С большим разочарованием воспринял статью Посла КНР в России Ли Хуэя,
опубликованную «Интерфаксом» 10 января 2014 года.
Эта статья не ограничивается протестом против посещения храма Ясукуни
Премьер-министром Абэ. Скорее, пользуясь этим, она превратно
представляет послевоенное развитие Японии и ее нынешнюю роль в
международном сообществе, пытается коренным образом отрицать их. Я не
намерен вступать в бесплодную дискуссию с Послом Китая. Однако я не могу
смотреть сквозь пальцы на беспочвенную клевету в адрес моей страны.
Без малейшей тени сомнения могу сказать, что Япония после Второй
мировой войны последовательно защищает свободу, демократию и
верховенство права, на практике вносит вклад в дело мира и процветания
всего мира, в том числе Азии. Развитие послевоенной Японии как мирного
государства останется абсолютно неизменным и в дальнейшем. После войны
наша страна последовательно шла по мирному пути. Дальнейший вклад в
дело мира и процветания всего мира является приоритетом внешней
политики правительства Абэ.
На сайте Посольства Японии опубликовано заявление Премьер-министра Абэ
«Клятва в вечном мире», сделанное им после посещения храма Ясукуни.
Надеюсь, что вы прочитаете его. Как сказано в этом заявлении, Премьерминистр посетил храм Ясукуни, чтобы выразить соболезнования, чувство
почтения душам всех жертв войны, принести клятву об отказе от войны,
исходя из острого раскаяния за прошлое и решимости «строить эпоху, в
которой люди больше никогда не будут страдать от ужасов войны». Это не
означает почитания и оправдания военных преступников.
Япония придает большое значение отношениям с Китаем. Мы неизменно
придерживаемся внешнеполитического курса на укрепление этих отношений
с глобальной точки зрения, в целях стабильности и процветания АзиатскоТихоокеанского региона. Однако нам крайне жаль, что китайская сторона в
одностороннем порядке пытается навесить на Японию противоречащие
действительности ярлыки, используя такие слова, как «вызов послевоенному
мировому порядку», «отрицание итогов Второй мировой войны»,
«возрождение милитаризма». Как ответственное демократическое
государство, Япония хочет вносить вклад в дело мира и процветания во всем
мире, осуществляя сотрудничество, ориентированное на будущее, с
международным сообществом, включая Китай и Россию. Говоря об

отношениях с Россией, хотел бы отметить, что в Совместном заявлении,
опубликованном в апреле 2013 года в ходе визита Премьер-министра Абэ в
РФ совместно с Президентом Путиным, руководители двух стран
подтвердили важность сотрудничества и взаимодействия Японии и России в
целях стабильности и процветания в АТР и во всем мире. Действительно, мы
укрепляем наше партнерство в различных сферах. У Японии всегда открыта
дверь и для диалога с Китаем. Хотел бы обратиться к Китаю с призывом
реагировать в спокойном ключе, не теряя из вида глобальной перспективы и
не пытаясь связывать прошлое с настоящим в превратной форме.
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