
Введение

Сотрудничество и, одновременно, соперничество Китая и Японии оказывает
возрастающее влияние на мировую политику и экономику. С одной стороны, Китай и
Япония являются друг для друга важным ресурсом экономического роста, а
увеличивающаяся хозяйственная взаимозависимость заставляет их искать новые
варианты взаимовыгодного соразвития в Восточной Азии. С другой — обостряется
борьба за выход к новым источникам энергоресурсов,  за лидерство на пространстве
Восточной и Центральной Азии, за более влиятельное место на международной арене.
Одна группа интересов - экономическая выгода, «нетрадиционные» угрозы безопасности
— усиливает составляющую «сотрудничество» в отношениях Пекина и Токио,
объективно сближает страны. Тогда так другая — конкуренция в экономике, энергетике и
политике — отталкивает их друг от друга, укрепляя составляющую «соперничество».

Переплетение интересов соперничества и сотрудничества определяет волнообразность
китайско-японских отношений.

Усиление конфликтности в отношениях Пекина и Токио в середине первого
десятилетия нынешнего века создало новые вызовы и неопределенности, чреватые
экономическими потерями и политическими рисками как для самих Пекина и Токио, так
и для всего мира, в том числе и для России.

Основными формами проявления политической конфликтности стали следующие.
Во-первых, отсутствие в течение длительного времени прогресса в преодолении

взаимного недоверия и налаживании конструктивного взаимодействия в политике. До
прихода к атасти в Японии С.Абэ в конце 2006 г контакты на высшем уровне
осуществлялись в основном на международных форумах. Японский премьер-министр не
был в Китае с официальным визитом с 2002 г, а визиты высших китайских руководителей
в Токио относились к периоду до прихода к власти нового китайского руководства.
Бывший Председатель КНР Цзян Цзэминь нанес официальный визит в Японию в 1998 г,
бывший Премьер Чжу Чжунцзи — в 2000 году. С. Абэ, совершив свое первое зарубежное
турне в октябре 2006 г именно в Пекин,  сделал заявку на улучшение общей атмосферы
китайско-японских политических отношений. Тенденцию поддержали: визит в Японию
китайского премьера Вэнь Цзябао в 2007 году, а затем — визит в Китай нового японского
премьера Я.  Фуку-да в самый канун 2008  г и ответные визиты китайских лидеров в
Японию в 2008 году.

Однако вопрос о степени устойчивости новой тенденции продолжает оставаться
открытым. Осенью 2008 г внутриполитическая ситуация в Японии вновь изменилась.
Третья за последние два года смена японского премьера вызвала озабоченность в Китае.
Переход власти к Т. Асо в очередной раз привнес, с точки зрения Пекина, новую
неопределенность в двусторонние отношения.

Во-вторых — глубинные расхождения в оценке истории китайско-японских
отношений. В особенности — их военного прошлого. Сохраняется накал полемики
вокруг проблемы посещения японскими лидерами синтоистского храма Ясукуни и
содержания японских учебников истории. На фоне позитивной политической динамики
стороны в конце 2006 г создали совместную экспертную комиссию по проблемам
истории. Однако китайским и японским историкам еще только предстоит найти пути к
взаимопониманию и, что еще сложнее, к такому компромиссу, который бы позволил
отделить историю от современной политики.

В-третьих, в условиях нестабильности мировых рынков углеводородов обостряется
территориальный спор по поводу газоносного шельфа в Восточно-китайском море в
районе островов Сэнкаку (Дяоюйдао). Китай не признает японского варианта
прохождения разделительной линии шельфа. Идея создания азиатского резервного
нефтяного фонда с участием Японии, Китая, США и Индии, поддерживаемая и в Пекине,
и в Токио, работает — в принципе — на усиление компонентов «сотрудничества» в
структуре китайско-японских отношений. Однако разработка «деталей», конкретных
шагов по ее реализации содержит серьезные риски выявления расхождений и
стратегических интересов, и тактических разногласий, как и усиления взаимного
«соперничества».
В-четвертых, Китай не поддерживает стремления Японии войти в число постоянных
членов СБ ООН. Факторами периодического обострения отношений выступают различия
в подходах сторон к тайваньскому вопросу, японо-американскому военному



сотрудничеству, стремлению Японии расширить границы применения национальных
«Сил самообороны».

В-пятых, в последние годы появился дополнительный источник конфликтности —
стратегическая идея Токио строить «новую Азию» на основе сотрудничества «азиатских
демократий» - Японии, Южной Кореи, Австралии, США и Индии, к числу которых Китай
не причисляется. Токио продолжает активно выступать против снятия ЕС эмбарго на
поставки оружия Пекину — по причине его «недемократичности». В 2007 г Япония
практически признала «ядерный статус» Индии — в противовес негативной китайской
позиции — приняв решение о развитии сотрудничества с Индией в области ядерных
технологий.

В-шестых, ядерные испытания в Северной Корее в 2006 г обострили вопрос о
возможности создания ядерного оружия Японией. И хотя официальный Токио
подтвердил безъядерную военную доктрину, неформальные разговоры вокруг этой
проблемы вызывают дополнительные озабоченности Пекина. Токио, со своей стороны,
обозначает растущие опасения по поводу новых китайских военных программ.

Политический «негатив» в китайско-японских отношениях тормозит интеграционные
процессы в Восточной Азии, инициаторами и движущими силами которых выступают, и
объективно, по параметрам экономической мощи, должны выступать именно Китай и
Япония.

Коренные причины волнообразно то усиливающейся, то ослабевающей
конфликтности китайско-японских отношений кроются в новом феномене современных
международных — временном параллелизме политического возвышения и Китая, и
Японии на основе их признанной мировым сообществом глобальной экономической
роли. Отталкиваясь от экономических успехов и новых финансовых возможностей,
Пекин и Токио — параллельно и одновременно — ищут варианты укрепления
собственных позиций в глобальной и региональной политике, стремясь приобрести
неоспоримое право влиять на формирование новой архитектуры международной
безопасности и соразвития Мира.
В то же время глобализация интересов национального развития и национальной
безопасности заставляют Пекин и Токио видеть такие варианты достижения собственных
национальных целей, которые связаны именно с китайско-японским взаимодействием, а
не противодействием. Председатель КНР Ху Цзиньтао высказывается в пользу
«существенного улучшения отношений с Японией»1. Бывший японский премьер С. Абэ
говорит, что он «...хочет видеть большой скачок в стратегических и взаимовыгодных
отношениях с Китаем»2. Схожую позицию разделяет и его преемник Я. Фукуда. Премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао формулирует перед японскими парламентариями пять
принципов развития китайско-японских отношений:

■ усиливать взаимное доверие и выполнение обещаний...»,
■ искать общее при наличии расхождений...»,
■ обеспечить совместное развитие стран...»,
■ ориентироваться на будущее...»,
■ активизировать консультации и преодолевать вызовы...»3.
Во время своего декабрьского (2007  года)  визита в Китай Я.  Фукуда и Вэнь Цзябао

договорились «совместно работать» для решения спорных проблем двусторонних
отношений, развития научно-технологического и экологического сотрудничества,
углубления взаимодоверия между военными двух стран, выхода из северокорейского
ядерного кризиса .

Мировой финансовый кризис 2008 г подталкивает Китай и Японию к большему
финансовому, а на этой основе — экономическому и политическому взаимодействию. В
конце 2008 г для этого начинают закладываться институциональные основы. В октябре
Китай и Япония, при участии Южной Кореи, принимают решение о создании
собственного регионального финансового регулятора вне рамок «Большой Семерки» —
своего рода аналога созданного «Семеркой» в 1999 г Форума финансовой стабильности.
Задача нового органа — осуществлять мониторинг региональных финансовых
институтов, увеличивать транспарентность и ужесточать правила их функционирования.
Страны СВА предполагают распространить работу нового финансового регулятора на
АСЕАН. В декабре — проводится первый трехсторонний Саммит (Китай, Япония,
Южная Корея),  который может стать новым —  в дополнение к «АСЕАН плюс Три»,
форматом регионального взаимодействия.

Преобладание тех или иных, негативных или позитивных, тенденций в изменении
конфигурации отношений «соперничества — сотрудничества» между Китаем и Японией,
суммарный ВВП которых составляет 65-70% ВВП США и ЕС,  во многом будет опреде-



лять расстановку сил в сферах экономики и безопасности в Восточной и Центральной
Азии и в мире в целом.

Попытаться заглянуть в будущее и нарисовать возможные сценарии развития
китайско-японских отношений, предугадать их влияние на региональную и глобальную
безопасность и развитие и является главной задачей данной работы.

Здесь важно понять:
■ насколько длительным и стабильным может стать китайско-японское сближение

или, наоборот, будет ли каждое временное улучшение отношений неизбежно
возвращаться к точке обострения;

■ в каких сферах вероятность стабильного сближения больше, в каких - меньше;
■ каковы варианты и сценарии сближения Китая и Японии;
■ как реагировать мировому сообществу, в том числе и России на китайско-японское

взаимодействие, если оно станет стабильным и долгосрочным?
Для ответа на эти вопросы необходима новая методология анализа — которая бы

позволила привести логические аргументы в пользу того, будет ли Китай «вместе» или
«против» Японии, и как долго, и где именно, и что это значит...

Ключ к решению главной задачи автор монографии видит в том, чтобы в наше время
— время актуализации вопроса о «выборе мировоззрения исследователем» - предложить
собственную, адекватную современности методологию анализа общественного развития
и международной безопасности. Полагая недостаточным исторический и
геополитический подходы к проблеме, каждый из которых по-своему приводит к
выводу о том, что китайско-японские разногласия вечны и непреодолимы, автор
опирается на иную теоретическую конструкцию. В нее входят теории (1) «общественного
развития и международной безопасности в свете потребностей и интересов Личности»
(сокращенно - «Теория потребностей*), (2) «компромиссного мышления» и (3)
«глобализации»5.

Замысел работы в том,  чтобы по-новому взглянуть на фактор Китая и фактор
китайско-японских отношений в контексте глобальных тенденций в экономике, политике
и безопасности. Сами эти тенденции выводятся на основе только что упомянутых теорий
«потребностей», «компромиссного мышления» и «глобализации». При этом главный
авторский посыл состоит в том, что национальные интересы не являются раз и на
всегда заданными и существуют исключительно в интерпретации людей —
политических руководителей, их советников, аналитиков, представителей бизнеса и т.д.

А это означает, что тот или иной вариант прочтения национальных интересов, на
котором строится политика одной страны по отношению к другой, в том числе, политика
Китая по отношению к Японии и Японии к Китаю, зависит от мировоззрения людей,
управляющих страной и формулирующих национальные интересы. То есть, зависит от
структуры политических, идеологических, экономических и иных потребностей лиц,
причастных к межгосударственным отношениям. Более того, сами межгосударственные
отношения есть не что иное, как отношения между людьми, чьей общественной
функцией является «руководить государством» и «представлять его в международном
пространстве».

В стратегическом контексте автор исходит из отстаиваемого им в работе тезиса о том,
что «интеграционная мотивация», «кооперативистское» и «компромиссное» мышление в
исторической перспективе больше отвечают интересам и объективным тенденциям
развития мирового сообщества, чем «стремление к доминированию»,
«конфронтационное» и «агрессивное» мышление.

Отталкиваясь от данных исходных установок, можно предположить, что будущее
китайско-японских отношений зависит не только от исторических, геополитических или
конъюнктурных факторов, но и от структуры потребностей людей, формулирующих и
реализующих национальные интересы Китая и Японии. А, следовательно, изменение
структуры потребностей этих людей может оказать влияние на весь комплекс китайско-
японских отношений и определить величину и качество вклада в мировое развитие ки-
тайско-японского взаимодействия, в котором компонент «сотрудничество» преобладал
бы над компонентом «соперничество».

Иначе говоря, существует такой вариант видения национальных интересов
Китая и Японии, выбрав который, Пекин и Токио могут преодолеть кажущиеся
вечными «барьеры раздора».

Отсюда и построение этапов исследования:
Сначала — задать новый угол видения национальных интересов в условиях

глобализации, борьбы «компромиссного» и «конфронтационного мышления»,
потребностей «в интеграционной мотивации» и «в доминировании».



Далее — увидеть будущее китайско-японских отношений под новым углом, через
призму преобладающих, на взгляд автора, тенденций мирового развития.

И, наконец, предложить китайской и японской политической, интеллектуальной и
деловой элитам уточненный взгляд на «фактор Китая», «фактор Японии» и «фактор
китайско-японского взаимодействия» в обеспечении мирового соразвития и
безопасности.

В региональном контексте работа фокусируется на китайско-японском
«сотрудничестве — соперничестве» в Восточной Азии, Центральной Азии и на
Корейском полуострове — выделяя эту часть Восточной Азии по причине остроты
северокорейской ядерной проблемы.

Работа построена таким образом, что Япония — как устоявшаяся рыночно-
демократическая страна, входящая в число государств, которые в политологии принято
называть «Западом», выступает как своего рода «данность», на фоне которой
анализируются «быстро меняющийся» Китай и его новая роль в глобальном развитии.

Книга написана по классической исследовательской схеме. Сначала излагается
разработанная автором теория, используемая при анализе проблемы. Затем - приводится
сам анализ. В заключение даются прогноз на будущее и предложения мировой, в том
числе российской, политической элите относительно того, как лучше реагировать и
адаптироваться к динамике китайско-японского «противодействия — взаимодействия».


