя ще на статья А. Ю. Ива но ва «Раз гра ни чи тель ная ли ния меж
ду КНДР и Рес пуб ли кой Ко рея в Жёл том мо ре как фак тор на пря жён но сти 
на Ко рей ском по лу ост ро ве». По мне нию ав то ра, ус та нов лен ная без со гла
со ва ния с Пхень я ном де мар ка ци он ная ли ния серь ёз но ог ра ни чи ва ет КНДР 
в её дей ст ви ях в ак ва то рии Кан хва (Кён ги), ли ша ет сво бод но го дос ту па мор
ским пу тём из цен траль ной час ти стра ны к пор ту Хэч жу, а так же к рай онам, 
бо га тым мо ре про дук та ми, что име ет ог ром ное зна че ние для Се вер ной Ко
реи, пе рио ди чес ки пе ре жи ваю щей про до воль ст вен ные кри зи сы. Несмот
ря на под пи са ние ря да со гла ше ний и ак тов, во прос о гра ни це меж ду КНДР 
и РК в этом рай оне до сих пор ос та ёт ся неуре гу ли ро ван ным, что соз да ёт 
ус ло вия для пе рио ди чес ких про во ка ций как с од ной, так и с дру гой сто ро
ны. Та ким об ра зом, не толь ко Ко рей ский по лу ост ров, но и часть ак ва то рии 
Жёл то го мо ря пре вра ти лись в ис точ ник ши ро ко мас штаб но го кон флик та.

В це лом сто ит от ме тить, что тер ри то ри аль ные спо ры, кро ме ра цио на ли
сти чес кой, име ют и сим во ли чес кую ос но ву. Тер ри то рия при зна ёт ся не толь
ко как жиз нен но важ ный ре сурс для эко но ми ки стра ны и обес пе че ния её 
на цио наль ной безо пас но сти, но и как «зем ля пред ков». По это му та кие спо
ры ока зы ва ют очень силь ное влия ние на внут рен нюю по ли ти ку го су дарств, 
а пе рио ди чес кое вы не се ние их в ме ди а про стран ст во про во ци ру ет подъём 
на цио на ли сти чес ких на строе ний. Ис то ри чес кая ар гу мен та ция — слиш ком 
зыб кое ос но ва ние в де ле уре гу ли ро ва ния тер ри то ри аль ных кон флик тов, 
час то она ус ту па ет при ори тет ак ту аль ной по ли ти чес кой конъ юнк ту ре. На
ли чие спор ных тер ри то рий в ре гионе яв ля ет ся пол но цен ным casus belli, 
и ре ше ние дан ных про блем на хо дит ся в зоне от вет ст вен но сти все го ми ро
во го со об ще ст ва. Для это го тре бу ет ся со вер шен ст во ва ние меж ду на род ной 
пра во вой ба зы и её ин сти ту тов. Но лю бое меж ду на род ное вме ша тель ст во 
бу дет эф фек тив ным толь ко при на ли чии доб рой во ли уча ст ни ков спо ра, их 
го тов но сти к ком про мис су и мир но му уре гу ли ро ва нию кон флик та.

Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать со взгля да ми ре дак ци он ной кол ле
гии жур на ла. В то же вре мя мы от кры ты для от кли ков, ком мен та ри ев и аль
тер на тив ных мне ний, все гда го то вы к дис кус сии и по вто ре нию дан ной руб
ри ки в сле дую щих но ме рах «Рос сии и АТР».

Ж. М. Ба же но ва,
канд. ист. на ук, учё ный сек ре тарь Ин сти
ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН

Ж. М. Ба же но ва


