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япо ния, со стоя щая из пя ти круп ных и де сят ков ты сяч мел ких ост ро вов, 
вы ну ж де на осу ще ст в лять спе ци фи чес кую ост ров ную по ли ти ку . В дан ной 
статье по ка за ны роль мел ких ост ро вов, про бле мы их со хра не ния и за щи‑
ты . да же мел кие ост ро ва важ ны для оп ре де ле ния гра ниц тер ри то ри аль но‑
го мо ря и иэЗ (ис клю чи тель ная эко но ми чес кая зо на) . по сколь ку мор ские 
про стран ст ва во круг ост ро вов бо га ты ре сур са ми, это уси ли ва ет их важ ность .
Клю че вые сло ва: япо ния, ост ро ва, ок раи ны, мор ские про стран ст ва, об ла‑
да ние, на се ле ние, ре сур сы .

remote islands of Japan: potential, problems, solutions.
alexander Kurmazov,cand.sc.(Economics).

Japan consists of five large islands and dozens of thousands of small islands, so it 
needs to conduct the specific island policy . The importance of small islands for Ja‑
pan is shown, as well as problems of its preservation and defense . Even very small 
islands are important for definition of territorial waters and EEZ bordures . The ma‑
rine spaces around the islands are very reach of many kinds of resources and it in‑
creases its valuables .
Key words: Japan, islands, outskirts, marine spaces, possession, population, re‑
sources .

те ма мор ских ост ро вов, ост ров ных спо ров и тер ри то ри аль ных при тя‑
за ний стран Вос точ ной, Се ве ро‑Вос точ ной и юго‑Вос точ ной азии 

все гда при вле ка ла вни ма ние по ли ти ков и учё ных . на ко п ле но из ряд ное 
ко ли че ст во ис сле до ва ний данной про бле мы в раз ных из да ни ях, в т . ч . на 
стра ни цах жур на ла «рос сия и атр» [1] . основными в этих работах яв ля‑
ют ся опи са ние и ана лиз пре тен зий, раз бор до ка за тель ной ис то ри чес кой 
ба зы; показывается гео по ли ти чес кое зна че ние тех или иных ост ро вов для 
пре тен дую щих на них го су дарств и ре гио нов в це лом .

по ми мо спор ных ост ро вов, си туа ция во круг ко то рых яв ля ет ся дес‑
та би ли зи рую щим фак то ром меж ду на род ной об ста нов ки [4], есть ещё 
огром ное мно же ст во оби тае мых и необи тае мых ост ро вов со своей осо‑
бен ной «ок ра ин ной» жиз нью и спе ци фи чес ки ми функ ция ми .

что та кое ок раи ны для та ко го ост ров но го го су дар ст ва, как япо ния? 
ра зу ме ет ся, япон ские ок раи ны — это мел кие ост ро ва по внеш не му пе ри‑
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мет ру глав ных — хон сю, хок кай до, Кю сю, Си ко ку и оки на ва . их роль 
ве ли ка и мно го гран на . цен ность от да лён ных и да же очень мел ких ост ро‑
вов вы со ка для лю бо го го су дар ст ва с мор ски ми гра ни ца ми, а для та ко го, 
как япо ния, в осо бен но сти .

За ко но да тель но к от да лён ным ост ро вам япо нии от не се ны те, вре мя 
в пу ти до ко то рых авиа транс пор том со став ля ет бо лее 30 мин . [15] . неко‑
то рые, да же на хо дясь вбли зи ос нов ных тер ри то рий, ис пы ты ва ют со ци‑
аль но‑эко но ми чес кие, транс порт ные и про чие про бле мы, ха рак тер ные 
дляок ра ин . Ста тус та ких ост ро вов ча ще оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст‑
вом ме ст ных ор га нов вла сти, как пра ви ло — на зна че ния ми гу бер на то ров 
пре фек тур [14] .

К ок раи нам мож но от не сти и край ние се вер ные го ро да хок кай до, та‑
кие как Вак ка наи или нэ му ро . их ото рван ность от мет ро по лии при мер но 
та кая же, как и мно гих дру гих мел ких ост ро вов . С от да лён ны ми ост ро ва‑
ми эти го ро да объ е ди ня ет сход ст во про блем, с ко то ры ми им при хо дит‑
ся стал ки вать ся .

тер ри то рии япо нии со сто ят из 6852 ост ро вов с пло щадью тер‑
ри то ри аль но го мо ря и ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ны (иэЗ) 
4,47 млн кв . км, что в 12 раз пре вы ша ет пло щадь на зем ных тер ри то рий 
страны (380 000 кв . км) . на 422 ост ро вах на се ле ние есть, 6425 — необи тае‑
мы [11] . око ло 50 яв ля ют ся ис ход ны ми для про ве де ния ба зис ных ли ний 
при ус та нов ле нии тер ри то ри аль но го мо ря и иэЗ .

ост ров ных го су дарств и ар хи пе ла гов на зем ном ша ре нема ло . 
это и ма лай зия, и фи лип пи ны, и ар хи пе ла ги цен траль ной час ти ти хо го 
океа на и др . у ка ж до го из та ких го су дарств есть свои осо бен но сти в осу‑
ще ст в ле нии по ли ти ки в от но ше нии ост ров ных ок ра ин . час то та кая по ли‑
ти ка на прав ле на на ре ше ние тер ри то ри аль ных спо ров со стра на ми‑со се‑
дя ми . и это по нят но, т . к . ост ро ва вы пол ня ют мно го чис лен ные функ ции, 
весь ма цен ные для го су дарств — об ла да те лей дан ных тер ри то рий . по про‑
бу ем ра зо брать ся с осо бен но стя ми япон ской ост ров ной по ли ти ки .

фунК ции от да лЁн ных оСт ро ВоВ

В по след нее вре мя в япо нии ши ро ко про па ган ди ру ет ся идея: «япо‑
ния — бо га тая ре сур са ми стра на, по сколь ку она бо га та ре сур са ми мо‑
ря» [7; 10] . оче вид но, что на этом фоне всё боль шее вни ма ние уде ля ет ся 
не толь ко ос вое нию мор ских ре сур сов, в т . ч . и нетра ди ци он ных для япо‑
нии (ме тан гид рат, ред ко зе мель ные эле мен ты и т . п .), но и за щи те про‑
странств, в ко то рых эти ре сур сы раз ра ба ты ва ют ся .

Важ ная роль в ре ше нии про блем ре сурс но го обес пе че ния за счёт 
мор ских ре зер вов при над ле жит, в ча ст но сти, ма лым ок ра ин ным ост ро‑
вам . да же необи тае мые ост ро ва, ес ли при ни мать во вни ма ние при ле‑
гаю щие к ним мор ские во ды, да ют воз мож ность вес ти рыб ный про мы‑
сел и из вле кать дру гие пре иму ще ст ва вла де ния ок ру жаю щи ми вод ны ми 
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про стран ст ва ми . по это му за щи щать и со хра нять необ хо ди мо не толь ко 
са ми ре сур сы, но и пра ва об ла да ния сре дой их оби та ния или на хо ж де ния .

Ка кие функ ции воз ла га ют на от да лён ные ост ро ва об ла даю щие ими 
го су дар ст ва? Ка кие функ ции на них ле жат по при ро де и по оп ре де ле нию?

на наш взгляд, са мая важ ная роль от да лён ных ок ра ин ных ост ро вов 
со сто ит в том, что их гра ни ца ми оп ре де ля ют ся внеш ние пре де лы ост‑
ров но го го су дар ст ва . В пер вую оче редь это ру бе жи . В от ли чие от ма‑
те ри ко вых стран от да лён ные ост ро ва по зво ля ют оп ре де лить не толь ко 
пре де лы су ши, тер ри то рии го су дар ст ва, но и гра ни цы тер ри то ри аль ных 
и при ле гаю щих вод, а так же 200‑миль ной иэЗ со все ми ре сур са ми та‑
ких вод и зон — транс порт ны ми, ры бо лов ны ми, рек реа ци он ны ми и мно‑
ги ми дру ги ми .

эф фек тив ное об ла да ние та ки ми ост ро ва ми — это и га ран тия тер ри то‑
ри аль ной це ло ст но сти го су дар ст ва, от тен ки ко то рой име ют со всем иную 
гам му, чем у стран материковых, сухопутных . «твердь зем ная», ес ли вы 
на хо ди тесь на ост ро ве, за кан чи ва ет ся да ле ко от го су дар ст вен ной гра ни‑
цы, совпадающей с внеш ней гра ни цей тер ри то ри аль но го мо ря . по это му 
не толь ко по ощу ще ни ям мор ские ру бе жи со всем не по хо жи на ру бе жи 
зем ные . они тре бу ют со вер шен но иных тех ни чес ких и да же ми ро воз‑
зрен чес ких (вклю чая вос пи та ние на се ле ния в ду хе ма ри низ ма) мер за щи‑
ты . неиз ме ри мо ве ли ка роль от да лён ных ост ро вов для го су дарств, та ких 
как япо ния, с точ ки зре ния по лу че ния прав на экс плуа та цию мор ских 
жи вых ре сур сов . В ча ст но сти, это дос туп к бел ко во му сырью мор ско‑
го про ис хо ж де ния, спрос на ко то рое рас тёт в ми ре не по дням, а по ча‑
сам [2] . Ка ж дый, да же са мый ма лый, ост ров по зво ля ет от счи ты вать от 
его ба зо вой ли нии гра ни цы тер ри то ри аль но го мо ря, при ле гаю щей зо ны, 
иэЗ со все ми вы те каю щи ми от сю да пра ва ми и воз мож но стя ми в от но‑
ше нии ис поль зо ва ния на хо дя щих ся в пре де лах та ких ак ва то рий био ло‑
ги чес ких ре сур сов .

Важ ны мор ские ок раи ны и для обес пе че ния безо пас но сти мо ре пла ва‑
ния, ко гда они при со от вет ст вую щем обо ру до ва нии при род ных га ва ней 
ста но вят ся на дёж ны ми ук ры тия ми в штор мо вую по го ду . В япо нии пор ты 
на от да лён ных ост ро вах от не се ны к спе ци аль ной (4‑й) ка те го рии — «пор‑
ты‑убе жи ща и ба зы для раз ра бот ки ры бо про мы сло вых ак ва то рий» . В на‑
стоя щее вре мя та ко го ро да пор тов в стране на счи ты ва ет ся 99 [17] . но их 
чис ло по сто ян но уве ли чи ва ет ся, несмот ря на необ хо ди мость вкла ды вать 
ог ром ные фи нан со вые, ма те ри аль ные и че ло ве чес кие ре сур сы сей час, 
что бы по лу чить от да чу в труд но обо зри мом бу ду щем . однако та кое бу ду‑
щее ино гда на сту па ет неожи дан но бы ст ро .

пу те вод ные мая ки, рас по ло жен ные на от да лён ных ост ро вах вбли‑
зи ожив лён ных мор ских пу тей, так же неотъ ем ле мая часть обес пе че ния 
безопас но сти су до ход ст ва в та ких рай онах . об щее чис ло мая ков в япо‑
нии — 3229, в т . ч . 969 (30%) по строе но на от да лён ных ост ро вах [14] .

За щит ную для мет ро по лии и непри ят ную для се бя функ цию мор ские 
ок раи ны вы пол ня ют как при ём щи ки мор ско го му со ра, за но си мо го на бе‑
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ре га с воз рас таю щей ин тен сив но стью океа ни чес ки ми те че ния ми . очи ст‑
ка по бе ре жий мел ких ост ро вов и при бреж ных вод, ко то рые час то име ют 
вы со кую цен ность для ры бо лов ст ва, — об ре ме ни тель ная и неиз беж ная за‑
да ча для япон ско го пра ви тель ст ва и ме ст ных вла стей . на от да лён ных ост‑
ро вах оки на вы (там, где ве дёт ся учёт и ути ли за ция дрей фую ще го му со ра) 
в год на од но го жи те ля при хо дит ся от 129 до 360 кг му со ра [12] .

необи тае мые ост ро ва в ря де слу ча ев ста но вят ся ес те ст вен ны ми за‑
по вед ни ка ми для ред ких и ис че заю щих ви дов жи вой при ро ды — рас те‑
ний, мор ских птиц и др . Каким, например, стал для альбатросов архипе‑
лаг ога са ва ра, труднодосягаемый для человека в силу ото рван но сти от 
хон сю на юг до 1000 и бо лее ки ло мет ров [15] . Со хра не ние био раз но об‑
ра зия — это уже не на цио наль ная про бле ма, а гло баль ная .

цен ность от да лён ных ост ро вов для го су дар ст ва, вла дею ще го ими, 
с дру гой сто ро ны, со пос та ви ма и с бре ме нем рас хо дов на под дер жа ние 
их в необ хо ди мом со стоя нии . ес ли это оби тае мые ост ро ва, то на до соз‑
да вать та кие ус ло вия, что бы на се ле ние, по край ней ме ре, не умень ша лось 
и бы ло спо соб но вес ти хо зяй ст вен ную дея тель ность, ко то рая, как пра ви‑
ло, свя за на с мо рем . В этом слу чае бу дут обес пе че ны ис поль зо ва ние мор‑
ских жи вых ре сур сов в ок ру жаю щих ак ва то ри ях, а так же на блю де ние за 
ни ми . дан ная про бле ма не ме нее ост ра, чем, на при мер, обес пе че ние за‑
щи ты и обо ро ны по доб ных ост ро вов от по тен ци аль но го втор же ния .

про Бле мы от да лЁн ных оСт ро ВоВ

Са мая ост рая про бле ма от да лён ных ост ро вов и го ро дов — неук лон ное 
умень ше ние на се ле ния . так, с 1955 по 2005 г . чис лен ность на се ле ния ост‑
ро вов сни зи лась в два раза — с 1,25 млн до 0,68 млн чел . [11] . от ток мо ло‑
дё жи с ма лых ост ро вов так же бо лез нен но ощу ща ет ся, как и рост ми ро‑
вых цен на то п ли во, ко то рое здесь и без то го на 2 — 3 иены за литр до ро же, 
чем на цен траль ных ост ро вах . по доб ные труд но сти осо бен но ост ро чув‑
ст ву ют жи те ли мел ких ост ро вов во круг хок кай до, на при мер, о‑ва яги си‑
ри ок ру га ру мои на се ве ро‑за пад ном на прав ле нии от по бе ре жья боль шо‑
го ост ро ва [19] . Сред не го до вые тем пе ра ту ры здесь на мно го ни же, чем на 
оки на ве или на ост ро вах го то в за пад ной час ти япон ско го мо ря . Со от‑
вет ст вен но вы ше рас ход то п ли ва на все хо зяй ст вен ные ну ж ды .

путь спа се ния жиз нен ной ак тив но сти ост ро ва яги си ри на дан ном 
эта пе вла сти хок кай до ус мат ри ва ют, в пер вую оче редь, в раз ви тии ту‑
риз ма, ис поль зуя в ка че ст ве «при ман ки» для ту ри стов из дру гих рай онов 
япо нии осо бен но сти ме ст ной при ро ды, уни каль ные ви ды сель ско хо‑
зяй ст вен ной про дук ции, непо вто ри мость го ря чих ис точ ни ков и про чие 
ухищ ре ния ту ри сти чес кой ин ду ст рии [22] .

оби тае мые и необи тае мые мел кие ост ро ва тре бу ют осо бо го под хо да . 
В со от вет ст вии с япон ским за ко ном «о по мо щи раз ви тию от да лён ных 
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ост ро вов» в чис ло объ ек тов по вы шен но го вни ма ния вклю чён 261 мел кий 
ост ров . ад ми ни ст ра тив но они от но сят ся к 25 пре фек ту рам . Сре ди оби‑
тае мых мел ких ост ро вов япо нии (за ис клю че ни ем оки на вы) при мер но 
на 47 (20% от об щей чис лен но сти) на се ле ние не пре вы ша ет 100 чел . ос‑
нов ная часть этих жи те лей — лю ди пре клон но го воз рас та .

по ре зуль та там ис сле до ва ний, про ве дён ных спе циа ли ста ми ми ни‑
стер ст ва го су дар ст вен ных зе мель, ин фра струк ту ры, транс пор та и ту риз‑
ма япо нии, в неда лё ком бу ду щем та кие ост ро ва мо гут пол но стью обез‑
лю деть . на май 2012 г . на вось ми ост ро вах с на се ле ни ем ме нее 100 че л . 
90% со ста ви ли лю ди стар ше 65 лет [20] .

Серь ёз ной про бле мой яв ля ет ся от сут ст вие на 87% об сле до ван ных от‑
да лён ных тер ри то рий за щит ных со ору же ний, та ких, на при мер, как ук ре‑
п ле ния скло нов для пре дот вра ще ния ополз ней при силь ных до ж дях и т . п . 
ука зан ное ми ни стер ст во, от вет ст вен ное за эти во про сы, рас смат ри ва ет 
ме ры по мо щи ост ро ви тя нам, вклю чая ак ти ви за цию жиз ни на ост ро вах 
и обес пе че ние безо пас но сти на слу чай сти хий ных бед ст вий .

по ка же япон ское об ще ст во не вполне осоз на ёт зна чи мость ок ра ин‑
ных и весь ма от да лён ных от ос нов ных мест про жи ва ния тер ри то рий . пра‑
ви тель ст во япо нии ста ра ет ся вос пол нить этот про бел . В те че ние 2013 г . 
про хо ди ла под го тов ка к проведению кру из ных мор ских рей сов к край не‑
му вос точ но му ост ро ву ми на ми‑то ри си ма и к край не му юж но му ост ро ву 
оки но то ри‑си ма . этот во прос по сто ян но вхо дит в по ве ст ку дня пра ви‑
тель ст вен но го Со ве та ин тел лек туа лов . од на из за дач дан но го Со ве та — 
вы ра бот ка по ли ти ки со хра не ния и управ ле ния ост ро ва ми, рас по ло жен‑
ны ми на от да лён ной пе ри фе рии го су дар ст вен ной гра ни цы [9] .

ры Бо лоВ Ст Во от да лЁн ных оСт ро ВоВ

ры бо лов ст во в боль шин ст ве слу ча ев — ос нов ной вид хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти от да лён ных ост ро вов . Бла го при ят ные ус ло вия для его раз‑
ви тия соз да ют омы ваю щие бе ре га ап вел лин ги — вер ти каль ные мор ские 
те че ния, яв ляю щие ся ос но вой вы со кой био про дук тив но сти при ле жа щих 
ак ва то рий, — а так же со хра нив шие ес те ст вен ный об лик мор ские по бе ре‑
жья и их рас ти тель ность .

но есть и уяз ви мые точ ки — рас стоя ния . от да лён ность ост ро вов от цен‑
тров эко но ми чес кой жиз ни не спо соб ст ву ет раз ви тию ры бо про мыш лен ной 
ин фра струк ту ры . про бле мы, свя зан ные с дос тав кой ма те риа лов и обо ру‑
до ва ния для раз ви тия ры бо лов ст ва и об ра бот ки уло вов, ста но вят ся пре пят‑
ст ви ем на пу ти ак ти ви за ции хо зяй ст вен ной жиз ни . транс пор ти ров ка про‑
дук ции в ос нов ные рай оны по треб ле ния стра ны ос лож ня ет ся вре ме нем 
и рас стоя ния ми . та кая про дук ция уже не мо жет кон ку ри ро вать по све же сти 
(а зна чит и безо пас но сти) с то ва ра ми, дос тав лен ны ми из бо лее близ ких рай‑
онов, и по стои мо сти, в ко то рую вклю ча ют ся рас хо ды на транс пор ти ров ку .
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от да лён ные око ло ос т ров ные ак ва то рии стра да ют от ино стран но го 
бра конь ер ст ва; бес по кой ст во япон ских вла стей вы зы ва ют час тые за хо ды 
неиден ти фи ци руе мых су дов (ско рее все го, с про во ка ци он ны ми це ля ми) . 
на ры ба ков от да лён ных ост ров ных тер ри то рий ло жат ся до пол ни тель ные 
за да чи по пат ру ли ро ва нию мор ской гра ни цы, спа се нию тер пя щих бед ст‑
вие на мо ре и дру гие не свя зан ные с ры бо лов ст вом функ ции .

ры ба ки от да лён ных ост ро вов час то ста но вят ся сви де те ля ми и ин‑
фор ма то ра ми в слу ча ях бра конь ер ско го про мыс ла в при бреж ных рай‑
онах, неза кон но го про ник но ве ния на тер ри то рию япо нии ино стран ных 
лиц и т . д . ры ба ки фак ти чес ки несут часть бре ме ни по ох ране тер ри то‑
рий и обес пе че нию неко то рых обо ро ни тель ных функ ций . Ком плекс‑
ный нии ми цу би си под счи тал, сколь ко еже год ных рас хо дов несут 
ры ба ки, по мо гая управ ле нию безо пас но сти на мо ре (уБм) пат ру ли ро‑
вать при бреж ные тер ри то рии . по лу чи лась очень вну ши тель ная сум ма — 
201,7 млрд иен (око ло 2 млрд долл . Сша) [18] .

В свя зи с этим ры бац кие хо зяй ст ва 800 ост ро вов бу дут по лу чать го‑
су дар ст вен ные до та ции . для этих це лей пре ду смот ре на статья бюд же та 
об щим объ ё мом 2,1 млрд иен, или око ло 2 млн долл . Сша . Ка ж дое ры‑
бац кое хо зяй ст во мо жет рас счи ты вать на еже год ные де неж ные сред ст ва 
в раз ме ре 100 тыс . иен (око ло 1000 долл . Сша) . для осу ще ст в ле ния по‑
став лен ных за дач соз да ёт ся сис те ма опо ве ще ния уБм и дру гих ор га нов, 
вме ня ет ся в обя зан ность вес ти ре ги ст ра цию на блю де ний и пат ру ли ро‑
ва ние по бе ре жья .

де пар та мент ры бо лов ст ва япо нии объ я вил о необ хо ди мо сти уч ре ж‑
де ния с 2005 г . спе ци аль но го фон да ока за ния по мо щи ры ба кам от да лён‑
ных ост ров ных по се ле ний — «фонд ока за ния офи ци аль но го со дей ст вия 
дея тель но сти по под дер жа нию ры ба ка ми по ряд ка в от да лён ных на се лён‑
ных ост ров ных пунк тах» . пра ви тель ст во еже год но ут вер жда ет спе ци аль‑
ную статью бюд же та на эти це ли в раз ме ре свы ше 1,2 млрд иен (око ло 
12 млн долл . Сша) [13] .

пре ду пре ди тель ные ме ры За Щи ты  
от Внеш не го Втор же ния

офи ци аль ный то кио все гда пом нит об от да лён ных от мет ро по лии на‑
се лён ных ост ро вах с точ ки зре ния обес пе че ния безо пас но сти и непри‑
кос но вен но сти . их тер ри то ри аль ная при над леж ность в на стоя щее вре мя 
не ос па ри ва ет ся . но они весь ма уяз ви мы в своей ото рван но сти от цен‑
тра, по сколь ку ис пы ты ва ют воз рас таю щее дав ле ние внеш не го несанк‑
цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва . наи боль шей опас но сти под вер га ют ся 
ост ро ва, на хо дя щие ся в ча ст ном вла де нии, и по это му про во дит ся их по‑
сте пен ное ого су дар ст вле ние, несмот ря на обо ст ре ние кон флик тов с со‑
сед ни ми стра на ми .

отдалённыеостроваяпонии:возможности,проблемы,путирешения
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при об ре те ние в го су дар ст вен ную соб ст вен ность ост ро вов Сэн ка ку 
вы зва ло бу рю ан ти япон ских на строе ний в Ки тае . од на ко япо ния ста ла 
от ри цать на ли чие тер ри то ри аль ных спо ров меж ду дву мя стра на ми и да‑
же от верг ла пред ло же ние Кнр «от ло жить на вре мя ост ров ную про бле му» . 
В от вет на это ки тай ские го су дар ст вен ные су да по сто ян ны ми втор же ния‑
ми в во ды у спор но го ар хи пе ла га под дер жи ва ют на пря жён ную об ста нов‑
ку в рай оне, пы та ясь та ким об ра зом за ста вить при знать тер ри то ри аль ную 
про бле му и сесть за стол пе ре го во ров [21] .

про ти во дей ст вие ки тай ской мор ской ак тив но сти вбли зи юж ной час‑
ти ар хи пе ла га рю кю ста ло ост ро об су ж дае мой те мой япон ских Сми в по‑
след ние два го да . но эта ак тив ность на ча лась не се го дня, а око ло 20 лет 
на зад . Вполне оче вид но, что Ки тай ве дёт океа но ло ги чес кие ис сле до ва‑
ния в про ли вах юж ной час ти оки на вы для обес пе че ния пу тей для под вод‑
ных ло док . что бы пре пят ст во вать это му, сил уБм недос та точ но . по это му 
про ис хо дит уси ле ние мер про ти во дей ст вия по тен ци аль но му под вод но му 
втор же нию за счёт как раз ме ще ния во ен ных служб сле же ния на са мих 
ост ро вах (та ких, как Ёна гу ни), так и раз ра бот ки ме то дов авиа на блю де‑
ния — пат ру ли ро ва ние с ис поль зо ва ни ем спе ци аль но ос на щён ных са мо‑
лё тов‑раз вед чи ков р3С и р1 [16] .

мор ские по гра нич ни ки япо нии (уБм) в 2014 г . уве ли чи ли свой чис‑
лен ный со став на 320 чел ., по сколь ку на это рас счи тан бюд жет дан но го 
ве дом ст ва, уже одоб рен ный пра ви тель ст вом . по сле 1948 г ., ко гда бы ла уч‑
ре ж де на эта струк ту ра, чис лен ность слу жа щих уБм впер вые за свою ис‑
то рию со ста вит 13 208 чел .

В на стоя щее вре мя в рам ках уБм соз да ют ся «от дель ные под раз де ле‑
ния спе ци аль но го на зна че ния», рас счи тан ные на ме ры бы ст ро го реа ги‑
ро ва ния . но вые служ бы бу дут нести ох ра ну от да лён ных ост ро вов . В ча ст‑
но сти, в рай оне ост ро вов Сэн ка ку, где в по след ние го ды (осо бен но по сле 
ого су дар ст вле ния это го ар хи пе ла га япо нией) силь но ак ти ви зи ро ва лось 
мор ское пат ру ли ро ва ние ки тай ских го су дар ст вен ных су дов .

из 10 но вых пат руль ных су дов (1000 т во до из ме ще ни ем), строи тель ст‑
во ко то рых ве дёт ся спе ци аль но для уБм, 4 суд на бу дут вве де ны в строй 
в этом го ду . они так же бу дут об слу жи вать по треб но сти под раз де ле ний 
бы ст ро го реа ги ро ва ния [6] .

ме ры Со хра не ния от да лЁн ных оСт ро ВоВ  
и раС ши ре ние иС Клю чи тель ной  

эКо но ми чеС Кой Зо ны

пра ви тель ст во япо нии по ста ви ло за да чу на чать про цесс со хра не ния 
от да лён ных тер ри то рий — око ло 400 от да лён ных ост ро вов, бе ре го вые ли‑
нии ко то рых по тен ци аль но мо гут яв лять ся ба зо вы ми ли ния ми для от счё‑
та тер ри то ри аль но го мо ря .
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меж ве дом ст вен ный со вет, в ко то рый вхо дят имею щие от но ше ние 
к во про су ми ни стер ст ва и ве дом ст ва — ми ни стер ст во фи нан сов, ми ни‑
стер ст во юс ти ции и уБм — дол жен ор га ни зо вать ис сле до ва ния от да лён‑
ных ост ро вов, вклю чая сбор дан ных о вла дель цах ост ро вов, их на цио‑
наль ной при над леж но сти, на зва ни ях .

цель ис сле до ва ний — уси ле ние кон тро ля над мор ски ми ре сур са ми 
и обес пе че ние безо пас но сти с мор ских на прав ле ний . За вер ше ние ис сле‑
до ва ний пла ни ру ет ся в кон це сле дую ще го го да, по сле че го бу дут при ня‑
ты неза мед ли тель ные ме ры, вклю чая на цио на ли за цию ост ро вов, ко то‑
рые не име ют вла дель цев .

часть пред ва ри тель ной ра бо ты по 99 от да лён ным ост ро вам в плане их 
со хра не ния бы ла про ве де на в 2009 г ., что по зво ли ло уве ли чить ис ход ные 
ли нии для оп ре де ле ния внеш ней гра ни цы иэЗ . те перь пред сто ит об сле‑
до вать ос таль ные 400 ост ро вов, ко то рые ста нут ба зой для от счё та тер ри‑
то ри аль но го мо ря .

В на стоя щее вре мя крайне ма ло ин фор ма ции о том, как осу ще ст в ля‑
ет ся вла де ние мно ги ми от да лён ны ми ост ро ва ми и как они управ ля ют ся . 
око ло 200 ост ро вов не име ют на зва ний и не вне се ны в гео гра фи чес кие 
и на ви га ци он ные кар ты япо нии . неко то рые вклю че ны в на ви га ци он ные 
кар ты, но не за не се ны в кар ты нии гео гра фии го су дар ст вен ных зе мель . 
меж ве дом ст вен ный со вет дол жен ула дить все эти несты ков ки, а так же 
при сво ить име на бе зы мян ным ост ро вам .

В по след нее вре мя чрез вы чай но по вы си лась мор ская ак тив ность 
Ки тая вбли зи япон ских бе ре гов, вклю чая втор же ния под вод ных ло док 
и дру гих во ен но‑мор ских су дов . по это му пла ни руе мые ис сле до ва ния от‑
да лён ных ост ро вов долж ны так же оп ре де лить, ка кие из них бу дут при‑
год ны для уст рой ст ва се ти сле же ния за мор ской ак тив но стью Кнр .

В со от вет ст вии с Кон вен цией оон по мор ско му пра ву 1982 г . тер‑
ри то ри аль ное мо ре от ме ря ет ся на ши ри ну 12 мор ских миль от бе ре‑
го вой чер ты (око ло 22 км) во вре мя мак си маль но от ли ва . что ка са ет‑
ся ост ро вов, то для ус та нов ле ния тер ри то ри аль но го мо ря необходи мо 
соблю де ние ряда ус ло вий — ост ров дол жен быть ес те ст вен но сфор ми‑
ро ван ной су шей, вы сту паю щей над уров нем мо ря во вре мя мак си маль‑
но го при ли ва, и др .

про бле ма тер ри то ри аль но го мо ря во круг от да лён ных ост ро вов неиз‑
мен но на хо дит ся в сфе ре вни ма ния премьер‑ми ни ст ра С . абэ [24], ко то‑
рый по сто ян но под чёр ки ва ет: «мы долж ны за щи щать на ше тер ри то ри‑
аль ное мо ре лю бой це ной» . ост ро ва, на хо дя щие ся в ча ст ном вла де нии, 
так же долж ны быть под по сто ян ным при смот ром . Бе ре го вая чер та та ких 
ост ро вов под вер же на ес те ст вен ной эро зии, а это оз на ча ет по те рю час‑
ти тер ри то ри аль но го мо ря . Ба зо вая по ли ти ка в от но ше нии со хра не ния 
от да лён ных ост ро вов уже сфор ми ро ва на, но пред по ла га ет ся, что мо гут 
по тре бо вать ся до пол ни тель ные ме ры по сле за вер ше ния пла ни руе мо го 
об сле до ва ния .
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пра ви тель ст во япо нии не зря счи та ет ост ро ва оки но то ри си ма в цен‑
траль ной час ти ти хо го океа на крайне важ ны ми для со хра не ния тер ри то‑
ри аль ной це ло ст но сти стра ны . иэЗ во круг этих ост ро вов по кры ва ет пло‑
щадь око ло 400 тыс . км² . недра мор ско го дна в пре де лах этой зо ны бо га ты 
за па са ми ко баль та, ни ке ля и дру гих ми не раль ных ре сур сов . го су дар ст во 
по шло на вну ши тель ные рас хо ды в 75 млрд иен для укрепления мел ких 
остро вов, составляющих этот ар хи пе лаг . мел кие ост ров ки — хи га си‑Код‑
зи ма и Ки та‑Код зи ма — бы ли об ло же ны бе тон ны ми ук ре п ле ния ми, что‑
бы со хра нить неболь шие уча ст ки су ши от раз мы ва ния и эро зии . дан ные 
ра бо ты ве лись в те че ние 1987 — 1993 гг .

За ко но да тель ное за кре п ле ние за эти ми воз вы ше ния ми над уре зом во‑
ды ста ту са ост ро вов бы ло за вер ше но в 2010 г . и уже на сле дую щий год 
стар то вал про ект соз да ния на ост ро вах пор та . В со от вет ст вии с дан ным 
про ек том (за вер ше ние пла ни ру ет ся в 2016 г .) с за пад ной сто ро ны при‑
ле гаю ще го ко рал ло во го ри фа пред сто ит со ору дить при чаль ную стен ку, 
у ко то рой смо гут швар то вать ся транс порт ные су да для вы груз ки строи‑
тель ных ма те риа лов и кон ст рук ций и обо ру до ва ния для раз ра бот ки мор‑
ских ре сур сов . так же пла ни ру ет ся по строй ка до ро ги, со еди няю щей при‑
чал с ост ро вом Ки та‑Код зи ма [25] .

от да лЁн ные оСт ро Ва и го ро да  
и меж ду на род ное Со труд ни че Ст Во

цен тро ст ре ми тель ные тен ден ции в рас пре де ле нии на се ле ния япо‑
нии по ре гио нам и ост ро вам — яв ле ние, бес по коя щее правительство 
стра ны . так, кон цен тра ция на се ле ния в ме га по ли сах (то кио/ио ко га‑
ма, оса ка/Ко бэ/Кио то, на гоя) дос ти га ет 63 млн чел ., или 49% от все го 
на се ле ния япо нии [23] . В то же вре мя в ок ра ин ных го ро дах и на от да‑
лён ных ост ро вах про жи ва ет по несколь ку ты сяч или да же со тен че ло‑
век . но имен но эти от да лён ные при бреж ные рай оны, жизнь ко то рых 
тес ней шим об ра зом свя зана с мо рем, вы ну ж де ны стро ить её, раз ви вая 
кон так ты с при бреж ным на се ле ни ем со сед них стран, по сколь ку уро вень 
эко но ми чес ко го развития таких районов зна чи тель но ни же, чем в упо‑
мя ну тых территориях ос нов ной кон цен тра ции на се ле ния . об этих рай‑
онах и пой дёт речь . К ним, в ча ст но сти, от но сят ся: на се ве ре — ост ро ва 
у хок кай до, рай оны пор тов Вак ка наи и нэ му ро, на юге — остров цу си‑
ма и ост ров Ёна гу ни (са мая за пад ная око неч ность ар хи пе ла га оки на ва) . 
эти тер ри то рии рас по ло же ны очень близ ко к со сед ним го су дар ст вам 
(табл . 1), что оп ре де ля ет вы со кую сте пень за ви си мо сти от меж ду на род‑
ных кон так тов .

ре ше ние про блем на се ле ния та ких рай онов от ра же но в япон ском За‑
коне об ос но вах мор ской дея тель но сти (Статья 26 «Со хра не ние от да лён‑
ных ост ро вов») [9] . но про блем это не уба ви ло . осо бен но ост рой яв ля ет ся 
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де мо гра фи чес кая си туа ция, а так же про бле ма ис точ ни ков са мо раз ви‑
тия (табл . 1), ко то рые ог ра ни че ны воз мож но стя ми мор ских про мы слов . 
«Бре ши» в ис точ ни ках хо зяй ст вен но го раз ви тия при хо дит ся за пол нять 
опять же за счёт раз ви тия кон так тов с на се ле ни ем при бреж ных тер ри то‑
рий со сед них го су дарств .

япон ским пра ви тель ст вом бы ла ини ци иро ва на «пер вая вол на ин‑
тер на цио на ли за ции» при гра нич ных тер ри то рий, дей ст вую щая с кон ца 
1980‑х до на ча ла 1990‑х гг . В этом дви же нии уча ст во ва ли в ос нов ном при‑
бреж ные пре фек ту ры япон ско го мо ря — ниига та, тоя ма, иси ка ва . Став‑
ка де ла лась на раз ви тие эко но ми чес ких кон так тов с при бреж ны ми рай‑
она ми рос сий ско го даль не го Вос то ка . од на ко ожи да ния не оп рав да лись, 
и дви же ние по сте пен но за тих ло .

но вая «вол на ин тер на цио на ли за ции» на блю да ет ся в на стоя щее вре‑
мя . В ней уча ст ву ют ок ра ин ные при гра нич ные тер ри то рии (табл . 1), ко то‑
рые са ми ста ли ини циа то ра ми меж ду на род ных об ме нов, по сколь ку речь 
уже идёт не об из вле че нии до пол ни тель ных ди ви ден дов, а об эле мен тар‑
ном вы жи ва нии . по сколь ку пра ви тель ст вен ные суб си дии на раз ви тие от‑
да лён ных ост ро вов и ок ра ин ных тер ри то рий умень ша ют ся, ос но вой вы‑
жи ва ния ста но вят ся те или иные ви ды ре сур сов (ры бо лов ст во, ту ризм), 
ко то ры ми об ла да ют со сед ние при бреж ные тер ри то рии дру гих стран .

ок ра ин ные рай оны хок кай до — го ро да нэ му ро и Вак ка наи — всё боль‑
ше за ви сят от ры бы и мо ре про дук тов, в том чис ле и неза кон но до бы тых, 

Таблица1

От да лён ные тер ри то рии Япо нии [3]

На зва ние ад
ми ни ст ратив
ной еди ни цы

Площадь ад
министратив
ной единицы, 

км²

На се ле ние 
в 2013 г., чел. 

(убыль в % 
к 1985 г.) 

Рас стоя ние до бли жай
ших за ру беж ных тер ри

то рий

Основная дея
тельность и до

стопримеча
тельности

город  
нэмуро 513 28 533

(–29%)

3,7 км до о‑ва Сигналь‑
ный малой Курильской 
гряды (россия)

рыболовство, 
природные за‑
поведники

город  
Вакканаи 761 37 519

(–26%)

ширина прол . лапе‑
руза, разделяющего се‑
верную оконечность 
хоккайдо и о‑ва Саха‑
лин, — 42 км

рыболовство, 
природные за‑
поведники

остров  
цусима* 709 48 110

(–30%)

до ближайшего побе‑
режья республики Ко‑
рея 50 км

рыболовство, 
лесное хозяй‑
ство

остров  
Ёнагуни 29 1 657

(–13%)
до ближайшего побе‑
режья тайваня 110 км

животновод‑
ство, растени‑
еводство, ры‑
боловство

* данные по городу цусима
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по став ляе мых рос сий ски ми ры ба ка ми . но на это об стоя тель ст во ме‑
ст ное на се ле ние не об ра ща ет вни ма ния . та кие по став ки да ют ра бо ту 
пор там, аук цио нам, пе ре ра ба ты ваю щим пред при яти ям, хо ло диль ни кам, 
ме ст но му транс пор ту и т . д . рос сий ские ры ба ки со вер ша ют боль шое ко‑
ли че ст во по ку пок в япон ских пор тах, как и ту ри сты, для ко то рых сей‑
час об лег чён ви зо вый ре жим при об мене меж ду со сед ни ми тер ри то рия‑
ми двух стран .

ост ро ва цу си ма и Ёна гу ни свои ми си ла ми, но в боль шей сте пе ни за 
счёт ино стран ных ин ве сти ций, раз ви ва ют ин ду ст рию ту риз ма . цу си ма — 
из люб лен ное ме сто от ды ха ту ри стов из бли жай ших рай онов по бе ре жья 
рес пуб ли ки Ко рея . юж но ко рей ские ком па нии стро ят гос ти ни цы, соз‑
да ют свою ба зу ту риз ма . Схо жая си туа ция на блю да ет ся на о‑ве Ёна гу ни . 
Здесь ве лик при ток ту ри стов из со сед не го тай ва ня . несмот ря на то, что 
мас со вый на плыв ино стран цев соз да ёт оп ре де лён ные про бле мы (спор‑
тив ное ры бо лов ст во ино стран цев ис то ща ет ре сур сы и за гряз ня ет при‑
бреж ную зо ну и т . п .), за ви си мость от при вле че ния за ру беж ных ту ри стов 
на столь ко вы со ка, что с воз ни каю щи ми слож но стя ми ме ст ное на се ле‑
ние вы ну ж де но ми рить ся .

Соз да на об ще ст вен ная ор га ни за ция — «фо рум при гра нич ных тер ри‑
то рий», в ко то рой уча ст ву ют пред ста ви те ли упо мя ну тых ок ра ин ных ад‑
ми ни ст ра ций . це ли форума по нят ны: ес ли пра ви тель ст во не при ни ма‑
ет долж ных мер, нуж но кон со ли ди ро вать уси лия и опыт для про ве де ния 
ус пеш ной тер ри то ри аль ной по ли ти ки в ин те ре сах под дер жа ния хо зяй ст‑
вен ной жиз ни и ук ре п ле ния осед ло го на се ле ния .

про бле ма от да лён ных ма лых ост ро вов — ок ра ин ных тер ри то рий — 
во об ще ха рак тер на для Вос точ ной азии и не толь ко для неё . Схо жие 
про бле мы су ще ст ву ют у неболь шо го ост ро ва пенг ху, ад ми ни ст ра тив ной 
еди ни цы тай ва ня, ко то рый рас по ло жен в 50 км к за па ду от мет ро по лии . 
ос нов ны ми ви да ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти ме ст но го 92‑х ты сяч но‑
го на се ле ния яв ля ют ся ры бо лов ст во и ту ризм . но это не ре ша ет про блем 
за ня то сти, и око ло 13% тру до спо соб но го на се ле ния (по ряд ка 13 тыс . чел .) 
вы ну ж де ны ис кать ра бо ту на о‑ве тай вань . еже год но пенг ху по се ща ют 
око ло 500 тыс . ту ри стов, глав ным об ра зом из дру гих рай онов тай ва ня . 
В пла нах ад ми ни ст ра ции ост ро ва уве ли чить это чис ло до 5 млн чел . за 
счёт при вле че ния япон ских и юж но ко рей ских ту ри стов .

та ким об ра зом, го су дар ст ва, в со ста ве ко то рых есть от да лён ные ост‑
ро ва, вы ну ж де ны на фоне воз рас таю щей ак тив но сти раз но пла но вой мор‑
ской дея тель но сти за ру беж ных стран при ни мать до ро го стоя щие ме ры по 
ук ре п ле нию сво его су ве ре ни те та в от но ше нии от да лён ных тер ри то рий 
и су ве рен ных прав в во дах, их ок ру жаю щих . япо ния в дан ном слу чае яв‑
ля ет ся яр ким при ме ром .

ос лаб ле ние вни ма ния к дан ной про бле ме мо жет обой тись ещё до ро‑
же, по сколь ку, как по ка зы ва ет прак ти ка, яб ло ко раз до ра без эф фек тив‑
ных мер об ла да ния по яв ля ет ся до воль но лег ко .

а.а.курмазов
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