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Ja pan — South Ko rean fron tier dis pute as a de-sta bi li za tion fac tor of in ter na tional re-
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The ar ti cle “Ja pan-South Ko rean Bor der Dis pute as the chal lenge for North east ern 

Asia se cu rity” by Can di date of His tori cal Sci ences Larisa V. Zab rovskaya is de voted to 
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Ñкон ца XX в. в свя зи с умень ше ни ем ре сур сов по лез ных ис ко пае мых на 

су ше при мор ские го су дар ст ва на ча ли об ра щать при сталь ное вни ма ние 

на воз мож ность их до бы чи с мор ско го шель фа. В свя зи с этим обо ст ри-

лись тер ри то ри аль ные при тя за ния го су дарств друг к дру гу, воз ник ла ост-

рая необ хо ди мость де таль но го уточ не ния мор ской по гра нич ной ли нии 

меж ду ни ми. Как пра ви ло, спо ря щие го су дар ст ва, предъ яв ляя про тив-

ной сто роне пре тен зии на мор ской шельф, от да лён ные ост ро ва или ска-

лы, ис хо дят из соб ст вен ных пред став ле ний об ис то ри чес кой спра вед ли-

во сти и юри ди чес ких пра вах на об ла да ние спор ны ми тер ри то рия ми или 

* Работа выполнена при поддержке гранта Президиума ДВО РАН 2009 г. 
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мор ски ми ак ва то рия ми, ос тав ляя за рам ка ми сво их при тя за ний вы ра бо-

тан ные меж ду на род ным со об ще ст вом об щие для всех пра ви ла раз де ла 

спор ных тер ри то рий и мор ских про странств. В це лях уст ра ше ния и на-

вя зы ва ния про тив ной сто роне своей точ ки зре ния за час тую ис поль зу ют-

ся си ло вые ме то ды, что спо соб но на ру шить во ен но-по ли ти чес кий ба ланс 

сил в ре гионе и нега тив но по вли ять на безо пас ность гра ниц спо ря щих 

сто рон. При ме ром та ко го по гра нич но го про ти во стоя ния мо жет слу жить 

япо но-юж но ко рей ский по гра нич ный спор.

С се ре ди ны 1990-х гг. меж ду Япо нией и Рес пуб ли кой Ко рея (РК) 

идёт вя ло те ку щий спор как по по во ду пе ре име но ва ния Япон ско го мо-

ря в «Вос точ ное», так и о при над леж но сти ост ро вов, на хо дя щих ся в цен-

траль ной час ти это го мо ря. В ча ст но сти, речь идет об ост ро вах, на зы вае-

мых по-ко рей ски Ток то (Ка мен ные ост ро ва), а по-япон ски — Та кэ си ма 

(Бам бу ко вые ост ро ва). До вто рой по ло ви ны XX в. на ев ро пей ских кар тах 

они име но ва лись как Ли ан корт Рокс (Кам ни Ли ан корт)1, что ука зы ва ло 

на непри год ность их для по сто ян но го про жи ва ния на се ле ния.

В на ча ле XXI в. япо но-юж но ко рей ский спор о го су дар ст вен ной при-

над леж но сти о-вов Ток то пе ре шел в но вую фа зу в свя зи с тем, что Япо ния 

ак ти ви зи ро ва ла свои дей ст вия как пре тен дент на вла де ние эти ми ост ро-

ва ми. Ос нов ным объ ек том япон ских тер ри то ри аль ных при тя за ний яви-

лись ма те ри аль ные ре сур сы о-вов Ток то.

ОСТРОВА ТОКТО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАКУРСЕ

Ост ро ва Ток то — кро шеч ный ар хи пе лаг, со стоя щий из двух ост ро вов 

и несколь ких де сят ков мел ких скал вул ка ни чес ко го про ис хо ж де ния. Об-

щая пло щадь со став ля ет бо лее 187 500 кв. м (0,187 кв. км), гео гра фи чес-

кие ко ор ди на ты — 37°14'26,8" с.ш. и 131°51'10,4" в.д. Рас по ло же ны в 80 км 

к вос то ку от юж но ко рей ско го о-ва Ул лын до2 и в 160 км от япон ско го по-

бе ре жья. До се ре ди ны XX в. о-ва Ток то ос та ва лись необи тае мы ми. Тер-

ри то ри аль но они вхо дят в ост ров ной уезд Ул лын до пров. Сев. Кён сан до 

Рес пуб ли ки Ко рея. Мор ские во ды во круг ост ро вов бо га ты ры бой. Юж-

но ко рей ские ры ба ки зна чи тель ную часть сво его уло ва по лу ча ют в рай-

оне Ток то.

Ис то рия этих ост ро вов про дол жи тель на и дра ма тич на. В VI в. они во-

шли в со став древ не ко рей ско го го су дар ст ва Сил ла и в те че ние мно гих ве-

ков ис поль зо ва лись ко рей ски ми ры ба ка ми для ук ры тия во вре мя штор-

мов как опор ный пункт в пе ри од про дол жи тель ных стран ст вий.

Во вре мя япо но-ко рей ской Им чжин ской вой ны 1592 — 1598 гг. ост ро-

ва бы ли за хва че ны вой ска ми сё гу на Хи дэё си. Япо ния удер жи ва ла их поч-

ти сто ле тие, но в 1696 г. сё гу нат То ку га ва, счи тая, что они при над ле жат 

Ко рее, за пре тил япон ским ры ба кам за ни мать ся рыб ной лов лей в этом 

рай оне3.
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В 1877 г. япон ское пра ви тель ст во опуб ли ко ва ло дек рет для сво их под-

дан ных, в ко то ром го во ри лось, что «о-ва Ул лын до и дру гие близ ле жа-

щие к ним ост ро ва не при над ле жат Япо нии, и япон цы долж ны пом нить 

об этом»4. Юж но ко рей ские ис то ри ки при во дят этот факт как ар гу мент 

в поль зу своей точ ки зре ния — в на чаль ный пе ри од эпо хи Мэйд зи Япо-

ния при зна ва ла при над леж ность о-вов Ток то Ко рее.

О при тя за ни ях на о-ва Ток то Япо ния вновь зая ви ла в 1905 г. по сле по-

бе ды над Рос сией в рус ско-япон ской войне 1904 — 1905 гг. Вос поль зо вав-

шись во ен но-по ли ти чес кой сла бо стью фео даль ной Ко реи и без уве дом-

ле ния ко рей ской сто ро ны, япон ское пра ви тель ст во вклю чи ло о-ва Ток то 

в со став япон ской пре фек ту ры Си ма нэ, пе ре име но вав их в Та кэ си ма.

По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, в ко то рой Япо ния по тер пе-

ла по ра же ние, япо но-юж но ко рей ская мор ская гра ни ца бы ла ус та нов ле-

на ди рек ти вой № 677 (от 29 ян ва ря 1946 г.) ок ку па ци он ной ар мии США. 

Со глас но этой ди рек ти ве о-ва Ток то бы ли от торг ну ты от Япо нии. Вме сте 

с тем в ди рек ти ве не ука зы ва лось, ка кой стране они долж ны быть пе ре-

да ны. Так, об о-вах Ток то упо ми на ет ся в пунк те 3: «Для це лей на стоя щей 

ди рек ти вы тер ри то рия Япо нии оп ре де ля ет ся в со ста ве: че ты рёх глав ных 

ост ро вов Япо нии (Хок кай до, Хон сю, Кю сю и Си ко ку) и при бли зи тель но 

1000 мел ких при ле гаю щих ост ро вов, вклю чая о-ва Цу си ма и о-ва Рю кю 

(Нан сей) се вер нее 30 гра ду са се вер ной ши ро ты (за ис клю че ни ем о-ва Ку-

ти но си ма); и ис клю чая: а) о-в Уну ре (Ул лунг), Ли ан корт Рокс (о-ва Та кэ) 

и о-в Квель парт (Сай сю или Тед зю) …» На ря ду с этим в пунк те 6 от ме ча-

лось, что «лю бая часть дан ной ди рек ти вы не бу дет тол ко вать ся как ука-

зы ваю щая на по ли ти ку со юз ни ков в от но ше нии окон ча тель но го оп ре де-

ле ния (ста ту са — при меч. пе ре во дчи ка) ме нее круп ных ост ро вов …»5

Та ким об ра зом, ис хо дя из пунк та 6 ди рек ти вы № 677, сле ду ет, что со-

юз ни ки, ис клю чив о-ва Ли ан корт Рокс (Та кэ си ма) из со ста ва япон ской 

тер ри то рии, в то вре мя не счи та ли это ре ше ние окон ча тель ным и ста тус 

ост ро вов мог быть ого во рен в дру гом до ку мен те. Од на ко в Сан-Фран цис-

ком мир ном до го во ре 1951 г. о-ва Ли ан корт Рокс не упо ми на ют ся. Так, 

статья 2 (а) до го во ра гла сит: «Япо ния, при зна вая неза ви си мость Ко реи, 

от ка зы ва ет ся от всех прав соб ст вен но сти и при тя за ний к Ко рее, вклю чая 

о-ва Квель парт, Порт Ха мил тон и Дад же лет»6. В до го во ре при ве де ны ев-

ро пей ские на зва ния ост ро вов, ко то рые в на стоя щее вре мя из вест ны под 

ко рей ски ми на зва ния ми Чеч жу до, Ко мун до и Ул лын до.

Сле до ва тель но, в Сан-Фран цис ском мир ном до го во ре пе ре чис ле-

ны круп ные и на се лён ные ко рей ские ост ро ва, ра нее вхо див шие в со став 

Япон ской им пе рии. Ост ро ва Ток то (Ли ан корт Рокс, Та кэ си ма) в этом до-

го во ре не упо мя ну ты ско рее все го из-за то го, что они бы ли необи тае мы, 

хо тя, по сло вам юж но ко рей ских ис сле до ва те лей, в пер вых пя ти ва ри ан тах 

до го во ра они на зва ны. Ис клю че ние о-вов Ток то в окон ча тель ном ва ри-

ан те из Сан-Фран цис ско го до го во ра юж но ко рей цы объ яс ня ют ак тив ным 

лоб би ро ва ни ем япон ско го МИДа, ко то рый вос поль зо вал ся гра ж дан ской 
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вой ной (1950 — 1953) на Ко рей ском по лу ост ро ве. По этой при чине от сут-

ст во вал ин те рес у ко рей ской сто ро ны к пе ре го во рам меж ду со юз ни ка ми 

и Япо ни ей7. По сколь ку со юз ни ки не при ня ли дру гих до ку мен тов, где бы 

упо ми на лись о-ва Ток то, то по ло же ние ди рек ти вы № 677 ос та ёт ся в си-

ле — о-ва Ток то от торг ну ты от Япо нии без ука за ния стра ны, ко то рой они 

долж ны быть пе ре да ны.

В 1965 г. при нор ма ли за ции от но ше ний с Рес пуб ли кой Ко рея япон-

ское пра ви тель ст во не под ни ма ло во прос о при над леж но сти о-вов Ток то, 

при зна вая тем са мым юж но ко рей ский су ве ре ни тет над ост ро ва ми, ко то-

рые с 1952 г. бы ли пе ре да ны ко ман до ва ни ем США под юрис дик цию РК 

и где с 1956 г. по сто ян но ба зи ру ет ся пост юж но ко рей ской мор ской по-

ли ции. Из это го сле ду ет, что в 1950 — 1980-х гг. во прос о при над леж но сти 

этих ост ро вов не счи тал ся Япо нией спор ным.

Од на ко в на ча ле 1990-х гг. в япон ской прес се поя ви лись пуб ли ка-

ции с воз му ще ния ми по по во ду тре бо ва ния юж но ко рей ско го пра ви-

тель ст ва пе ре име но вать Япон ское мо ре в «Вос точ ное» и «за се ле ния» 

юж но ко рей ски ми ры ба ка ми о-вов Ток то. В ян ва ре 1996 г. осо бое него до-

ва ние япон ской прес сы вы зва ли со об ще ния о про ве де нии юж но ко рей-

ца ми строи тель ных ра бот на са мом боль шом из всех ост ро вов ар хи пе-

ла га Ток то. По строй ка при ча ла для ма ло мер ных су дов, мая ка и дру гих 

пор то вых со ору же ний бы ла рас це не на япон ской сто ро ной как «по ся-

га тель ст во на япон ский су ве ре ни тет», с чем офи ци аль ный То кио не за-

хо тел ми рить ся8.

Хо зяй ст вен ная дея тель ность юж но ко рей цев на о-вах Ток то боль ше 

все го обес по кои ла Япо нию, по сколь ку де ла ла бес поч вен ным ут вер жде-

ние о том, что они ос та ют ся необи тае мы ми. Эко но ми чес кое ос вое ние 

ост ро вов яв ля ет ся ещё од ним сви де тель ст вом их ра цио наль но го ис поль-

зо ва ния юж но ко рей ца ми.

В от вет на япон ский про тест юж но ко рей ское пра ви тель ст во про ве ло 

круп но мас штаб ные во ен но-мор ские уче ния вбли зи спор ных ост ро вов, 

а юж но ко рей ский МИД вы сту пил с за яв ле ни ем, где от ме ча лось, что «ме-

ро прия тия по обу ст рой ст ву тер ри то рии Ток то — ес те ст вен ное пра во Ко-

реи, так как един ст вен но ей эти ост ро ва и при над ле жат. Ко рей ская при-

над леж ность ост ро вов оп ре де ля ет ся прин ци па ми меж ду на род но го пра ва 

и мо жет быть до ка за на ис то ри чес ки»9. В дан ном слу чае нема ло важ ное 

зна че ние име ет и тот факт, что они рас по ло же ны поч ти в два раза бли же 

к ко рей ско му ар хи пе ла гу Ул лын до, чем к япон ским ост ро вам.

Юж но ко рей ская пе чать, ци ти руя за ру беж ные от кли ки о япо но-юж-

но ко рей ском тер ри то ри аль ном кон флик те, ак цен ти ро ва ла вни ма ние на 

том, что рос сий ские сред ст ва мас со вой ин фор ма ции от ме ти ли ис то ри-

чес кую при над леж ность о-вов Ток то Ко рее. Та ким же об ра зом по сту пи-

ли и ки тай ские СМИ, ко то рые кро ме то го до ба ви ли, что ост ро ва ис то-

ри чес ки при над ле жа ли сред не ве ко во му ко рей ско му го су дар ст ву Сил ла 

и в се ре дине XVII в. Япо ния при зна ла Ток то ко рей ской тер ри то ри ей10. 
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В Се уле эти ком мен та рии рас це ни ли как без ус лов ную под держ ку Рос-

сией и Ки та ем по зи ции юж но ко рей ско го пра ви тель ст ва в тер ри то ри аль-

ном спо ре с Япо нией.

В на ча ле 1996 г., с пе ре хо дом тер ри то ри аль ной по ле ми ки в бо лее ак-

тив ную фа зу, Япо ния и Рес пуб ли ка Ко рея по спе ши ли ра ти фи ци ро вать 

под пи сан ную ими ра нее Кон вен цию Ор га ни за ции Объ е ди нён ных На-

ций по мор ско му пра ву от 10 де каб ря 1982 г., ко то рая по зво ля ет при бреж-

ным стра нам ус та нав ли вать ис клю чи тель ную 200-миль ную эко но ми чес-

кую зо ну. Все япо но-юж но ко рей ские тер ри то ри аль ные раз но гла сия мо гут 

быть ре ше ны на ос но ве по ло же ний Кон вен ции. Так, ст. 56 Кон вен ции оп-

ре де ля ет пра ва, юрис дик цию и обя зан но сти при бреж ных го су дарств в ис-

клю чи тель ной эко но ми чес кой зоне на раз вед ку, раз ра бот ку и со хра не ние 

при род ных ре сур сов в мор ских во дах, дне и в его недрах. При этом при-

бреж ное го су дар ст во долж но «учи ты вать пра ва и обя зан но сти дру гих го-

су дарств»11.

В слу чае пе ре кры тия 200-миль ной эко но ми чес кой зо ной уча ст ка мо ря 

меж ду го су дар ст ва ми с про ти во ле жа щи ми или смеж ны ми тер ри то рия ми 

(что и на блю да ет ся в рай оне о-вов Ток то) долж на быть про ве де на де ли ми-

та ция этой зо ны и под пи са но со гла ше ние в со от вет ст вии с по ло же ния ми 

меж ду на род но го пра ва. Со глас но ст. 74, п. 3 Кон вен ции, до за клю че ния 

со гла ше ния за ин те ре со ван ные го су дар ст ва мо гут дос тиг нуть «вре мен ной 

до го во рён но сти прак ти чес ко го ха рак те ра …»12 Тео ре ти чес ки в ре зуль та те 

воз мож ных раз гра ни че ний мор ско го шель фа о-ва Ток то мо гут по пасть 

как в юж но ко рей скую, так и япон скую 200-миль ную зо ну. По ус ло ви ям 

Кон вен ции, раз гра ни че ние мор ской ак ва то рии долж но опи рать ся на чёт-

кие и при знан ные ми ро вым со об ще ст вом гра ни цы. Учи ты вая это, Япо-

ния, ве ду щая дли тель ные тер ри то ри аль ные спо ры со свои ми со се дя ми, 

до по след не го тя ну ла с ра ти фи ка цией Кон вен ции. Од на ко с се ре ди ны 

1990-х гг. япон ские пра вя щие кру ги при шли к вы во ду, что ком мер чес кие 

вы го ды пе ре ве ши ва ют меж ду на род ные прин ци пы и преж ние опа се ния: 

по оцен кам япон ских спе циа ли стов, мор ские во ды во круг о-вов Ток то бо-

га ты ры бой и ми не раль ны ми ре сур са ми (маг не зи та ми, мар ган цем, га зо-

вым кон ден са том) и, сле до ва тель но, сто ит по бо роть ся за них пу тём вклю-

че ния в свою 200-миль ную эко но ми чес кую зо ну. Та ким об ра зом, Япо ния 

по лу чи ла обос но ва ние для ак ти ви за ции дей ст вий в от но ше нии о-вов Ток-

то по сле ра ти фи ка ции Кон вен ции ООН в 1996 г.

Япон ские пре тен зии на о-ва Ток то бы ли ак ти ви зи ро ва ны в ре зуль та-

те за клю че ния в 1999 г. япо но-юж но ко рей ско го со гла ше ния о ры бо лов-

ст ве в ак ва то рии Япон ско го мо ря, со глас но ко то ро му юж но ко рей ская 

200-миль ная эко но ми чес кая зо на бы ла ус та нов ле на не от о-вов Ток то, 

как наи бо лее вос точ ной юж но ко рей ской точ ки и по гра нич ной с Япо нией 

тер ри то рии, а от ар хи пе ла га Ул лын до. Это по зво ля ет Япо нии тео ре ти чес-

ки вклю чить о-ва Ток то в свою 200-миль ную эко но ми чес кую зо ну и пре-

тен до вать на ус та нов ле ние япон ской юрис дик ции над эти ми ост ро ва ми13. 
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По доб ные пла ны Япо нии при во дят в него до ва ние юж но ко рей скую об-

ще ст вен ность и вы зы ва ют кри ти ку со сто ро ны КНДР, уп ре кав шей Се ул 

в недаль но вид ной внеш ней по ли ти ке.

Юж но ко рей ский проф. Шин Юн Ха счи та ет, что пер вый де мо кра-

ти чес ки из бран ный пре зи дент Ким Ён Сам со вер шил ошиб ку, сде лав 

при ра ти фи ка ции Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву о-ва Ул лын-

до, а не о-ва Ток то точ кой от счё та юж но ко рей ской 200-миль ной зо ны. 

Проф. Шин Юн Ха так же под верг кри ти ке «ди пло ма тию умол ча ния» по-

след них трёх юж но ко рей ских пре зи ден тов (Ким Тэ Джу на, Ро Му Хё на 

и Ли Мён Ба ка), ко то рые из-за же ла ния по бы ст рее на ла дить тес ные дру-

же ст вен ные от но ше ния с Япо нией на всех пе ре го во рах с её пред ста ви те-

ля ми не упо ми на ли о на ли чии соб ст вен ной точ ки зре ния о при над леж-

но сти о-вов Ток то Рес пуб ли ке Ко рея. По доб ная «страу си ная по ли ти ка» 

при ве ла к то му, что япон ский премьер-ми нистр Ясуо Фу ку да зая вил, что 

«Ко рее сле ду ет и даль ше со хра нять спо кой ст вие по во про су об ост ро вах 

Та кэ си ма». По это му проф. Шин Юн Ха по ла га ет, что вла сти обя за ны ак-

ти ви зи ро вать по ли ти ку по ут вер жде нию «ко рей ско го су ве ре ни те та над 

о-ва ми Ток то, по зво лив боль ше му чис лу ко рей ских се мей по се лить ся на 

этих ост ро вах и пе ре смот реть со дер жа ние япо но-юж но ко рей ско го со гла-

ше ния о ры бо лов ст ве 1999 г.»14

Ки тай, имею щий тер ри то ри аль ные спо ры с Япо нией из-за о-вов Сэн-

ка ку, рас по ло жен ных в юж ной час ти Вос точ но-Ки тай ско го мо ря, в на-

ча ле 1996 г. ра ти фи ци ро вал эту Кон вен цию. Та кое ре ше ние по зво ли ло 

Ки таю рас ши рить мор скую эко но ми чес кую зо ну до 200 мор ских миль 

и уси лить обос но ва ние сво их тре бо ва ний в от но ше нии о-вов Сэн ка-

ку. Кро ме то го, поч ти вся цен траль ная ак ва то рия Юж но-Ки тай ско го 

мо ря, где со сре до то че ны мел кие ост ро ва и про хо дят мор ские тор го-

вые пу ти, по па ла под дей ст вие ки тай ской 200-миль ной ис клю чи тель-

ной эко но ми чес кой зо ны. Этот факт в свою оче редь спо со бен вы звать 

недо воль ст во юго-вос точ ных со се дей Ки тая и пре ж де все го Япо нии, 

мор ские су да ко то рой вы ну ж де ны об хо дить сто ро ной ки тай скую эко-

но ми чес кую зо ну.

Тер ри то ри аль ный спор с Рес пуб ли кой Ко рея ус лож нил ди пло ма ти-

чес кие по зи ции Япо нии в от но ше нии дру гих стран, к ко то рым офи ци-

аль ный То кио име ет ана ло гич ные пре тен зии. По это му япон ский МИД 

при звал юж но ко рей цев «до го во рить ся по-хо ро ше му», од на ко, при этом 

не от сту пил от за ня той непри ми ри мой по зи ции ни на шаг, по ка зы вая, 

по-ви ди мо му, что толь ко при ня тие япон ской точ ки зре ния по су ще ст ву 

во про са мо жет быть одоб ре но япон ской сто ро ной.

С 1996 г. в те че ние по сле дую щих де ся ти лет ни ка ких офи ци аль ных пе-

ре го во ров меж ду Япо нией и РК о при над леж но сти о-вов Ток то не про-

во ди лось. Од на ко вре мя от вре ме ни СМИ двух стран воз бу ж да ли этот 

во прос, при чём ка ж дая сто ро на при во ди ла мно же ст во ис то ри чес кой 

и гео гра фи чес кой ар гу мен та ции в поль зу своей точ ки зре ния.
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НОВАЯ ФАЗА ЯПОНО-ЮЖНОКОРЕЙСКОГО СПОРА

В пер вое де ся ти ле тие XXI в. япон ские про вин ци аль ные вла сти уси-

ли ли про па ган ди ст ские ме ро прия тия, до ка зы вая тер ри то ри аль ную при-

над леж ность о-вов Ток то Япо нии. Так, гу бер на тор япон ской пре фек ту ры 

Си ма нэ про воз гла сил 22 фев ра ля днём борь бы за воз вра ще ние «неза кон-

но ок ку пи ро ван ных япон ских зе мель»15.

В ап ре ле 2006 г. япон ское пра ви тель ст во на пра ви ло в рай он ост ро вов 

два суд на бе ре го вой ох ра ны для про ве де ния гид ро ло ги чес ких ра бот, что 

вы зва ло воз му ще ние вла стей и ши ро ких сло ёв на се ле ния Рес пуб ли ки Ко-

рея. Се ул зая вил ре ши тель ный про тест в от но ше нии этих дей ст вий и тер-

ри то ри аль ных при тя за ний, на пра вив в рай он о-вов Ток то око ло 20 пат-

руль ных ка те ров для за хва та лю бых при бли жаю щих ся к ним япон ских 

су дов. Пря мое столк но ве ние не про изош ло толь ко бла го да ря ком про мис-

су: Япо ния от ме ни ла ис сле до ва ние мор ско го дна вбли зи спор ных ост ро-

вов в об мен на от каз РК при сво ить ко рей ские на зва ния под вод ным ска-

лам и впа ди нам в том же рай оне Япон ско го мо ря.

Во из бе жа ние даль ней ших недо ра зу ме ний и столк но ве ний Япо ния 

и РК ре ши ли об ме нять ся мне ния ми на меж пра ви тель ст вен ных пе ре го-

во рах о раз гра ни че нии ис клю чи тель ных эко но ми чес ких зон двух стран 

в рай оне спор ных о-вов Ток то. 5 — 6 мар та 2007 г. пред ста ви те ли пра ви-

тельств про ве ли в То кио пер вые офи ци аль ные кон суль та ции по это му во-

про су. Од на ко они не оп ре де ли ли, как бу дут ре шать про бле му вве де ния 

сис те мы пред ва ри тель но го опо ве ще ния о про ве де нии в спор ном рай оне 

ка ких-ли бо гид ро ло ги чес ких ис сле до ва ний, но до го во ри лись встре тить-

ся на сле дую щем ра ун де кон суль та ций в Се уле16.

Юж но ко рей ский пре зи дент Но Му Хён зая вил в 2005 г., что Ко рея 

«ни ко гда не сда ст ся и не пой дёт на ус туп ки, ка ко ва бы ни бы ла их це на», 

и что Япо нии необ хо ди мо пе ре смот реть от но ше ние к ис то рии и про шлой 

по ли ти ке в Ко рее, ко гда в пе ри од ко ло ни аль но го гос под ства она бес кон-

троль но ус та нав ли ва ла соб ст вен ные по ряд ки на ко рей ской тер ри то рии17. 

Юж но ко рей ское на се ле ние и все по ли ти чес кие пар тии еди но душ но под-

дер жа ли дей ст вия ад ми ни ст ра ции пре зи ден та Но Му Хё на.

В ре чи по слу чаю дня ос во бо ж де ния Ко реи от япон ско го ко ло ни-

аль но го гнё та но вый юж но ко рей ский пре зи дент Ли Мён Бак 15 ав гу ста 

2008 г. зая вил, что он как пре зи дент «несёт от вет ст вен ность за за щи ту тер-

ри то рии стра ны» и не по зво лит Япо нии пре тен до вать на о-ва Ток то18.

Как се вер ных, так и юж ных ко рей цев воз му ща ет на ме ре ние Япо нии 

по лу чить об рат но «быв шую ко ло ни аль ную тер ри то рию». Они рас це ни-

ва ют япон ские тер ри то ри аль ные тре бо ва ния как иг но ри ро ва ние «фак та 

пол но го ос во бо ж де ния и неза ви си мо сти Ко реи»19.

Обос но ва ние по зи ции япон ской сто ро ны иное — на ря ду с ис то ри-

чес кой ар гу мен та цией о вла де нии Япо нией эти ми ост ро ва ми в про шлом 
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под чёр ки ва ет ся факт от сут ст вия упо ми на ний о них в Сан-Фран цис ком 

мир ном до го во ре. Кро ме то го, 20 ап ре ля 2007 г. япон ский пар ла мент при-

нял «Ос нов ной за кон о мо ре», ко то рый всту пил в си лу 16 июля 2007 г. 

в «День мо ря», от ме чае мый в Япо нии. Ос нов ная идея но во го за ко на со-

сто ит в том, что бы спо соб ст во вать «… про све ще нию на се ле ния в осоз на-

нии зна че ния мор ско го во про са для Япо нии и ре ше нии про блем мор ской 

по ли ти ки, а так же раз ви тию но во го мыш ле ния от но си тель но мор ской 

по ли ти ки»20.

Для на стоя ще го ис сле до ва ния дан ный за кон ин те ре сен свои ми по ло-

же ния ми от но си тель но неболь ших от да лён ных ост ро вов, ок ру жаю щих 

Япон ский ар хи пе лаг. В за коне ска за но, что «око ло 7 ты сяч от да лён ных 

ост ро вов Япо нии иг ра ют важ ную роль в обес пе че нии безо пас но сти оке-

ан ских транс порт ных пу тей, раз ви тии и ис поль зо ва нии оке ан ских ре сур-

сов и под держ ке мор ской эко ло гии».

В япон ских ком мен та ри ях за ко на вы ска зы ва ет ся уве рен ность, что его 

по ло же ния «под толк нут к при ня тию мер», ко то рые да дут воз мож ность 

та ким ост ро вам вы пол нять но вые функ ции по обес пе че нию безо пас но-

сти мо ре пла ва ния, со хра не нию ре сур сов и эко ло гии в ис клю чи тель ной 

эко но ми чес кой зоне и кон ти нен таль ном шель фе Япо нии21. Сле дуя ло ги-

ке это го за ко на, мож но пред по ло жить, что япон ские вла сти, предъ яв ляя 

РК пре тен зии на о-ва Ток то, рас смат ри ва ют их в ка че ст ве важ но го зве на 

в вы пол не нии вы ше пе ре чис лен ных за дач.

В 2008 г. япон ское ми ни стер ст во об ра зо ва ния зая ви ло о сво их пла-

нах вклю чить в про грам му сред ней шко лы све де ния о «при над леж но сти 

Япо нии о-вов Та кэ си ма». На ря ду с этим япон ское ми ни стер ст во са мо-

обо ро ны в еже год ном из да нии («Бе лая кни га») от ме ти ло, что «при над-

леж ность се вер ных тер ри то рий, кон тро ли руе мых Рос сией, и о-вов Та кэ-

си ма не ре ше на, но обе груп пы ост ро вов яв ля ют ся ин те граль ной ча стью 

япон ской тер ри то рии»22.

По доб ные за яв ле ния и пуб ли ка ции вы зва ли бу рю него до ва ния в РК. 

Юж но ко рей ские ма ни фе стан ты вы ра зи ли свои про тес ты пе ред япон ским 

по соль ст вом в Се уле, а юж но ко рей ский премьер-ми нистр Хан Сын Су 

в хо де по се ще ния о-вов Ток то зая вил о на ча ле строи тель ст ва элек тро-

стан ции на сол неч ных ба та ре ях, что «по мо жет ос ваи вать ре сур сы и со-

хра нять эко ло гию это го рай она».

Кро ме то го, юж но ко рей ский по сол в То кио зая вил, что его пра ви-

тель ст во мо жет «от ка зать ся под дер жи вать Япо нию на шес ти сто рон них 

пе ре го во рах с КНДР и не ока зы вать со дей ст вия япон ским тре бо ва ни-

ям к Пхень я ну о воз вра ще нии ра нее по хи щен ных япон цев». В та кой си-

туа ции, от ме ча ет аме ри кан ская ис сле до ва тель ни ца М. Кот лер, «Се вер-

ная Ко рея мо жет бес пре пят ст вен но соз да вать своё ядер ное ору жие». 

Её так же бес по ко ит тот факт, что спо ря щие сто ро ны, хо тя и яв ля ют ся 

во ен но-по ли ти чес ки ми со юз ни ка ми США, но не на ме ре ны при бе гать 

к аме ри кан ско му по сред ни че ст ву23. Ины ми сло ва ми, обо ст ре ние япо но-
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юж но ко рей ско го тер ри то ри аль но го спо ра спо соб но на ру шить хруп кое 

во ен но-по ли ти чес кое рав но ве сие в СВА и опо сре до ван но ока зать нега-

тив ное влия ние на на ме тив ший ся в КНДР про цесс от ка за от соз да ния 

ядер но го ору жия.

В свою оче редь КНДР, осу див со вре мен ную япон скую по ли ти ку, на-

прав лен ную на предъ яв ле ние тер ри то ри аль ных пре тен зий к со сед ним го-

су дар ст вам, пред ло жи ла Се улу со труд ни че ст во. В июне 2002 г. РК и КНДР 

яви лись ини циа то ра ми про ве де ния во Вла ди во сто ке 8-го меж ду на род но-

го се ми на ра по пе ре име но ва нию мо рей, на ко то ром об су ж да лись глав-

ным об ра зом два во про са — о необ хо ди мо сти пе ре име но ва ния Япон ско го 

мо ря в «Вос точ ное» и обос но ва ние при над леж но сти о-вов Ток то Ко рее. 

На кон фе рен ции ещё раз бы ло про де мон ст ри ро ва но пол ное един ст во 

взгля дов пред ста ви те лей обо их ко рей ских го су дарств по вы ше ука зан ным 

во про сам, хо тя меж ду КНДР и РК су ще ст ву ют свои по гра нич ные раз но-

гла сия от но си тель но мор ской гра ни цы в Жёл том мо ре.

В 2004 г. в Пхень яне про шёл меж ко рей ский се ми нар под на зва ни ем 

«Про тив на зва ния «Япон ское мо ре», в хо де ко то ро го обе сто ро ны про яви-

ли со ли дар ность и зая ви ли о сво ём со гла сии от но си тель но необ хо ди мо-

сти вер нуть этой час ти Ми ро во го океа на ста ро ко рей ское на зва ние — Ко-

рей ско-Вос точ ное или «Вос точ ное мо ре», под черк нув при этом, что ещё 

в 1727 г. ни дер ланд ский мо ре пла ва тель Кем пер, а за тем в 1753 г. рос сий-

ский ис сле до ва тель Бе ринг от ме ча ли на сво их кар тах часть Ти хо го океа на, 

на хо див шую ся вос точ нее Япон ских ост ро вов как «Япон ское мо ре», а «за-

пад нее от них до бе ре гов Ко рей ско го по лу ост ро ва — Ко рей ское мо ре». Ре-

ги ст ра ция в 1929 г. Япо нией в Меж ду на род ном гео гра фи чес ком об ще ст ве 

(МГО) на зва ния «Япон ское мо ре» вме сто тра ди ци он но упот реб ляе мо го 

в Ко рее на зва ния «Ко рей ско-Вос точ ное мо ре» яви лась, по мне нию уча-

ст ни ков се ми на ра, «про дук том по ли ти ки за хва та Ко реи и япон ско го ко-

ло ни аль но го гос под ства», а в тре бо ва нии вер нуть мо рю преж нее на зва-

ние во пло ти лось «стрем ле ние ко рей ско го на ро да ли к ви ди ро вать ос тат ки 

ста ро го ко ло ни аль но го ре жи ма»24.

В 2004 г. оба ко рей ских го су дар ст ва неза ви си мо друг от дру га из да ли 

се рии поч то вых ма рок, по свя щён ных о-вам Ток то. Сю да во шли мар ки 

с изо бра же ни ем кар ты Ко реи ХVIII в., на ко то рой бы ли по ме ще ны над-

пи си с ко рей ски ми на зва ния ми мо рей, ок ру жаю щих Ко рей ский по лу-

ост ров, а так же с со вре мен ны ми ви да ми о-вов Ток то25. Это ме ро прия тие 

име ло боль шой про па ган ди ст ский эф фект за ру бе жом, так как по мог ло 

оз на ко мить с ко рей ски ми ар гу мен та ми ши ро кие слои за ру беж ной об ще-

ст вен но сти.

Ис хо дя из та ко го еди но ду шия взгля дов пра ви тельств ко рей ских го су-

дарств, мож но пред по ло жить, что объ е ди нён ная Ко рея уси лит свои тре-

бо ва ния о меж ду на род ном при зна нии гео гра фи чес ких на зва ний, тра ди-

ци он но ис поль зуе мых ко рей ским на се ле ни ем. Воз мож но, спи сок та ких 

на зва ний бу дет су ще ст вен но рас ши рен.
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Бла го да ря то му, что по дан ной про бле ме оба ко рей ских го су-

дар ст ва дей ст во ва ли сла жен но и вы дви га ли сход ную ар гу мен та цию 

в спо ре с Япо нией, япон ское пра ви тель ст во до 2008 г. не под ни ма-

ло во прос о про ве де нии пря мых пе ре го во ров с РК о го су дар ст вен-

ной при над леж но сти о-вов Ток то, а лишь ог ра ни чи лось об су ж де ни-

ем про бле мы в своей прес се. На ря ду с этим юж но ко рей ские вла сти, 

уве рен ные в соб ст вен ной пра во те, тем бо лее не вы дви га ли тре бо ва-

ние офи ци аль но об су дить этот во прос с япон ской сто ро ной, а с 2008 г. 

от вер га ли по пыт ки об су дить по гра нич ные во про сы на спе ци аль ных 

пе ре го во рах.

Для Рос сии япо но-ко рей ский тер ри то ри аль ный спор из-за о-вов Ток то 

яв ля ет ся уро ком, как сход ные тер ри то ри аль ные во про сы ре ша ют ся в со-

сед них стра нах. Тер ри то ри аль ные спо ры о при над леж но сти о-вов Ток то 

и Юж ных Ку рил несут об щую по ли ти ко-эко но ми чес кую и ис то ри чес кую 

на груз ку. Со вре мен ные при тя за ния Япо нии яви лись след ст ви ем во ен-

ной экс пан сии в кон це XIX — на ча ле XX в. Обе груп пы ост ро вов Япо-

ния по те ря ла в ре зуль та те по ра же ния во Вто рой ми ро вой войне. В обо-

их слу ча ях их от тор же ние и пе ре да ча дру гим го су дар ст вам не по лу чи ли 

необ хо ди мо го юри ди чес ко го оформ ле ния, что по зво ля ет Япо нии тре бо-

вать их воз вра та.

Для рос сий ских вла стей по ле зен опыт ко рей ских го су дарств по от-

стаи ва нию своей точ ки зре ния на меж ду на род ных фо ру мах, а так же 

ме то ды и приё мы по про па ган де соб ст вен ной кон цеп ции пу тём про-

ве де ния раз но го ро да об ще ст вен ных ме ро прия тий. Важ но так же и то, 

что оба ко рей ских го су дар ст ва, бу ду чи раз де лён ны ми, со ли дар ны в же-

ла нии бо роть ся за тер ри то рию и зо ну сво его бу ду ще го про цве та ния.

Од на ко об ра ще ние к древ ним ис то ри чес ким фак там об ус та нов-

ле нии при ори те та в от кры тии ост ро вов и ста рин ным гео гра фи чес ким 

кар там, где обо зна че ны преж ние ко рей ские гео гра фи чес кие на зва-

ния, вно сит пу та ни цу и не яв ля ет ся су ще ст вен ным ар гу мен том в спо-

ре. Ни од на из за ин те ре со ван ных сто рон не об ла да ет бе зо го во роч ны ми 

до ка за тель ст ва ми юри ди чес ко го ха рак те ра о при над леж но сти имен-

но ей спор ных ост ро вов. По это му для ре ше ния тер ри то ри аль ных во-

про сов необ хо ди мо ис хо дить из со вре мен ных реа лий и ис поль зо вать 

мир ный путь, ос но вы ва ясь на су ще ст вую щем по ряд ке ад ми ни ст ра-

тив но го управ ле ния и ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти на спор-

ных ост ро вах.

Как ви дим, тер ри то ри аль ная про бле ма, как ни од на дру гая, несёт 

по ли ти чес кую на груз ку, а её ре ше ние силь но рас тя ну то по вре ме ни. 

В со вре мен ном ми ре тер ри то ри аль ные во про сы ос лож ня ют ся эко но-

ми чес ки ми мо ти ва ми. По это му во из бе жа ние на гне та ния на пря жён-

но сти и при ня тия невер ных ре ше ний спо ря щим сто ро нам необ хо-

ди мо ру ко во дство вать ся об щи ми пра ви ла ми раз ме же ва ния спор ных 

тер ри то рий и мор ских вод, ре ко мен дуе мы ми со от вет ст вую щи ми до ку-
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мен та ми ООН. Что ка са ет ся куль тур ных тра ди ций в от но ше нии гео-

гра фи чес ких на зва ний, то не сто ит их ка те го ри чес ки от вер гать, как 

и не бу дет пра виль ным на вя зы вать их дру гим на ро дам с несхо жи ми 

куль тур ны ми ус тоя ми. В этом во про се долж на быть про яв ле на ос мот-

ри тель ность и сдер жан ность су ж де ний с учё том тра ди ций в то по ни ми-

ке раз ных стран.
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