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Корейский полуостров в силу географической близости к 

Японии традиционно имеет первостепенное значение в 

обеспечении японских национальных интересов в экономической, 

политической, военно-стратегической и других сферах.  

Япония и Южная Корея являются ближайшими 

географическими соседями, которых связывают тесные 

исторические и культурные связи. Но в сфере политики эти два 

государства по-прежнему далеки друг от друга из-за сложного 

морально-психологического климата в современных отношениях 

между Республикой Корея и Японией, имеющего довольно 

длительную предысторию.  
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Одной из причин довольно прохладных японо-корейских 

отношений является территориальный вопрос вокруг небольшого 

скалистого острова Токто (яп. Такэсима), находящегося в 90 км на 

восток от корейского острова Уллындо и в 157 км на север от 

японского острова Оки.
1
 

Расположенные в водах между двумя странами, эти две 

маленькие скалы занимают всего 56 акр. Они не содержат ничего 

особенного с точки зрения ценных полезных ископаемых. Там 

невозможно жить, хотя одна южнокорейская пара живет там и 

получает еду и товары с кораблей, которые привозят сюда тысячи 

южнокорейских туристов. Южная Корея занимает эти острова 

десятки лет, но Япония все еще претендует на них. 

Долгое время главы двух государств сохраняли статус-кво 

по вопросу о принадлежности острова Токто. Но после того, когда 

в 1994 г. ООН приняла Конвенцию о морском праве, на основании 

которого Корея и Япония объявили о создании 200-мильной 

исключительной экономической зоне, японское правительство 

стало вести более агрессивную политику, требуя возврата острова 

Токто.
2
 Это вызвало гневную реакцию со стороны официальных 

кругов Южной Кореи, не замедливших заявить о том, что остров 

Токто исторически и по международному праву принадлежит 

Корее. 

Если обратиться к истории, то можно обнаружить, что 

существует ряд исторических летописей, фиксирующих, что 

остров Токто управлялся древними корейскими государствами. 

Корейские летописи «Самгук саги», составленные в XII веке, 

указывают на то, что острова Уллындо и Токто образовывали так 

называемое государство Усангук, которое было подчинено 

государством Силла в 512 г. и управлялось силласким 

полководцем И Сабу (512 г.).
3
 

Сведения, указывающие на географическую 

принадлежность острова Токто Корее встречаются в летописи 

                                                           
1
 Иванов А.Ю. Южнокорейско-японские отношения через призму 

территориального спора вокруг острова Токто (Такэсима) // 

http://ru.apircenter.org/publications/ivanov1  
2
 Сеульский вестник, 2004.01 04. 

3
 См.: Иванов А.Ю. Южнокорейско-японские отношения через призму 

территориального спора вокруг острова Токто (Такэсима) // 

http://ru.apircenter.org/publications/ivanov1  
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«Корѐса» («История Корѐ»), а также в летописях «Тхэджон 

силлок» («Исторические хроники правления короля Тхэджона»), 

относящихся к раннему периоду государства Чосон.
4
 

Япония присоединила себе острова Токто/Такесима, когда 

колонизировала Корею в 1910 году. Но не совсем ясно, вернулись 

ли острова Корее после Второй мировой войны. В Сан-

Францисском договоре (мирный договор с Японией, который 

заключен 8 сентября 1951 года в ходе Сан-Францисской мирной 

конференции), который уточнил расположение японской 

территории после Второй мировой войны, США не обозначили 

четко острова Токто как одни из множества островов, 

возвращенных Японией Корее. В соответствии с Сан-

Францисским договором Японя признавала независимость Кореи, 

отказывалась от всех претензий к ней, а также обязалась передать 

корейскому государству острова Чеджудо, Уллындо, Комундо и 

другие. В своих притязанях на остров Токто Япония ссылается на 

пункт «а» второй статьи мирного договора, где нет ясного 

указания на то, что Япония отказывается от суверенитета над 

островом Токто.  

Многие корейские политологи считают, что заявления 

относительно легитимности действий Японии в отношении Кореи 

в начале XX века отражает скрытые намерения японского 

правительства в возрождении японского империализма.  

В Корее же уже давно откровенно говорят о 

необходимости наращивания возможностей своих ВМС, в том 

числе, и для защиты Токто. Нынешний спор добавил лишь 

аргументов сторонникам этой идеи.
5
 

В свою очередь, растет влияние Южной Кореи в мире, что 

подтверждается изменением тона выступлений и характера 

действий южнокорейских лидеров. Президент Но Му Хѐн в своем 

обращении к народу 23 марта 2006 г. заявил, что «будет жестко 

противостоять попыткам Японии исказить историю двусторонних 

отношений».
6
 Его отказ присоединиться к обсуждению проблемы 

                                                           
4
 См.: там же. 

5
 Кирьянов О. Сеул и Токио снова рассорились // 

http://www.rg.ru/2012/08/21/tokio-seul-site.html  
6
 Цит. по: Иванов А.Ю. Южнокорейско-японские отношения через 

призму территориального спора вокруг острова Токто (Такэсима) // 

http://ru.apircenter.org/publications/ivanov1  
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спорных территорий (25-го апреля 2006 года), затронутой в рамках 

конвенции ООН по морскому праву, а также визит Ли Мен Бака на 

остров Токто указывают на эти изменения.
7
 

Спорный острова так важны не из-за права на рыболовство 

или перспективу нефтедобычи, или расположения около берегов. 

Напряженность возникла, скорее всего, из-за важности 

суверенитета и искажения их значения геополитикой ХХ века. 

Разделение Корейского полуострова, мирная конституция Японии, 

военное присутствие США в Южной Корее и Японии: страны так 

и не восстановили полного контроля.  

Как Южная Корея, так и Япония начинают разрабатывать 

свою собственную философию невмешательства. Япония 

приобретает новое, сложное военное оборудование, вовлекаясь в 

заграничные миссии против пиратов, трансформируя свою 

военную доктрину от защитной к нападающей. Южная Корея 

тратит гораздо больше денег на военное дело, понимая, что США 

не всегда будут иметь войска, корабли и воздушные средства 

наготове. Эти тенденции укрепляют споры относительно 

Токто/Такесима и делают их более опасными. 

Японское правительство, ясно понимая, что при отсутствии 

явных исторических и юридических доказательств в споре за 

принадлежность острова Токто, и считая, что возможность 

решения этого вопроса мирным путем минимально, тем не менее, 

поставило своей целью начать вести переговоры по проблеме 

острова Токто. Корейское правительство считает, что остров Токто 

не может быть объектом переговоров, поскольку «для Кореи не 

существует никаких территориальных проблем».
8
 

Конечно, можно представить, что Южная Корея и Япония 

разрабатывают некоторую форму двухстороннего компромисса: 

Япония уступает свои претензии на Токто, если Южная Корея 

подавляет свою оппозицию на обозначение Японского моря 

Восточным морем. Обе страны могли бы выработать морские 

границы и совместно исследовать область на нефть и газ.  

                                                           
7
 Отношения между Японией и Кореей требуют большей стойкости ("The 

Kyunghyang Shinmun", Южная Корея) 03/10/2012 // 

http://inosmi.ru/world/20121003/200299104.html  
8
 Kim Myung-Ki. A Study Aspects of Japan‘s Claim to Tokdo // Korean 

Observer. Vol. XXVIII. № 3 (Autumn, 1997). 

http://inosmi.ru/news_khan_co_kr/
http://inosmi.ru/news_khan_co_kr/
http://inosmi.ru/magazines/country_skorea/
http://inosmi.ru/world/20121003/200299104.html


Абдумаликова М.Б. Японо-корейские отношения 

5 

 

 

 

Но такой компромисс не ослабит структуры «холодной 

войны» в Восточной Азии. Южная Корея обеспокоена 

относительно новой международной политики Японии. Япония же 

беспокоится относительно военных расходов Китая. Все 

беспокоятся относительно ядерной программы Северной Кореи. А 

военное присутствие США все еще встречает значительное 

сопротивление в некоторых частях этого региона. Токто/Такесима 

– часть большой группы забот о безопасности. 

Разрешение вопроса островов потребует всестороннего 

договора. В конце концов, конфликты между Южной Кореей и 

Японией не будут разрешены, пока не появится структура, которая 

бы разрешала продолжающееся решение вопросов безопасности и 

продолжающуюся напряженную гонку вооружений в регионе. 

Пока нет такой региональной структуры, отношения между 

Южной Кореей и Японией будут напряженными. 

Таким образом, несмотря на то, что для Японии и Южной 

Кореи характерны взаимодействие и согласование позиций в 

противостоянии с КНДР, между Токио и Сеулом сохраняются 

разногласия в оценке исторического прошлого и продолжается 

острый спор по поводу островов Токто/Такэсима. 
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