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В статье рас смат ри ва ет ся ди на ми ка раз ви тия по зи ции Ки тая в от но ше нии ос-

нов ных на прав ле ний дву сто рон не го со труд ни че ст ва с Япо нией в те че ние 30 лет. 

Ряд по ли ти чес ких раз но гла сий и от сут ст вие стра те ги чес ко го вза им но го до ве рия 

по бу ди ли пра ви тель ст во КНР пе ре смот реть зна чи мость ки тай ско-япон ских от-

но ше ний и уде лить им бо́ль шее вни ма ние.

Клю че вые сло ва: внеш няя по ли ти ка КНР, ки тай ско-япон ские от но ше ния.
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Ðаз ви тие от но ше ний с Япо нией для КНР — од на из наи бо лее важ ных 

и слож ных за дач. Несмот ря на су ще ст вую щие про бле мы, по ли ти чес-

кие ли де ры Ки тая стре ми лись к взаи мо по ни ма нию с этой стра ной, со че-

тая соб ст вен ные пред став ле ния о за щи те на цио наль ных ин те ре сов КНР 

с осо бен но стя ми меж ду на род ной об ста нов ки. При этом Япо ния вос при-

ни ма лась неод но знач но, с од ной сто ро ны, за слу жи вая вос хи ще ния с точ-

ки зре ния со ци аль но-эко но ми чес ко го про грес са, с дру гой — пред став ля-

ла со бой серь ёз ную по ли ти чес кую и во ен ную уг ро зу.

В то вре мя ко гда Дэн Сяо пин за нял ос нов ные по зи ции на по ли ти-

чес кой арене, в ми ре так же про изош ли су ще ст вен ные из ме не ния. В кон-

це 70-х гг. СССР ока зы вал гу манитарную помощь Вьетнаму, за тем со вет ские 

вой ска вторг лись в Аф га ни стан. В 1978 г. от но ше ния меж ду КНР и Вьет-

на мом рез ко ухуд ши лись, и Пе кин хо тел на ла дить их с Ва шинг то ном, что-

бы за ру чить ся под держ кой про тив СССР в кам па нии про тив Ха ноя. По-

ли ти чес кая экс пан сия Со вет ско го Сою за в Вос точ ной Азии в этот пе ри од 
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вос при ни ма лась в Ки тае и Япо нии как уг ро за их безо пас но сти, что ста-

ло од ним из сти му лов сбли же ния двух стран. Наи бо лее оче вид но влия ние 

фак то ра СССР на раз ви тие ки тай ско-япон ских свя зей про яв ля ет ся с тре-

бо ва ни ем вклю че ния пунк та «ан ти ге ге мо нии» в текст Со гла ше ния о ми ре 

и друж бе меж ду Ки та ем и Япо нией. Хо тя в пунк те не бы ло чёт ко го ука за-

ния на ка кую-ли бо стра ну, но понятно, что на прав ле но оно про тив Со вет-

ско го Сою за [1, p. 216].

В со от вет ст вии с из ме не ния ми внут ри стра ны Дэн Сяо пин вы дви-

нул ряд важ ней ших по ло же ний: раз ви тие япо но-ки тай ской друж бы, сти-

му ли ро ва ние ки тай ско-япон ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, за-

им ст во ва ние япон ско го опы та. Что бы раз ви вать ки тай скую эко но ми ку 

и при влечь пря мые япон ские ин ве сти ции, он лич но уча ст во вал в ди пло-

ма ти чес ких ме ро прия ти ях.

В ок тяб ре 1978 г. Дэн Сяо пин по при гла ше нию япон ской сто ро ны при-

был в Стра ну вос хо дя ще го солн ца с офи ци аль ным ви зи том для об ме на 

ра ти фи ка ци он ны ми гра мо та ми До го во ра о ми ре и друж бе. С его за клю-

че ни ем впер вые в юри ди чес кой фор ме был оп ре де лён век тор мир но го со-

су ще ст во ва ния обе их стран. Ре ше ние Дэн Сяо пи на про во дить по ли ти ку 

ре форм и от кры то сти улуч ши ло внеш нюю сре ду для пе ре го во ров. В хо-

де ви зи та он неод но крат но под чёр ки вал гран ди оз ные це ли раз ви тия эко-

но ми ки Ки тая и воз мож ность пре дос тав ле ния стране кре ди та [2, p. 131]. 

В фев ра ле это го же го да бы ло под пи са но дол го сроч ное тор го вое со гла-

ше ние, ос но ву ко то ро го со став ля ла до го во рён ность о по став ках ки тай-

ской неф ти и уг ля в Япо нию, что по мог ло Ки таю по лу чить дос туп к тех-

но ло ги ям это го го су дар ст ва и об лег чи ло про мыш лен ную мо дер ни за цию 

КНР в 1970-х гг.

Дэн Сяо пин ста вил в при мер Япо нию как стра ну, чей опыт строи тель ст-

ва эко но ми ки мог бы по слу жить уро ком. Необ хо ди мо от ме тить, что ли дер 

КНР про явил боль шую гиб кость в от но ше ни ях, при знав эко но ми чес кую 

от ста лость своей стра ны и про явив же ла ние учить ся у вы со ко ин ду ст ри аль-

но го со се да. Это так же по зво ли ло про дви гать по ли ти ку «друж бы по ко ле-

ний» двух стран до кон ца 1980-х гг.

Во вре мя ви зи та Дэн Сяо пин спе ци аль но вы сту пил в прес се по про-

бле ме ост ро вов Дяо юй дао, пред ло жив вре мен но не за тра ги вать этот во-

прос, что бы в бу ду щем най ти ра цио наль ные спо со бы ре ше ния про бле мы, 

ко то рые уст ро ят всех. Дэн Сяо пин пред ло жил на чать со вме ст ное ос вое-

ние кон ти нен таль но го шель фа, не ка са ясь во про са тер ри то ри аль но го су-

ве ре ни те та, что бы та ким об ра зом «уст ра нить про бле мы, ак ку му ли ро вав-

шие ся в те че ние ря да лет» [3, p. 385]. К нему вер ну лись в 1980 г., ко гда по 

фак ту на ча ла Япо нией бу ре ния и экс пе ри мен таль ной до бы чи в «зоне со-

вме ст но го ос вое ния» на шель фе Вос точ но-Ки тай ско го мо ря бы ло опуб ли-

ко ва но за яв ле ние, в ко то ром ука зы ва лось, что «по доб ное пре неб ре же ние 

су ве ре ни те том Ки тая не со от вет ст ву ет ду ху ки тай ско-япон ских дру же ст-

вен ных от но ше ний и не мо жет не вы звать воз му ще ние ки тай ско го пра ви-

тель ст ва и на ро да», так как пра ви тель ст во КНР со хра ня ет все пра ва на эту 

зо ну [4, p. 79].
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По сколь ку го су дар ст вен ная мощь Ки тая по срав не нию с Япо нией на 

тот пе ри од ос та ва лась сла бой, ту пи ко вых си туа ций в во про сах безо пас но-

сти меж ду Ки та ем и Япо нией не су ще ст во ва ло, а объ ек тив ные ус ло вия для 

со труд ни че ст ва двух стран бы ли оче вид ны. К 1984 г. Япо ния — са мый круп-

ный тор го вый парт нёр КНР. По мощь япон ско го пра ви тель ст ва ста ла ос-

но во по ла гаю щей в дву сто рон нем эко но ми чес ком со труд ни че ст ве в пе ри од 

по ли ти ки ре форм, что сыг ра ло зна чи мую роль в эко но ми чес кой мо дер-

ни за ции Ки тая. В на ча ле 90-х гг. это ста ло ещё бо лее оче вид ным. В но яб-

ре 1979 г. премьер-ми нистр Япо нии Ма саё си Охи ра офи ци аль но со об щил 

о на ча ле пер во го эта па кре ди то ва ния КНР. На чи ная с 1982 г., Ки тай стал 

стра ной, по лу чив шей наи боль шую фи нан со вую по мощь от Япо нии и на-

хо дил ся на этой по зи ции до 1988 — 1989 гг. [5, p. 120]. За этот пе ри од Япо ния 

пре дос та ви ла два кре ди та в япон ских иенах, в ос нов ном пред на зна чен ных 

для строи тель ст ва объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры, раз ви тия осо бых 

эко но ми чес ких зон и при бреж ных тер ри то рий Ки тая. Од на ко, что бы из бе-

жать за ви си мо сти от Япо нии, в се ре дине 80-х гг. Пе кин вы дви га ет тре бо-

ва ние об уве ли че нии им пор та своей стра ны для со кра ще ния по ло жи тель-

но го тор го во го саль до, в ре зуль та те че го к кон цу 80-х ки тай ско-япон ская 

тор гов ля вы ров ня лась [6, с. 43].

В 1982 г. ми ни стер ст во об ра зо ва ния, куль ту ры, спор та, нау ки и тех ни-

ки Япо нии ут вер ди ло учеб ни ки ис то рии для на чаль ной и сред ней школ, 

в ко то рых бы ла сде ла на по пыт ка оп рав дать втор же ние Япо нии и по сле-

дую щую ок ку па цию Ки тая в 30-х гг. Пе кин вы сту пил с кри ти кой «ис ка-

же ния ис то рии» и по тре бо вал от япон ской сто ро ны ис прав ле ния оши бок 

в тек стах [3, p. 388]. Дэн Сяо пин на пом нил, что дан ные ин ци ден ты про во-

ци ру ют на род Ки тая, осо бен но мо ло дёжь, на от вет ные дей ст вия, а учеб ная 

ли те ра ту ра — обу че ние сле дую ще го по ко ле ния япон цев.

Необ хо ди мо от ме тить, что за тра ги ва ние во про сов ис то рии — ог ром-

ное идео ло ги чес кое пре пят ст вие в раз ви тии ки тай ско-япон ских от но ше-

ний. Суть про бле мы в том, что ки тай цы ис то ри чес ки счи та ют Япо нию 

аг рес со ром, по то му что она, ста но вясь в по ли ти ке сверх дер жа вой, неиз-

беж но пре тво ря ет в жизнь свои ми ли та ри ст ские убе ж де ния. То кио по обе-

щал ис пра вить си туа цию, и в хо де сво его ви зи та премьер-ми нистр Суд-

зу ки за ве рил Ки тай, что его стра на ни ко гда не ста нет во ен ной дер жа вой 

и бу дет сле до вать по пу ти мир но го раз ви тия. Толь ко то гда си туа ция про яс-

ни лась. Во вре мя со ве ща ния с Ясу хи ро На ка со нэ, про ве дён но го в 1984 г., 

Дэн Сяо пин сде лал ак цент на уси ле нии по ли ти ки от кры то сти и при вле че-

нии япон ских пред при ятий в Ки тай. По его сло вам, про ти во ре чия, с ко-

то ры ми стал ки ва ют ся обе стра ны, «сию ми нут ны», «ло каль ность» ус ту па ет 

«гло баль но сти», нель зя из-за про блем ру шить друж бу [3, p. 377].

Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что по все ме ст но ис поль зуе мая кон цеп ция 

«ки тай ско-япон ской друж бы» до ка за ла свою эф фек тив ность как ин ст ру-

мент пе ре го во ров и сред ст во спе ку ля ции для дос ти же ния внеш не по ли-

ти чес ких це лей. Од на ко тра ди ции куль тур но-ис то ри чес кой общ но сти от-

хо ди ли на вто рой план, за сло ня ясь осоз на ни ем то го фак та, что Япо ния 

об ла да ла ре аль ным, пре ж де все го эко но ми чес ким ве сом.



 • 2011 • ¹ 3  __________________________________________  135

По се ще ние Ясу хи ро На ка со нэ в 1985 г. хра ма Ясу ку ни, где на хо дят ся 

за хо ро не ния во ен ных пре ступ ни ков Япо нии, бы ло рас це не но как «вос-

кре ше ние ушед шей бо ли» ки тай ско го на ро да, по стра дав ше го от во ен ной 

аг рес сии Япо нии 30-х гг., и вновь при ве ло к на пря жён но сти в от но ше ни-

ях. Од на ко по мощь, ко то рую ока зы ва ла Япо ния Ки таю в эко но ми чес ком 

строи тель ст ве за став ля ла его за нять бо лее сдер жан ную по зи цию по во про-

сам ис то рии. Упо ми ная дан ные ин ци ден ты, Дэн Сяо пин под черк нул, что 

эти про бле мы не урав нять с тор гов лей меж ду стра на ми, ко то рая «бо лее ре-

аль на, бо лее зна чи ма и важ на» [3, p. 390].

Нель зя так же сбра сы вать со сче тов осо бую ост ро ту в тот пе ри од по ли-

ти чес ких раз но гла сий, свя зан ных с уси ле ни ем ми ли та ри ст ских тен ден ций 

в Япо нии. В 1987 г. Пе кин рез ко вы ска зал ся по по во ду во ен ных рас хо дов 

Япо нии, ко то рые пре вы си ли ли мит в 1% от ВВП. По доб ные за ме ча ния 

бы ли сде ла ны и в 1991 г. Яр ким при ме ром обес по ко ен но сти Ки тая мо жет 

слу жить от каз Пе ки на под дер жать на ме ре ния То кио при ни мать уча стие 

в дея тель но сти ООН по дан но му во про су, что по зво ли ло бы Япо нии за-

нять ме сто, ос во бо див ше еся в ре зуль та те сни же ния во ен ной ак тив но сти 

Рос сии и США в ре гионе.

В се ре дине 80-х гг. Ки тай от сту пил от преж ней ли нии на под держ ку ук-

ре п ле ния аме ри ка но-япон ско го во ен но-по ли ти чес ко го сою за в це лях про-

ти во стоя ния СССР и уси лил ак тив ность сво их ВМС в Юж но-Ки тай ском 

мо ре. И хо тя в тот пе ри од по ли ти чес кие от но ше ния Ки тая и Япо нии бы-

ли дос та точ но на пря жен ны ми, од на ко эко но ми чес кие свя зи и об мен кад-

ра ми ак тив но про дол жа лись. В 90-е гг. эко но ми чес кое раз ви тие по-преж-

не му ос та ва лось од ним из сти му лов ак ти ви за ции по ли ти чес ких кон так тов 

двух стран. При этом офи ци аль ные ли ца КНР ста ли от кры то вы ра жать 

свою неудов ле тво рён ность низ ки ми тем па ми рос та пря мых ин ве сти ций 

Япо нии в КНР [6, с. 52].

С окон ча ни ем «хо лод ной вой ны» уг ро за Со вет ско го Сою за ис чез ла, что 

неиз беж но ос ла би ло су ще ст во вав шую ра нее стра те ги чес кую ос но ву ки тай-

ско-япон ских от но ше ний. США, став шие един ст вен ной сверх дер жа вой, 

про дол жи ли по ли ти ку си лы, в том чис ле и в от но ше нии стран Вос точ ной 

Азии. Меж ду Ки та ем и США уси ли ва лись тре ния по про бле ме Тай ва ня, 

прав че ло ве ка, по во про сам тор гов ли и дру гим. По сле дую щие ли де ры Ки-

тая и Япо нии ук ре п ля ли мо дель дву сто рон них от но ше ний, за ло жен ную Дэн 

Сяо пи ном и Ма саё си Охи ра в пер вые го ды про ве де ния по ли ти ки ре форм.

Соз да ние но во го ми ро во го по ряд ка мож но счи тать од ним из ос нов ных 

пунк тов со дер жа ния идео ло гии Цзян Цзэ ми ня. Его целью ста ло по вы ше-

ние зна чи мо сти Ки тая в ми ро вой по ли ти ке, раз ви тие от но ше ний с ми ро-

вы ми дер жа ва ми и ли к ви да ция «тео рии о ки тай ской уг ро зе». На тор же ст ве, 

по свя щён ном 20-й го дов щине нор ма ли за ции ки тай ско-япон ских свя зей, 

Цзян Цзэ минь вы сту пил с док ла дом «Меж ду на род ная об ста нов ка и ки-

тай ско-япон ские от но ше ния». Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но ук ре п ле-

нию дву сто рон не го диа ло га в ус ло ви ях раз ви тия мно го по ляр ной сис те мы 

меж ду на род ных от но ше ний. Эта речь ещё бо лее точ но вы ра зи ла по ли ти-

чес кие взгля ды Цзян Цзэ ми ня по от но ше нию к Япо нии.
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Неко то рые гео по ли ти чес кие про бле мы, ра нее вол но вав шие Япо нию 

и Ки тай, зна чи тель но со кра ти лись по сле «хо лод ной вой ны». На при мер, 

Япо ния при зна ёт толь ко Юж ную Ко рею, но так же ак тив но пы та ет ся улуч-

шить от но ше ния и с Се вер ной Ко реей. Ки тай нега тив но вос при нял ак тив-

ные тор го вые свя зи Япо нии с Мо ск вой, но так как Пе кин уре гу ли ро вал от-

но ше ния с Рос сией, этот во прос не за тра ги вал ся.

С по сте пен ным на ра щи ва ни ем го су дар ст вен ной мо щи Ки тай ста-

но вит ся важ ней шим иг ро ком на ми ро вой арене, сле до ва тель но, про ти-

во сто ит япон ским уст рем ле ни ям в ре гионе. Несмот ря на то что Япо ния 

по-преж не му при дер жи ва ет ся стра те гии во вле че ния Ки тая в меж ду на род-

ную сис те му и под держ ки по ли ти ки ре форм, про во ди мой Ки та ем, в ки-

тай ско-япон ских от но ше ни ях по сте пен но про яв ля ют ся спор ные во про сы.

В 1992 г. Ки тай при ни ма ет за кон, объ яв ляю щий ост ро ва Дяо юй дао тер-

ри то рией КНР и обес пе чи ваю щий ему пра во «… при ни мать все необ хо ди-

мые ме ры, что бы пре дот вра тить и ос та но вить про ход су дов с вра жес ки ми 

це ля ми че рез его тер ри то ри аль ные во ды» [5, p. 123]. Ка ки ми бы ни бы ли 

его мо ти вы, в кон тек сте рас ту щей во ен ной мо щи Ки тая, ко то рый стре-

ми тель но осу ще ст в лял мо дер ни за цию во ору жён ных сил на про тя же нии 

90-х гг., но вый за кон пред по ла гал ухуд ше ние ки тай ско-япон ских от но ше-

ний на го ды впе рёд.

Ко гда япон ское по соль ст во в Пе кине оп ро те сто ва ло за кон, зая вив, что 

вы ше упо мя ну тые ост ро ва без со мне ния яв ля ют ся япон ской тер ри то рией, 

офи ци аль ный пред ста ви тель МИД КНР за ве рил, что по ли ти ка уре гу ли-

ро ва ния про бле мы мир ным пу тём не из ме нит ся, так как дан ный за кон 

лишь по вто ря ет су ще ст вую щую уже мно го лет по зи цию Ки тая. Цзян Цзэ-

минь по се тил Япо нию дву мя ме ся ца ми поз же и пред ло жил, по при ме ру 

Дэн Сяо пи на, от ло жить ре ше ние про бле мы. Док ла ды о во ен ной аг рес сии 

Ки тая по дог ре ва ли рез кие вы ска зы ва ния про тив него в ре гионе, та ким об-

ра зом, неко то рые смяг че ния от но ше ний с Япо нией по зво ли ли Ки таю све-

сти на нет все по пыт ки То кио ис поль зо вать кон фликт, что бы оп рав дать 

по втор ную ми ли та ри за цию. Ещё од ной ус туп кой по от но ше нию к За па ду 

и Япо нии бы ла ра ти фи ка ция Ки та ем в 1992 г. До го во ра о нерас про стра не-

нии ядер но го ору жия.

Клю че вым во про сом для Пе ки на ос та ёт ся по ли ти ка США в Азии, так 

как это на пря мую свя за но с бу ду щей ролью Япо нии в ре гионе. С по сте пен-

ным на ра щи ва ни ем го су дар ст вен ной мо щи Стра на вос хо дя ще го солн ца 

по лу чи ла воз мож ность стать ве ду щей дер жа вой, что на сто ро жи ло Ки тай. 

Он де ла ет ряд рез ких за яв ле ний по во про су ак ти ви за ции япо но-аме ри кан-

ско го со труд ни че ст ва в сфе ре безо пас но сти, опа са ясь, что Япо ния мо жет 

во влечь во ору жён ные си лы в ре ше ние тай вань ской про бле мы.

Несмот ря на то что Япо ния не про водит ак тив ной по ли ти ки в от но-

ше нии Тай ва ня в от ли чие от США и, воз мож но, не го то ва из ме нить ста-

тус-кво от но си тель но Тай вань ско го про ли ва, про бле ма Тай ва ня су ще ст ву-

ет и час то ста но вит ся пред ме том опа се ний Ки тая от но си тель но на ме ре ний 

парт нё ра. Прин ци пи аль ная по зи ция по тай вань ско му во про су, ко то рую 

Япо ния от кры то зая ви ла, — это важ ность для неё Тай ва ня не толь ко в во-
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ен ной стра те гии, но ещё бо лее в эко но ми чес кой [2, p. 165]. В 90-е гг. япо-

но-тай вань ские от но ше ния по лу чи ли но вое раз ви тие, япон ские по ли ти ки 

и офи ци аль ные ли ца ста ли по се щать Тай вань. Учи ты вая это, КНР вы сту-

пила бо лее ре ши тель но, при зы вая Япо нию при нять необ хо ди мые ме ры, 

в ча ст но сти, «… ус ми рить экс тре ми ст ские си лы, ко то рые в оче ред ной раз 

про во ци ру ют спор» [3, p. 406]. Ки тай по сто ян но на по ми на ет То кио о ко-

ло ни за тор ском ре жи ме на Тай ване и ука зы ва ет на связь меж ду ним и дви-

же ни ем Тай ва ня за неза ви си мость, тре бу ет от япон ско го пра ви тель ст ва оп-

ре де лён но сти в во про се его по ли ти ки по от но ше нию к Тай ва ню, ко то рая 

ока за лась в за ви си мо сти от из ме не ний в по ли ти ке США к Ки таю в об щем 

и Тай ва ню, в ча ст но сти.

С 1970-х гг. про бле ма Тай ва ня ста ла ме шать КНР в её от но ше ни ях с ди-

пло ма ти чес ки ми парт нё ра ми. Од на ко в це лом мож но от ме тить, что она 

не ста ла ост рее. Ки тай за кре пил эко но ми чес кие свя зи с Тай ва нем и те-

перь ме нее рас по ло жен осу ж дать Япо нию за её об шир ные эко но ми чес-

кие свя зи с ост ро вом.

Раз но гла сия по по во ду ост ро вов Дяо юй дао ста ли при чи ной обо ст ре-

ния от но ше ний меж ду стра на ми в 1996 г. К тер ри то ри аль ным спо рам тес но 

при мы ка ет и во прос раз ра бот ки неф те га зо во го ме сто ро ж де ния в Вос точ-

но-Ки тай ском мо ре. КНР в од но сто рон нем по ряд ке на чи на ет раз ра бот-

ку ме сто ро ж де ния Чунь сяо и на стоя ла на том, что этот про ект не яв ля ет ся 

про ти во за кон ным, так как на хо дит ся «вне зо ны спо ра» [2, p. 167]. В ко-

неч ном ито ге, кон фликт в Вос точ но-Ки тай ском мо ре не ог ра ни чи ва ет-

ся толь ко борь бой за ре сур сы. Япон ские по ли ти ки рас смат ри ва ют уси лия 

Ки тая по раз вед ке ре сур сов в Вос точ но-Ки тай ском мо ре как часть стра те-

гии, на зы вае мой «мед лен ным экс пан сио низ мом», на прав лен ным на рас-

ши ре ние сфер влия ния Ки тая че рез Вос точ но-Ки тай ское мо ре на пря мую 

в Ти хий оке ан.

В 1997 — 1998 гг. вол ны про тес та про тив Япо нии на кры ли Гон конг, Тай-

вань и ряд дру гих ки тай ских со об ществ из-за во про са об ост ро вах Дяо юй-

дао. Ха рак тер но, что по зи тив ные ком по нен ты, та кие как куль тур но-ра со-

вая общ ность, уси ли ва ли нега тив ное вос при ятие Япо нии.

Ис то ри чес кие со бы тия по-преж не му оп ре де ля ют раз ви тие ки тай ско-

япон ских от но ше ний. В 1995 г. премьер-ми нистр Япо нии То ми ити Му рая-

ма по бы вал в Ки тае, по се тил ме мо ри ал, по свя щён ный ан ти япон ской борь-

бе. Впер вые япон ский премьер от кры то из ви нил ся за аг рес сию его стра ны 

в от но ше нии Ки тая [7, p. 6], од на ко по боль шин ст ву об су ж дав ших ся тем 

сто ро ны не дос тиг ли сбли же ния. Воз мож но, гром кая ре ак ция Пе ки на на 

во про сы ис то рии ус лов но де мон ст ри ру ет неже ла ние ви деть Япо нию в Со-

ве те Безо пас но сти ООН. Сей час, ко гда Япо ния уси ли ла со юз с США, про-

бле ма ста ла ещё бо лее ост рой.

В этих ус ло ви ях Цзян Цзэ минь со вер ша ет ви зит в Япо нию, в хо де ко то-

ро го неод но крат но под ни ма ет во прос ис то рии. Для КНР важ но, как Япо-

ния по ни ма ет за хват ни чес кую вой ну в ис то ри чес ком плане и ка кой по ли-

ти чес кий курс при ни ма ет в свя зи с этим. Хо тя на ка нуне ви зи та со дер жа ние 

Со вме ст ной дек ла ра ции по те ку щим про бле мам бы ло уже со гла со ва но, 
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одна ко ки тай ская сто ро на ос та лась недо воль на от ка зом япон ской сто ро-

ны до ба вить в текст до ку мен та из ви не ния за аг рес сию от но си тель но Ки тая.

В ре зуль та те труд но ут вер ждать, что Цзян Цзэ минь, ко то рый на ме ре-

вал ся соз дать но вую мо дель со труд ни че ст ва, по се щая Япо нию, дос тиг пер-

во на чаль ной це ли. Глав ным ре зуль та том по езд ки ста ло при ня тие об ще го 

кур са «от но ше ний парт нёр ст ва, со труд ни че ст ва и друж бы, на прав лен ных 

на обес пе че ние ми ра и со дей ст вие раз ви тию», что по ста ви ло пе ред стра на-

ми но вые за да чи. Цзян Цзэ минь вы ра зил на де ж ду на то, что биз нес-со об-

ще ст ва двух стран бу дут стре мить ся к ос вое нию но вых об лас тей со труд ни-

че ст ва, уси лив взаи мо дей ст вие в сфе ре эко но ми чес ко го раз ви тия за пад ных 

и цен траль ных рай онов Ки тая. Он под черк нул, что та кие все мер но про-

дви гае мые Ки та ем и Япо нией про ек ты, как на уч но-тех ни чес кие, ин фор-

ма ци он ных тех но ло гий, сель ско го хо зяй ст ва, про ек ты вос ста нов ле ния по-

сле сти хий ных бед ст вий, на прав лен ные на их пре дот вра ще ние, яв ля ют ся 

вы год ны ми для обе их стран. Он так же дал вы со кую оцен ку опы ту, ко то-

рый Япо ния на ко пи ла в сфе ре ох ра ны ок ру жаю щей сре ды. Де ле га ции двух 

стран сде ла ли со вме ст ное за яв ле ние по по во ду всту п ле ния Ки тая в ВТО, 

объ я вив, что дву сто рон ние пе ре го во ры по это му во про су уже дос тиг ли су-

ще ст вен но го про грес са. Ха си мо то от ме тил, что Япо ния бу дет усерд но и ак-

тив но под дер жи вать ско рей шее всту п ле ние Ки тая в ВТО. Для Ки тая, ко-

то рый стре мил ся по лу чить ста тус глав ной ми ро вой дер жа вы и на де ял ся 

рань ше всту пить в ВТО, под держ ка, ис хо див шая от вто рой ми ро вой эко-

но ми чес кой дер жа вы, несо мнен но, крайне важ на.

В 1999 г. япон ский пар ла мент ут вер дил но вые на прав ле ния аме ри ка но-

япон ско го обо рон но го со труд ни че ст ва, рас ши ряв шие сфе ру взаи мо дей-

ст вия ВМС США и Япо нии при воз ник но ве нии чрез вы чай ных си туа ций. 

Ки тай ское ру ко во дство по тре бо ва ло уточ не ния фор му ли ров ки «ок ру жаю-

щие Япо нию тер ри то рии» и вы ра зи ло несо гла сие с на ме ре ния ми Ва шинг-

то на и То кио о вклю че нии в эти рай оны Тай вань ско го про ли ва [8, p. 13]. 

Под во про сом ос та ёт ся уро вень ав то ном но сти, ко то рый при ни ма ет Япо-

ния при воз ник но ве нии та ких си туа ций. Стрем ле ние Япо нии со вме ст но 

с США за пус тить в ре гионе про грам му ра кет ной обо ро ны, в ко то рой Ки тай 

ви дит по пыт ку во вле че ния США в парт нёр ст во с Тай ва нем, толь ко ук ре п-

ля ет по доз ре ния Пе ки на, по это му он при зы ва ет То кио от ка зать ся от уча-

стия в ря де ис сле до ва тель ских про грамм сис те мы ПРО ТВД.

С дру гой сто ро ны, рост эко но ми чес кой мо щи ук ре пил уве рен ность 

Ки тая в сво их си лах. Бы лая эко но ми чес кая взаи мо за ви си мость Япо нии 

и Ки тая сме ня ет ся воз рас таю щей за ви си мо стью япон ской эко но ми ки 

от ки тай ской. Раз ви тие ки тай ско-япон ских свя зей про ис хо дит в ус ло ви-

ях обо ст ре ния тор го вой кон ку рен ции и со пер ни че ст ва за влия ние в ВА. 

Стре мясь пред ло жить уча ст ни кам бо лее вы год ные ус ло вия со труд ни че ст-

ва, КНР дос тиг ла оп ре де лён ных ус пе хов, пре ж де все го в груп пе АСЕАН+3, 

пе ре хва ты вая у Япо нии ини циа ти ву в ре гио наль ных ин те гра ци он ных 

про цес сах.

В кон це 90-х гг. в свя зи со сме ной по ли ти чес кой эли ты в Ки тае и Япо-

нии но вое по ко ле ние неспо соб но ус та но вить ту мо дель взаи мо дей ст вия, 
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ко то рая су ще ст во ва ла при Мао Цзэ дуне и Дэн Сяо пине. Ки тай при дер жи-

ва ет ся твёр дой по зи ции по во про сам ис то рии и при слу чае с го тов но стью 

на по ми на ет Япо нии о пре сту п ле ни ях про шед шей вой ны. Но вое по ко ле-

ние Стра ны вос хо дя ще го солн ца уже сла бее ощу ща ет ви ну, поэто му, Ки-

тай не смо жет дол го поль зо вать ся по доб ной стра те гией.

Со вре ме ни всту п ле ния на пост премьер-ми ни ст ра в 2001 г. и до ос во-

бо ж де ния от долж но сти в 2006 г. Ко ид зу ми еже год но по се щал храм Ясу-

ку ни. Про ти во дей ст вуя жё ст кой по зи ции Япо нии, Ки тай со от вет ст вен но 

при ни мал от вет ные ме ры. Так, в пе ри од пре бы ва ния у вла сти ка би не та Ко-

ид зу ми бы ли пре рва ны пе ре го во ры по во про сам обо ро ны меж ду обеи ми 

стра на ми. В ап ре ле 2002 г. Ки тай от ме нил при гла ше ние на чаль ни ку Управ-

ле ния на цио наль ной обо ро ны Япо нии На ка та ни Гэ ну по се тить КНР и на-

ме чен ный на май ви зит во ен но-мор ской эс кад ры в Япо нию. По ка за тель-

ным в этом смыс ле стал май 2005 г., ко гда ви це-премьер Гос со ве та КНР 

У И вне зап но пре рва ла свой ви зит в Япо нии, от ме ни ла на ме чен ную ра-

нее встре чу с премьер-ми ни ст ром Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми и дос роч но вер-

ну лась на ро ди ну [2, p. 136].

Ук ре п ля ют ся от но ше ния Япо нии и Тай ва ня, осо бен но оче ви ден про-

гресс в во ен ном со труд ни че ст ве. От кло нив офи ци аль ные про тес ты МИД 

КНР, япон ская сто ро на по зво ли ла Ли Дэнху эйю на нес ти ви зит в Япо нию 

в 2001, 2004 и 2007 гг. В во про се под держ ки неза ви си мо сти Тай ва ня на ме-

ти лась тен ден ция ук ре п ле ния свя зей пра ви тель ст ва Япо нии с де мо кра ти-

чес ким кры лом.

Од но вре мен но уг луб ля ет ся про ти во стоя ние двух стран в обес пе че нии 

энер го ре сур са ми. Ко гда в се ре дине 1990-х гг. Ки тай всту пил в ряд стран-

по став щи ков неф ти, они пре вра ти лись в кон ку рен тов на меж ду на род ных 

неф тя ных рын ках, а их шан сы на со вме ст ное ис сле до ва ние неф тя ных ре-

сур сов умень ши лись. При ме ром яв ля ет ся по во рот япон ской сто ро ны к по-

ли ти ке де ст рук тив ной кон ку рен ции в от но ше нии строи тель ст ва неф те-

про во да из Рос сии в Ки тай. Спор меж ду Ки та ем и Япо нией за до бы чу га за 

в Юж но-Ки тай ском мо ре яв ля ет ся от кры той кон фрон та цией двух стран, 

так как вклю ча ет в се бя серь ёз ные по ли ти чес кие и ре гио наль ные ин те ре сы. 

Пе кин от ка зал ся от даль ней ших пе ре го во ров о со вме ст ной раз ра бот ке ме-

сто ро ж де ния Чунь сяо. По сле де мон ст ра ции Ки та ем сил во ен но-мор ско го 

фло та вбли зи Чунь сяо япон ское пра ви тель ст во от сту пи лось от сво его ре-

ше ния про дол жить по ис ко во-раз ве доч ное бу ре ние вбли зи сре дин ной ли-

нии, ус та нов лен ной То кио [9, p. 456].

В 2005 г. сно ва от ме ча ет ся рост чис ла ан ти япон ских вы сту п ле ний на 

тер ри то рии Ки тая. Гром че все го зву чат про тес ты про тив на ме ре ний Япо-

нии за нять ме сто по сто ян но го чле на Со ве та Безо пас но сти ООН. Пра ви-

тель ст во КНР очень серь ёз но от не слось к это му и при ня ло необ хо ди мые 

ме ры, пре пят ст вую щие рас ши ре нию ак ций. К то му же неко то рые экс-

тре ми ст ские дей ст вия, при ук ра шен ные япон ской сто ро ной, спро во ци-

ро ва ли обес по ко ен ность япон ских пред при ни ма те лей. Хо тя сте пень вза-

им но го до ве рия на ро дов обе их стран друг к дру гу рез ко по шла на спад, 

об мен на уровне эко но ми чес ких групп и ре гио наль ных пред ста ви тельств 
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по-прежнему ста би лен. В дан ном слу чае ру ко во ди те ли Ки тая мог ли вы-

брать толь ко фор мат встре чи с япон ским ру ко во дством лишь в «третьей 

стране». Ука зы вая на су ще ст вую щие про бле мы, по ли ти чес кие дея те ли 

КНР при зы ва ют Япо нию ис пра вить соб ст вен ные ошиб ки. Так, на сам ми-

те Азия — Аф ри ка в Джа кар те Ху Цзинь тао зая вил о неиз мен но сти кур са 

Ки тая на раз ви тие друж бы с Япо нией, ак цен ти ро вав вни ма ние на стро гом 

со блю де нии прин ци пов, из ло жен ных в трёх со вме ст ных по ли ти чес ких до-

ку мен тах [10]. При ме ра ми ус пеш но го взаи мо дей ст вия Ки тая с Япо нией на 

ре гио наль ном уровне яв ля ет ся трёх сто рон нее со труд ни че ст во КНР — Япо-

нии — Рес пуб ли ки Ко рея, АСЕАН (10+3). К то му же Ки тай и Япо ния уси-

ли ли взаи мо дей ст вие в сфе ре нетра ди ци он ной безо пас но сти.

С всту п ле ни ем Синд зо Абэ в долж ность премьер-ми ни ст ра Япо нии 

в 2006 г. ки тай ско-япон ские от но ше ния по сте пен но воз вра щали свои по-

зи ции, сви де тель ст вом че му ста ло во зоб нов ле ние пе ре го во ров на выс шем 

уровне, ко то рые ещё не так дав но счи та лись без на дёж ны ми. В ок тяб ре 

2006 г. Синд зо Абэ при был по при гла ше нию Вэнь Цзя бао в Ки тай с офи-

ци аль ным ви зи том. Хо тя Абэ не дал оп ре де лён но го от ве та по во про сам 

по ни ма ния ис то рии и по се ще ния хра ма Ясу ку ни, но и ки тай ская сто ро-

на так же обош ла вни ма ни ем ка кие-ли бо даль ней шие разъ яс не ния по дан-

ной про бле ме [4, p. 130].

В це лях за кре п ле ния тен ден ции к нор ма ли за ции от но ше ний на встре-

че с пред ста ви те ля ми Об ще ст ва ки тай ско-япон ской друж бы Ху Цзинь тао 

недву смыс лен но зая вил о недо пус ти мо сти «по ли ти за ции во про сов эко но-

ми ки» и «по ли ти за ции во про сов тех ни ки» [3, p. 415], так как Ки тай, стал-

ки ва ясь с про бле ма ми в об лас ти энер ге ти ки и эко ло гии, на де ет ся на по-

мощь япон ских пе ре до вых тех но ло гий, спо соб ных под дер жи вать вы со кие 

тем пы рос та эко но ми ки. Од на ко по те п ле ние в дву сто рон них от но ше ни ях 

пред став ля ет ся вре мен ным яв ле ни ем и не по зво ля ет го во рить об из ме не-

ни ях в ки тай ском вос при ятии Япо нии. То кио пред при нял ряд дей ст вий, 

ко то рые бы ли рас це не ны в Пе кине как по пыт ка сдер жи ва ния рос та влия-

ния КНР и из ме не ния ба лан са сил в АТР. В ча ст но сти, Япо ния под пи са-

ла Со вме ст ную дек ла ра цию о со труд ни че ст ве с Ав ст ра лией, пред при ня ла 

по пыт ки улуч ше ния от но ше ний с Ин дией. США, Япо ния и Ин дия впер-

вые про ве ли со вме ст ные во ен но-мор ские уче ния в Ти хом океане [11, p. 31].

Несмот ря на это, офи ци аль ный Пе кин про де мон ст ри ро вал го тов ность 

раз ви вать со труд ни че ст во с Япо нией, дав по нять, что он не со би ра ет ся сда-

вать по зи ции по прин ци пи аль ным во про сам. Ви зит пред се да те ля КНР 

Ху Цзинь тао в Япо нию был со вер шён для даль ней ше го ук ре п ле ния на ме-

тив ших ся тен ден ций к улуч ше нию от но ше ний меж ду дву мя стра на ми, но 

как след ст вие за яв лен ной по зи ции но сил чис то сим во ли чес кий ха рак тер. 

К при ме ру, Ху Цзинь тао и япон ский премьер-ми нистр Ясуо Фу ку да вновь 

под твер ди ли обе ща ние, сде лан ное премье ром Вэнь Цзя бао и премьер-ми-

ни ст ром Абэ в ап ре ле 2007 г., что Вос точ но-Ки тай ское мо ре пре вра тит-

ся в «мо ре мир но го со труд ни че ст ва и друж бы». Это не оз на ча ло при зна-

ния «сре дин ной ли нии», но под ра зу ме ва ло гиб кость ки тай ской сто ро ны. 

По сло вам Ху Цзинь тао, «уре гу ли ро ва ние кон флик та ожи да ет ся в бли жай-
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шем бу ду щем» [9, p. 456]. Ху Цзинь тао так же ук ло нил ся от чёт ких обя за-

тельств по во про су со труд ни че ст ва в борь бе с гло баль ным по те п ле ни ем 

кли ма та и лишь по обе щал изу чить по же ла ние Япо нии о со кра ще нии объ-

ё ма вы бро сов уг ле ки сло го га за. При ме ча тель но, что в своей ре чи ли дер 

КНР не ос та нав ли вал ся под роб но на те ме во ен ной аг рес сии Япо нии про-

тив Ки тая в 1931 — 1945 гг.

Важ ней шей целью Ки тая ста ло ус та нов ле ние дол го сроч ных взаи мо вы-

год ных эко но ми чес ких от но ше ний с Япо нией и вос при ятие опы та эко но-

ми чес ко го строи тель ст ва. При по мо щи япон ской на уч но-тех ни чес кой ба зы 

и фи нан со вых средств, ко то рые до пол ни ли тра ди ци он ные фор мы эко но-

ми чес ко го и куль тур но го взаи мо дей ст вия двух стран, Ки тай пре вра тил ся 

в силь ную ре гио наль ную эко но ми чес кую и во ен ную дер жа ву. Ис то ри чес-

кий во прос ещё дол гое вре мя бу дет тес но увя зы вать ся с по ли ти чес ки ми 

и эко но ми чес ки ми ас пек та ми дву сто рон них от но ше ний и ис поль зо вать-

ся для дос ти же ния гео по ли ти чес ких це лей. В лю бом слу чае пра ви тель ст-

во Ки тая с го тов но стью на по ми на ет Япо нии о пре сту п ле ни ях про шед шей 

вой ны и, воз мож но, при вет ст ву ет по доб ные про ма хи, что бы со хра нить на 

неё сво его ро да пси хо ло ги чес кое дав ле ние. Вме сте с тем из ме не ния в япо-

но-аме ри кан ских от но ше ни ях в сфе ре безо пас но сти мо гут иметь серь ёз ные 

по след ст вия для Ки тая. Пра ви тель ст во КНР вновь ак цен ти ру ет вни ма ние 

на та ких сво их ин те ре сах, как за щи та су ве ре ни те та и тер ри то ри аль ной це-

ло ст но сти, и, на ко нец, пре дот вра ще ние по яв ле ния но во го ли де ра в Азии.
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