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В январе 1999 г. в качестве второй валюты для международных 

расчетов появилось евро, которое бросило серьезный вызов положе-

нию доллара. В том же году разразилась война в Косово. НАТО 78 

дней бомбила самый центр Европы – Косово, после чего покупатель-

ная способность евро снизилась на 30 %. 700 млрд долл. было выве-

зено из Европы, а большинство из них вернулось в США, способст-

вуя расцвету и стабилизации экономики Америки на 90 месяцев [1]. 

В 2003 г. С. Хуссейн заключил договор с ЕС «Нефть в обмен на 

продовольствие», все расчеты по которому предполагались в евро. В 

том же году разразилась война в Ираке. 

В 2012 г. начались последние переговоры по зоне свободной 

торговли (ЗСТ) между Китаем, Японией и Южной Кореей, согласно 

которым расчеты будут производиться в собственных валютах. В том 

же году началась эскалация спора о принадлежности Дяоюйдао меж-

ду Китаем и Японией, что привело к остановке переговоров по ЗСТ 

[2]. Дяоюйдао (кит., или Сенкаку – яп.) – архипелаг в Восточно-

Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, предмет тер-

риториального спора между КНР и Японией. 

У каждого территориального спора есть свои причины, своя ло-

гика, своя история и свои застарелые противоречия. КНР утверждает, 

что эти острова были открыты китайцами в 1371 г. Наиболее ранние 

из сохранившихся исторических записей, упоминающих острова 

Дяоюйдао, относятся к первому году правления династии Мин (1403) 

под девизом Юнлэ и содержатся в книге «Дорога с попутным вет-

ром» («Шуньфэн сянсун»). В книге используются наименования 

«Дяоюйюй» и «Чиканьюй», соответствующие современным Дяоюй-

дао и Чивэйюй. На морской карте, составленной командующим вой-

сками провинции Чжэцзян при династии Мин Ху Цзунсянем, отмече-
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ны прибрежные острова, относящиеся к зоне береговой обороны дан-

ной династии. В их число входят острова Дяоюйдао и прилегающие к 

ним острова. Это подтверждает, что по меньшей мере при династии 

Мин эти острова уже входили в район береговой обороны Китая [3]. 

Япония же выдвинула территориальные притязания на острова 

Дяоюйдао только в 1895 г. во время войны между Китаем и Японией 

1894–1895 гг. и незаконно присвоила эти острова. Очевидно, что вы-

сказывания о так называемой исконной принадлежности островов 

Дяоюйдао Японии лишены основания [4]. 

Согласно Каирской декларации Япония должна вернуть Китаю 

все отнятые у него территории, включая территории Северо-

Восточного Китая, Тайваня, острова Пэнху и др. Потсдамская конфе-

ренция подтверждает это: «Необходимо исполнять условия Каирской 

декларации». В августе 1945 г. Япония вынуждена была согласиться с 

решениями Потсдамской конференции и объявила безоговорочную 

капитуляцию. Это означает, что она должна вернуть Китаю Тайвань, 

острова Дяоюйдао и другие прилегающие к ним острова [5]. 

18 сентября 1951 г. премьер Госсовета и министр иностранных 

дел КНР Чжоу Эньлай заявил, что, поскольку КНР не принимала уча-

стия в подготовке, разработке и подписании Сан-Францисского мир-

ного договора, китайское правительство считает данный договор не-

законным, недействительным и неприемлемым. В июне 1971 г. Япо-

ния и США подписали Соглашение о возврате Окинавы, которое 

включило острова Дяоюйдао и другие острова в «зону, подлежащую 

возврату», без консультаций с китайской стороной. В связи с этим 

МИД КНР 30 декабря 1971 г. опубликовал заявление, в котором от-

мечалось, что данная передача является совершенно незаконной, и 

вновь подтверждалось, что Дяоюйдао и прилегающие к ним острова 

являются неотъемлемой частью территории КНР [6]. 

КНР в 1992 г. объявила эту территорию «исконно китайской». 

По мнению китайской стороны, острова следует вернуть в соответст-

вии с положениями Каирской декларации 1943 г., которая лишила 

Японию всех ее завоеванных территорий. Интерес к архипелагу уси-

лился после того, как в 1999 г. здесь были обнаружены значительные 

запасы природного газа, оцениваемые приблизительно в 200 млрд ку-

бометров [7]. 

В 2003 г. китайцы установили платформу у морской границы с 

японскими водами и начали бурение. Японская сторона выразила 
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обеспокоенность тем, что КНР может начать добычу шельфовых ме-

сторождений газа из залежей, простирающихся под японской терри-

торией. 

Весной 2004 г. в связи с задержанием Японией китайских граж-

дан, высадившихся на острова Дяоюйдао, МИД КНР изложил пози-

цию китайского правительства по вопросу островов Дяоюйдао. Было 

отмечено, что Дяоюйдао и смежные с ними острова являются искон-

ной территорией КНР, что Китай обладает неоспоримым суверенным 

правом на эти острова, и решимость и воля правительства и народа 

Китая отстаивать территориальный суверенитет страны остаются не-

изменными [8]. В октябре 2004 г. состоялся первый раунд консульта-

ций по проблеме газового месторождения на Дяоюйдао, в ходе кото-

рого стороны договорились решать все вопросы исключительно пу-

тем переговоров, не прибегая к использованию силы. В то же время 

Китай отверг требования японской стороны ознакомить ее с планами 

КНР по бурению и добыче газа на Дяоюйдао. 

В апреле 2005 г. правительство Японии приняло решение при-

ступить к рассмотрению заявок японских фирм о выдаче им лицензий 

на добычу газа на шельфе архипелага. МИД КНР охарактеризовал это 

решение как одностороннее и провокационное, указав, что японские 

фирмы не могут проводить работы на территории, которую Китай 

считает своей. Решение Японии стало одной из причин, приведших к 

массовым антияпонским демонстрациям и погромам в Китае. В июне 

2005 г. состоялся второй раунд китайско-японских консультаций. 

Они не принесли результатов. Китай отказался прекратить добычу га-

за из шельфа на границе между китайскими и японскими водами и 

вновь отверг просьбу японской стороны предоставить ей информа-

цию о работах на шельфе. МИД КНР заявил, что Китай имеет суве-

ренное право добывать газ в водах, близких к побережью КНР и не 

представляющих предмет спора с Японией [9]. 

Стороны договорились продолжить переговоры. Япония согла-

силась рассмотреть китайское предложение о совместной разработке 

месторождения. До 2010 г. Япония и Китай вели переговоры о дета-

лях проекта, однако они были приостановлены по инициативе КНР 

после того, как Япония задержала китайский траулер в районе спор-

ных островов Дяоюйдао и арестовала его капитана. 

В марте 2011 г. китайская нефтегазовая компания CNOOC нача-

ла разработку газового месторождения Чуньсяо (Сиракаба). Это ме-
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сторождение находится с китайской стороны от линии, по которой 

Япония разделяет экономические зоны двух стран, однако в Токио 

считают, что оно имеет доступ к общему газовому резервуару Вос-

точно-Китайского моря. 

В апреле 2012 г. мэр города Синтаро Исихара заявил, что Токио 

собирается купить острова в Восточно-Китайском море, на которые, 

по мнению японских властей, также претендует Китай. В районе ост-

ровов находятся залежи природного газа, которые намерен разраба-

тывать Китай. Официальный Токио же утверждает, что морская гра-

ница двух государств четко разграничивает эти территории и богатые 

газом районы принадлежат Японии. В данный момент власти Токио 

арендуют эти острова у частных владельцев, которые являются япон-

скими гражданами [10]. 

11 июля 2012 г. у побережья острова Дяоюйдао совершали ма-

невры патрульные корабли китайских ВМС. В связи с этим 15 июля 

2012 г. был отозван посол Японии в КНР для проведения консульта-

ций. 19 августа 2012 г. в Китае прошли антияпонские демонстрации, 

в ряде мест закончившиеся погромами японских магазинов и автомо-

билей японского производства. Поводом к выступлениям послужил 

факт высадки на спорных островах группы японских граждан и во-

дружение там государственного флага Японии [10].  

5 сентября 2012 г. японские СМИ сообщили, что их правитель-

ство смогло договориться с частным владельцем трех из пяти остро-

вов Дяоюйдао об их покупке за 2 млрд 50 млн иен, превысив предло-

жение префектуры Токио. 11 сентября 2012 г. Китай ответил на это 

решение Японии – к спорным островам были направлены два воен-

ных корабля для защиты суверенитета. В китайском МИДе пояснили, 

что если Япония не откажется от покупки островов Дяоюйдао, кото-

рые КНР считает исторически принадлежащими ей, то инцидент мо-

жет грозить серьезными последствиями. На той же неделе начались 

массовые антияпонские погромы, которые привели к закрытию заво-

дов, принадлежащих японским компаниям [11]. 

16 сентября 2012 г. двусторонние отношения обострились после 

того, как в Китае начались массовые акции протеста против национа-

лизации Японией островов, которые КНР считает своей территорией. 

Антияпонскими демонстрациями были охвачены Шанхай, Гуанчжоу, 

Циндао и Чэнду. Позже 1000 китайских рыболовецких судов напра-

вились к находящимся под контролем Японии островам Дяоюйдао. В 
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тот же день Министерство иностранных дел КНР объявило, что ки-

тайское правительство готово подать часть документов, касающихся 

внешней границы континентального шельфа за пределами 200-

мильной морской зоны в Восточно-Китайском море, в Комиссию 

ООН по границам континентального шельфа, созданной на основе 

Конвенции ООН по морскому праву.  

Одновременно два из 11 китайских военных патрульных кораб-

лей, курсировавших вблизи японских территориальных вод у спор-

ных с Китаем островов Дяоюйдао, вошли в территориальные воды 

Японии [12]. Было ясно, что войны не будет и военного столкновения 

тоже, скорее всего, не произойдет. В обеих странах понимают, что 

военный конфликт не отвечает интересам ни одной из сторон.  

Китай и Япония тесно связаны экономически. Китай является 

крупнейшим торговым партнером Японии. В стране действуют около 

30 тыс. японских компаний. Япония пережила мировой экономиче-

ский кризис в 2008 г. во многом за счет того, что продавала свои то-

вары на китайском рынке, который рос, в то время как рынки Европы 

и Северной Америки стагнировали [13]. 

Еще одним сдерживающим фактором является договор о безо-

пасности между Японией и США. Это означает, что Япония не оста-

нется один на один с Китаем в случае возникновения серьезного кон-

фликта. Япония считает, что в соответствии с этим договором США 

обязаны ее защищать в случае возникновения крупномасштабной аг-

рессии извне. При нападении на спорные острова США будут расце-

нивать это как угрозу собственной безопасности, поскольку данная 

ситуация подпадает под действие Договора о взаимном сотрудниче-

стве и гарантиях безопасности между США и Японией. 

18 сентября 2012 г. Министр обороны КНР Лян Гуанле и глава 

Пентагона Л. Панетта обсудили проблему островов Дяоюйдао, ока-

завшихся в центре японо-китайских разногласий. «Я хочу совершен-

но ясно заявить, что острова Дяоюйдао являются неотъемлемой ча-

стью китайской территории, чему есть подтверждения в истории и 

законодательстве. Министр обороны Л. Панетта и я обсудили сегодня 

эту тему в ходе переговоров», – сообщил журналистам глава китай-

ского оборонного ведомства после встречи со своим американским 

коллегой. Министр обороны КНР возложил вину за обострение про-

блемы спорных островов на японское правительство, которое приня-

ло решение об их «покупке». «Мы пристально наблюдаем за развити-
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ем этой ситуации и сохраняем за собой право предпринять дальней-

шие действия, однако мы надеемся, что вопрос будет решен мирным 

путем, посредством переговоров», – подчеркнул Лян Гуанле. Также 

он заявил, что китайское правительство категорически против так на-

зываемой национализации островов Дяоюйдао, еще раз подчеркнув 

незаконность этого шага [14]. Л. Панетта призвал стороны «проявить 

хладнокровие» и заявил о нейтральной позиции США в вопросе о 

спорных островах [15]. 

Руководители КНР и США осознают всю важность и сложность 

двусторонних отношений. Сотрудничество двух стран является об-

разцом отношений развития и активного сотрудничества между стра-

нами с разным политическим режимом, историческим культурным 

фоном и уровнем экономического развития. Китай и США являются 

влиятельными державами глобального уровня. Обе страны, взяв на 

себя важную общую ответственность, провели эффективные консуль-

тации по ряду глобальных проблем, таких как урегулирование кон-

фликтов в горячих точках, борьба с терроризмом, защита междуна-

родного механизма нераспространения ядерного оружия и др. Такой 

уровень отношений между самой большой развитой страной и самой 

большой развивающейся страной земного шара служит примером для 

всего мира. 

В 1972 г. в результате многократных секретных дипломатиче-

ских контактов состоялся впечатляющий прорыв – визит резидента 

США Р. Никсона в Пекин. В 1977 г. Дэн Сяопин вернулся на руково-

дящий пост и определил экономическое строительство как централь-

ную стратегическую задачу. Китай начал проводить политику реформ 

и открытости, и в этом контексте КНР и США в начале 1979 г. уста-

новили официальные дипломатические отношения. 

С начала международного финансового кризиса (2009) Китай и 

Соединенные Штаты, «оказывая помощь друг другу, как люди, плы-

вущие на одной лодке», внесли весомый вклад в вывод Азиатско-

Тихоокеанского региона и глобальной экономики из тени кризиса. 

Без активной координации между Китаем и США не состоялись бы 

конференции в Канкуне и Копенгагене по проблемам изменения кли-

мата.  

Китай и США имеют общее стремление к разрешению вопросов 

по сохранению мира и стабильности, а также осуществлению денук-

леаризации на Корейском полуострове. Углубленные контакты меж-
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ду Китаем, Соединенными Штатами и другими заинтересованными 

сторонами, направленные на смягчение ситуации и содействие мир-

ным переговорам, имеют важное значение для изменения обстановки 

на Корейском полуострове. 

В связи с ускорением процесса формирования многополярного 

мира и экономической глобализации повышается взаимозависимость 

между различными странами, а вопрос развития становится все более 

актуальным. Без эффективного международного взаимодействия ни-

какая страна не может лишь собственными силами преодолеть вызо-

вы глобального характера.  

В такой обстановке стратегическая важность и глобальное влия-

ние китайско-американских отношений непрерывно повышаются. У 

международного сообщества есть желание, чтобы Китай и США при-

лагали совместные усилия к защите мира на нашей планете и содей-

ствию общему развитию. 

Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, несмотря на серьез-

ную зависимость от Вашингтона, находятся несколько в стороне от 

центра стратегических интересов США. В обозримом будущем, мож-

но полагать, стратегический центр тяжести и основные интересы 

Америки все же останутся в Европе и в регионе Атлантического 

океана. Несмотря на то что Азиатско-Тихоокеанский регион приобре-

тает все большее значение для США, они не пойдут на риск ядерного 

конфликта с Китаем из-за тайваньского вопроса и разрешения мно-

жества спорных вопросов о территориальной принадлежности остро-

вов в регионе. 

Общие интересы КНР и США все более сближаются, а сферы 

сотрудничества расширяются. Это означает, что китайско-

американские отношения строятся с учетом национальных интересов 

двух государств. 
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Проблема Дяоюйдао в треугольнике КНР – США – Япония (Го 

Цзилун) 

В статье рассматривается проблема территориальной принад-

лежности островов Дяоюйдао в контексте расстановки сил и геостра-

тегических приоритетов в Северо-Восточной Азии, позиции КНР, 

США и Японии по проблеме. Непосредственно конфликт вокруг ар-

хипелага представлен в ретроспективе, особое внимание уделяется 

периодам эскалации и влиянию на расстановку сил в субрегионе. Ав-

тор делает вывод о необходимости консолидации сил основных акто-

ров международных отношений в субрегионе для решения первооче-

редных задач (ядерная программа КНДР, энергетическая безопас-

ность и т. д.), а также о стабилизирующей роли США в указанном 

конфликте.  

 

The problem of Diaoyu islands in the triangle of China – USA – Japan 

(Guo Jinlong) 

The problem of the territorial jurisdiction of the Diaoyu Islands in the 

context of the balance of power and geo-strategic priorities in Northeast 

Asia, the position of China, the United States and Japan on the issue are 

discussed in this article. The conflict around the archipelago is presented in 

retrospect, the special attention is given to the periods of escalation and its 

influence on the balance of power in the sub-region. The author concludes 

that in order to meet priorities (North Korea's nuclear program, energy se-

curity, etc.) there is a need to consolidate the power of the main actors in 

international relations in the sub-region and underlines that the United 

States role in this conflict is stabilizing.  
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