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1. Введение 

· Япония придает большое значение отношениям со своим соседом Китаем. После 
нормализации дипломатических отношений в 1972 году Япония 
последовательно поддерживает китайскую политику реформ и открытых дверей, 
сотрудничает для того, чтобы Китай играл большую роль в международном 
сообществе, а также прилагает усилия для развития двусторонних отношений. В 
частности, Япония внесла большой вклад в сфере экономики, по своей 
инициативе осуществив в том числе помощь и инвестиции в ходе проведения 
политики открытия Китая. Придавая большое значение вышеуказанной роли 
Китая, с 1979 года Япония выделила на официальную помощь в целях развития 
(ОПР) 45 миллиардов долларов США. Япония также  активно поддержала 
вступление Китая в ВТО.  
 

2. Попытки Китая изменить статус-кво 

· К сожалению, сейчас в японо-китайских отношениях возникла напряженность в 
связи с островами Сенкаку, которые являются территорией Японии. 

· В последние годы и особенно с 2008 года Китай активизировал свою 
деятельность в районе этих островов. В связи с этими шагами в апреле 2012 года 
губернатор префектуры Токио С. Исихара опубликовал план приобрести данные 
острова и построить там различные сооружения. Как исторически, так и с точки 
зрения международного права очевидно, что острова Сенкаку являются исконной 
территорией Японии. Исходя из широких перспектив, с целью по возможности 
минимизировать негативное влияние на японо-китайские отношения, острова 
были приобретены Правительством Японии, и право собственности на них 
перешло от частного лица к государству в соответствии с гражданским 
законодательством страны.  

· Однако это встретило чрезмерную реакцию со стороны Китая. Китай направил в 
район островов свои правительственные суда, которые неоднократно вторгались 
в территориальные воды Японии. В разных регионах Китая прошли крупные 
антияпонские демонстрации, в ходе которых совершались акты насилия в 



отношении японских граждан, поджоги, разрушение и грабежи японских 
компаний. Акты насилия не могут быть оправданы никакими причинами. Кроме 
того, Правительство Китая сейчас выдвигает аргументы, которые противоречат 
фактам и не имеют никакого отношения к островам Сенкаку, в том числе 
аргумент о том, что Япония, потерпевшая поражение во Второй мировой войне, 
пытается разрушить послевоенный международный порядок вопреки воле 
стран-победителей. 

· Япония выступает против попыток изменить статус-кво с помощью силы, против 
актов насилия и пропаганды, оскорбляющей чувства граждан страны.  

 

3. Политика Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 

· Основная позиция Японии, которая заключается в том, что острова Сенкаку 
являются территорией Японии, незыблема. Действительно, Япония эффективно 
контролирует эти острова. США, союзник Японии, в полной мере несут 
обязательство защищать острова Сенкаку, находящиеся под административным 
контролем Японии, в соответствии со статьей 5 японо-американского Договора 
безопасности. 

· В то же время, Япония будет реагировать на ситуацию спокойно, исходя из 
широких перспектив. Япония готова продолжать общение с Правительством 
Китая в целях смягчения напряженности. 

· После Второй мировой войны Япония как миролюбивая страна последовательно 
вносила и вносит большой вклад в дело мира и процветания Азии. Это 
государственный принцип Японии, который поддерживается гражданами страны, 
и он не изменится и в дальнейшем. Как ответственное демократическое 
государство АТР, Япония намерена продолжить внесение вклада в дело мира и 
процветания региона.  


