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История  взаимоотношений  Японии  с  Китаем.  Первое  упоминание  о  японском
архипелаге появилось в китайском источнике в 57 году н.э. В средние века и новое время
между  Японией  и  Китаем  процветала  морская  торговля.  Однако  в  663  году  был
зафиксирован  первый  японско-китайский  конфликт  -  битва  трех  государств  Кореи,
японского  королевства  Ямато и китайских  династий,  который постепенно  разрешился в
связи с падением одного из государств Кореи. Кроме того, объединитель Японии Тоётоми
Хидэёси  (XVI  в.)  имел  в  планах  завоевать  Китай,  но  в  силу  своего  территориального
положения  в  действия  была  вовлечена  и  Корея.  Военное  нашествие  имело  несколько
этапов, но в итоге оказалось неудачным для Японии. После «открытия» Японии (1854) и
реставрации  Мэйдзи  (1868)  в  Японии  была  институционализирована  модернизация,
милитаризация  и  империализм,  основанные  на  примере  западных  стран.  Первыми
странами, ощутившими на себе японский империализм, стали Китай и Корея.

Японско-китайские  отношения  с  конца  ХIX в.  по  1945 г.   изобилуют  конфликтами
(вторжения и военные преступления),  часть из которых все еще не разрешена.  Истоки
существующих территориальных споров Японии и Китая относятся к концу XIX века. По
итогам  японско-китайской  войны  (1894-1895),  Китай,  помимо  выплаты  огромных
компенсаций, передал Японии остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодунский полуостров.
Это  открыло  широкие  возможности  для  экономического  проникновения  иностранного
капитала  в  Китай,  а  также  положило  начало  борьбе  империалистических  держав  за



территориальное  расчленение  Китая.  После  демарша  России,  Германии  и  Франции
Японии пришлось отказаться  от Ляодунского полуострова,  ограничившись Тайванем и
островами Пэнху. В 1898 году Китай передал Ляодунский полуостров в аренду на 25 лет
России;  после  поражения  России  в  русско-японской  войне  согласно  Портсмутскому
мирному договору русские права на Ляодунский полуостров вновь перешли к Японии. В
1901  г.  Китай  был  вынужден  подписать  «пекинский  протокол»,  где  закреплялись  все
территориальные  отторжения  от  Китая,  произошедшие  в  1890-х  гг.,  а  также
гарантировалось непредъявление дальнейших территориальных притязаний к Китаю. 

В ходе Первой мировой войны во время боевых действий против Циндао японские
войска  для  штурма  германской  военно-морской  базы  высадились  на  нейтральной
китайской территории,  т.к.  Япония желала после войны закрепить  бывшие германские
владения в Азии за собой. В итоге Японией было выдвинуто «21 требование» (1915), и
Китай   был  вынужден  отдать  территории  в  Шаньдунской  провинции.  Несмотря  на
протесты китайской стороны, Версальский мирный договор в ст. 156 и 158 закрепил за
Японией Шаньдун [Гримм, 1927; История Востока, 1925]. 

Империалистические  цели  Японии  неизменно  росли,  сфокусировавшись  на
Маньчжурии.  С 20-х  гг.  XX века  японцы хотели  оккупировать  Маньчжурию,  богатую
природными ресурсами. Это им удалось к 1931 году, когда было создано марионеточное
государство  Маньчжоу-го [Шталь,  2003].  Апогеем серии инцидентов  стал инцидент в
Мукдене, приведший к полномасштабному вторжению в Китай (1937) и власть Японии
над китайскими отдаленными территориями. Китайская республика вновь получила право
контроля  над  Тайванем  лишь  после  поражения  Японии  во  Второй  мировой  войне  и
вывода войск с захваченных территорий. 

Японо-китайские  взаимоотношения  во  второй  половине  XX  века.  В  Китае
продолжалась  гражданская  война,  отбрасывая  страну  все  дальше  от  устремлений
китайского  военно-политического  руководства  к  полноценному  статусу  страны-
победительницы, подобно СССР, США и др. В это время Япония,  получая помощь от
США, уверенно становилась экономически развитой державой, а японский истэблишмент
рассматривал КНР государством третьего мира.

Япония и Китай  заключили Тайбэйский договор (1952), который на данный момент
является спорным, так как тайваньское правительство было признано лишь Японией, но
не  коммунистическим  Китаем.  Этот  акт  почти  на  20  лет  отодвинул  установление
полнокровных политических отношений с КНР, но оставил возможности для налаживания
экономических, культурных и других обменов. 

В 70-х гг. подход Японии к отношениям с КНР коренным образом изменился в связи с
неожиданным  заявлением  президента  США  посетить  Пекин  и  подписанием
«Шанхайского  коммюнике»  (1972),  в  котором  США  и  КНР  договорились  установить
дипломатические отношения. В 1971 года Китай выдвинул «три принципа восстановления
китайско-японских  отношений»:  правительство  КНР  является  единственным  законным
правительством  Китая;  Тайвань  является  неотделимой  частью  КНР;  Договор  между
Японией и Тайванем является незаконным, его следует упразднить. 

Большую  сложность  на  японско-китайских  переговорах  представляло  обсуждение
третьего принципа урегулирования двусторонних отношений – нелегитимности японско-
тайванского договора. Пекин настаивал на том, чтобы японское правительство заявило,
что  состояние  войны  между  Китаем  и  Японией  прекращается  именно  с  подписанием
совместного коммюнике. Однако, с точки зрения Токио, данный вопрос был закрыт еще
договором с Тайванем 1952 г. Юридически суть позиции китайской стороны состояла в
том,  чтобы  Япония  признала  тот  договор  нелегитимным.  Поскольку  принять  это



требование  японская  сторона  не  могла,  китайская  сторона  предложила  следующую
формулировку,  которая  и  была  включена  в  совместное  коммюнике  пунктом  1:
«Ненормальное состояние отношений, существовавшее до сих пор между Японией и КНР,
прекращается  в  день  опубликования  данного  коммюнике».  Под  «ненормальным
состоянием  отношений»  подразумевалось  20-летнее  существование  договора  между
Японией  и  Тайванем.  На  основе  этого  компромиссного  решения  Токио  официально
заявил, что японо-тайванский договор утратил силу.

Также  в  преамбуле  совместного  коммюнике  было  записано,  что  «японская  сторона
глубоко  осознает  ответственность  за  тот  серьезный ущерб,  который Япония нанесла  в
прошлом во время войны китайскому народу, и глубоко сожалеет об этом». Впоследствии
эта  формулировка  стала  основой,  к  которой  долгое  время  прибегало  японское
правительство при выражении перед народами Азии раскаяния за содеянное в военные
годы. 

Пункт 7 «О гегемонизме» гласил: «Нормализация отношений между Японией и Китаем
не направлена против какой-либо третьей страны. Ни одно из двух государств не должно
добиваться  гегемонии в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе,  и  каждое  из  них  выступает
против попыток любой другой страны или группы стран установить такую гегемонию». В
период, когда подписывалось совместное коммюнике, этот пункт не привлекал особого
внимания. Однако со временем вопрос о гегемонизме стал самым трудным и решающим
на перговорах о заключении договора о мире и дружбе между Японией и Китаем [Того,
1996, с. 53-59]. В итоге в 1972 г. после публикации коммюнике, имеющее  историческое
значение, была достигнута нормализация двусторонних отношений.

После  установления  дипломатических  отношений  правительства  Японии  и  КНР
активно  работали  над  подготовкой  договора  о  мире  и  дружбе.  В  апреле  1978  года
вспыхнул  диспут  в  отношении  суверенитета  островов  Сэнкаку11,  который  угрожал
прекращением  развивающейся  тенденции  возобновления  переговоров  о  заключении
мирного договора. При нормализации отношений в 1972 г. Китай не изъявлял претензий
на  Сэнкаку,  и  впервые  их  обозначил  в  год  заключения  Договора  о  мире  и  дружбе  с
Японией.  Способность  к  приспособлению  обеих  сторон  привела  к  решительным
действиям.  Спор  не  получил  развития  и  был  отложен  на  будущее.  Переговоры  по
заключению  мирного  соглашения  были  продолжены,  и  согласие  было  достигнуто  на
основе компромиссной версии пункта об антигегемонии. Договор о мире и дружбе между
Японией и КНР был подписан и вступил в силу 23 октября 1978 года.

В  80-х  гг.  в  японско-китайских  отношениях  возникали  спорные  ситуации,  которые
могли вновь привести к серьезным конфликтам. Так, в 1982 г. в японской печати было
опубликовано заявление, что Министерство просвещения приняло новые рекомендации
для  составления  учебников  истории  военного  времени.  До  этого  в  учебных  пособиях
говорилось,  что  Япония  совершила  агрессию  против  Китая.  Министерство  решило
заменить  слово  «агрессия»  на  «продвижение  Японии  в  Китай».  Кроме  того,  было
предложено изменить оценку «нанкинского инцидента». Ранее в учебниках описывались
массовые убийства,  совершенные японскими военными в  г.  Нанкин в  1937-1938 гг.  В
новой  трактовке  случившееся  в  Нанкине  изображалось  как  «ответные  действия»,  на
которые японцы были вынуждены пойти из-за ожесточенного сопротивления китайской
армии. После протестов китайских властей Япония заявила, что не отходит от положений

11 Сенкаку или Дяоюйдао - архипелаг в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня,
предмет территориального спора между Японией и КНР. В 1895 году о-ва Сэнкаку достались Японии по
Симоносекскому договору, но в 1945 г. Япония, проиграв войну, потеряла все территории. Сенкаку вместе с
Окинавой оказались под юрисдикцией США. В начале 1970-х США вернули Окинаву Японии, отдав ей и
Сенкаку.  



коммюнике  1972  г.  и  будет  учитывать  точку  зрения  Китая  при  подготовке  новых
школьных пособий.

Кроме того,  в  1985 г.  премьер-министр Японии Я.  Накасонэ решил посетить  в  40-ю
годовщину капитуляции Японии храм Ясукуни  в  Токио,  где по синтоистской  традиции
нашли  покой  души  воинов,  отдавших  жизнь  за  Японию  в  войнах22.  В  китайских
политических кругах храм считается символом японского милитаризма,  а почитание его
официальными лицами  Японии  расценивается  как  рецидив  милитаризма  и  оскорбление
памяти жертв японской агрессии. Поэтому паломничество Я. Накасонэ было истолковано
Китаем как проявление неуважения, и  Пекин длительное время проявлял недовольство. 

В  90-е  гг.  между  Японией  и  Китаем  было  налажено  не  только  динамичное  и
масштабное  торгово-экономическое  сотрудничество,  но  и  политический  диалог.  В
принятой  на  токийском  саммите  Совместной  декларации  (1998)  было  выражено
стремление сторон к «партнерству в духе дружбы и сотрудничества в XXI веке». Однако
декларированная  позиция  не  получила  какого-либо  развития,  оставаясь  по  своей  сути
заявлением о «намерении» [Семин, 2002, с.  43]. 

 Современное  состояние  японско-китайских  отношений.  С  2001  г.  нарушилась
утвердившаяся  в  90-ые  гг.  практика  обмена  визитами  глав  государств.  Контакты
продолжались на территории третьих стран. С конца 2005 г. китайская сторона отказалась
и  от  подобных  встреч  с  премьер-министром  и  министром  иностранных  дел  Японии
[Асахи синбун 2005]. Отказ был связан с ежегодными демонстративными посещениями
храма Ясукуни премьер-министром Японии Дз. Коидзуми, которые и вызвали активное
недовольство  Китая  и  Кореи,  каждый  раз  высказывавшим  по  данному  поводу
официальные протесты. В официальном заявлении Пекина, в частности, говорилось, что
подобное  паломничество  «равносильно  отданию  почестей  нацистам,  повешенным  по
приговору Нюрнбергского трибунала». Игнорирование протестов создало напряжённость
в отношениях стран и привело к отмене двухсторонних переговоров Японии с Китаем и
Южной Кореей. 

Сменивший Коидзуми на посту премьер-министра Синдзо Абэ отказался от посещения
Ясукуни, чтобы не провоцировать очередной скандал. Он прислал храму символический
дар  -  бонсай.  Таким  образом,  ему  удалось  избежать  международных  осложнений,
одновременно показав, что он чтит память погибших в войнах японцев.

Помимо «проблемы Ясукуни», накала достигла полемика вокруг содержания японских
школьных  учебников  истории.  В  2005  г.  в  Китае  были  организованы  масштабные
выступления  под  антияпонскими  лозунгами,  в  ходе  которых  участники  демонстраций
призывали не допустить приема Японии в число постоянных членов Совета Безопасности
ООН [Семин, 2006, с. 44]. По мнению исследователей, тема «неправильных» учебников
истории  является  лишь  формальным  поводом.  Серьезным  толчком  для  этих  событий
послужила  выраженная  Японией  готовность  к  дальнейшему  усилению  военно-
политического  взаимодействия  с  США  в  том  направлении,  которое  затрагивает
существенные интересы КНР.  

Давняя проблема территориального спора вокруг о-вов Сэнкаку вновь приобрела для
японо-китайских  отношений  взрывоопасный  характер.  КНР  в  1992  году  объявила  эту
территорию  «исконно  китайской»,  и  заявила,  что  острова  следует  вернуть  Китаю  в
соответствии с положениями Каирской декларации (1943). Интерес к архипелагу усилился
после  обнаружения  в  Восточно-Китайском  море  газо-нефтеносных  ресурсов.  По

22 В Ясукуни помещен прах генерала Хидэки Тодзё и других руководителей, стоявших во главе Японии во
время войны, которые были казнены в 1948 г.  по приговору Токийского международного трибунала за
совершение военных преступлений. 



предварительным оценкам специалистов, газодобыча может дать около 200 млрд. долл.
Разработка  затруднялась  отсутствием  у  Японии  и  КНР  согласованного  подхода  к
установлению  морской  границы.  Китай  линию  своей  границы  ведет  по  кромке
континентального  шельфа.  Она  проходит  восточнее  той,  которую  признает  Япония,
признающая  границу  по  центральной  линии.  Попытки  достичь  компромисса  путем
переговоров успеха до сих пор не принесли [Нихон кэйдзай синбун, 2006].

В 2006-2009 гг. отношения между Токио и Пекином были возвращены в нормальное
русло.  2006  г.  стал  годом  улучшения  японо-китайских  отношений,  ознаменовавшийся
визитом премьер-министра Японии С. Абэ в Китай. Этим визитом впервые после второй
мировой  войны  японское  правительство  продемонстрировало  желание  улучшить
отношения с Китаем и изменить ситуацию, когда политические отношения колеблются с
большой амплитудой. 

В 2012 г. исполнилось 40 лет со дня принятия совместного заявления об установлении
дипломатических отношений между Японией и КНР. Однако вновь разгорелись  споры
вокруг о-вов Сэнкаку, когда стало известно о национализации этих земель Японией. 

Таким  образом,  проблема  исторического  прошлого  Японии  и  Китая  наряду  с
геополитикой  и  экономикой  является  одной  из  сфер  сосредоточения  напряжения
двусторонних  китайско-японских  отношений.  Следует  особо  выделить  следующие
аспекты: (1) разногласия относительно трактовки исторических событий и, как следствие,
проблема учебников истории; (2) негодование китайской стороны по поводу посещения
официальными  лицами  высшего  ранга  Японии  токийского  храма  Ясукуни  и  реакция
японской стороны;  (3) недовольство китайской стороны относительно форм извинений
Японии за агрессию 1937-1945 гг.; (4) спор о принадлежности островов Сэнкаку.

Поэтому  отношения  между  Японией  и  КНР  носят  цикличный  характер,  который
обусловлен:  (а) стремлением сторон к диалогу и осознанием проблем, которые ведут к
ухудшению  положения  вещей  и  недоверию;  (б)  резкими  ухудшениями,  которые
возникают из-за некоторых застарелых проблем и непрозрачных интересов одной из стран
по отношению к другой стране или региону в целом [Видмарович, 2008, с 74]. Зачастую
колебания и величина амплитуды зависят от личности и занимаемой позиции премьер-
министра  Японии  и  его  кабинета.  На  данный  момент  отношения  двух  государств
испытывают спад, поскольку старые вопросы вновь вышли на поверхность. 

Также  цикличное  состояние  отношений  между  Японией  и  КНР  не  только  не
соответствует  собственным  интересам  обеих  стран.  Оно  может  оказать  негативное
влияние  на  ситуацию  в  Восточной  Азии,  создает  помехи  в  реализации  общих планов
региональной  интеграции,  тем  более  что  проведение  планов  в  жизнь  осложнено
соперничеством между Токио и Пекином за лидирующую роль в регионе.
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Резюме

Шаймарданова Назигүл Жасұланқызы

Жапон-қытай қарым-қатынастарындағы аумақтық проблемалар: мәселенің тарихы
туралы

Осы мақалада іс жүзінде бар келіспеушіліктер мен қайшылықтар контексіндегі жапон-
қытай қарым-қатынастарының тарихы қарастырылған.  Жапония мен Қытайдың аумақтық
дауларының  түптамыры  XIX  ғасырдың  аяғына  қатысы  бар;  ХХ  ғасырдың  ортасына
дейінгі  жапон-қытай қарым-қатынастары жанжалдарға толы, олардың біразы осы күнге
дейін шешілген жоқ. Бүгінгі күні мына проблемалар айрықша назар аударуды талап етеді:
тарихи оқиғаларды пайымдаудағы  келіспеушіліктер  және  оның салдары ретінде,  тарих
оқулықтарының проблемасы; токиолық Ясукуни храмын Жапонияның жоғары дәрежелі
ресми  тұлғаларының  баруына  қатысты  қытай  тарапының  наразылығы  және  жапон
тарапының реакциясы; 1937-1945 жж. басқыншылығы үшін кешірім сұрау түріне қатысты
қытай тарапының наразылығы; Сэнкаку аралдарының тиістілігі туралы дау.

Summary



Shaimardanova Nazigul

Territorial issue in Chinese -Japanese relations: Origin of the issue

This article reviews the history of Chinese-Japanese relations in the context of the existing
differences and contradictions. The origins of the existing territorial disputes in Japan and China
date to the end of XIX century, the relationships between Japan and China till the mid of XX
century  were  full  of  conflicts,  some of  which  are  still  not  resolved.  Special  attention  today
require the following problems: disagreement on the interpretation of historical events, and, as a
consequence, the problem of history textbooks; indignation of the Chinese side by the visit of the
highest rank Japanese officials  of Tokyo's Yasukuni Shrine in Japan, and the reaction of the
Japanese side, China's displeasure about the forms of apology for Japan's aggression in 1937
-1945 years.; dispute about the ownership of the Senkaku Islands. 
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