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Северо-Восточная Азия яв ля ет ся ре гио ном, ли дер ст во в ко то ром при над-
ле жит двум важ ней шим ак то рам — Китаю и Япо нии. Отно ше ния этих стран 
влия ют на си туа цию не толь ко в нем, но и в АТР. Раз ви тие со вре мен но го 
китайско-япон ско го диа ло га про ис хо дит в раз лич ных об лас тях, преж де 
все го в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и куль тур ной. В дву сто рон них от но-
ше ни ях, по ми мо яв ных эко но ми чес ких ре зуль та тов и ус пе хов в куль тур-
ном взаи мо дей ст вии, су ще ст ву ет ряд про блем в сфе ре по ли ти ки и безо-
пас но сти. Одна из них — па мять о со бы ти ях 1931—1945 гг., т. е. о тра ге ди ях 
Японо-китайской вой ны — важ ной час ти Вто рой ми ро вой вой ны. Этот тя-
жё лый пе ри од на се го дняш ний мо мент от но сит ся к оп ре де ляю щим фак-
то рам в раз ви тии китайско-япон ско го взаи мо дей ст вия. Про бле ма яв ля ет ся 
дву сто рон ней: Токио про во дит про ти во ре чи вую по ли ти ку в во про се от но-
ше ния к со бы ти ям вы ше упо мя ну то го пе рио да, чем вы зы ва ет про тест КНР 
и ряда дру гих го су дарств ре гио на, од на ко и Пекин ак тив но ис поль зу ет па-
мять об этом пе рио де в своей по ли ти ке, ка саю щей ся Япо нии. В статье ана-
ли зи ру ют ся прин ци пы ис поль зо ва ния ки тай ской сто ро ной от сы лок к ис то-
ри чес кой па мя ти в от но ше ни ях с Япо нией и про бле ма па мя ти о про шлом 
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во взаи мо дей ст вии этих стран в це лом че рез приз му ко ли че ст вен но го 
контент-анализа ки тай ско го СМИ «Жэнь минь Жибао» на рус ском и анг-
лий ском язы ках. Изу ча ют ся за ко но мер но сти об ра ще ния к те мам, ка саю-
щим ся пе рио да 1931—1945 гг., в 2015—2020 гг. в пуб ли ка ци ях, свя зан ных 
с Япо нией. Полу чен ные дан ные кор ре ли ру ют ся с об щим об зо ром раз ви тия 
китайско-японских от но ше ний в 2015—2020 гг., в ре зуль та те чего вы яв ля-
ет ся связь меж ду пе рио да ми ухуд ше ний и улуч ше ний дву сто рон них от но-
ше ний и пи ка ми и спа да ми в ко ли че ст ве ма те риа лов, по свя щён ных теме ис-
то ри чес кой па мя ти.
Ключевыеслова:ис то ри чес кая па мять, memory studies, Японо-китайская 
вой на, храм Ясу ку ни, китайско-японские от но ше ния, из да ние «Жэнь минь 
Жибао».
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Northeast Asia is a region where leadership belongs to two major actors — China 
and Japan. The relations between the two countries affect the situation in North-
east Asia and the Asia-Pacific region. The development of modern Sino-Japanese 
relations takes place in various areas, primarily in the political, economic 
and cultural spheres. In the relations between China and Japan, in addition 
to the obvious economic results and successes in cultural interaction, there 
are a number of problems in the field of politics and security. One of them is 
the problem of historical memory about the events of 1931—1945, that is, about 
the tragedies of the Sino-Japanese War — an important part of the Second World 
War. The memory of the two states about this difficult period in the history 
of bilateral relations is currently one of the determining factors in the develop-
ment of Sino-Japanese cooperation. The problem is two-sided: Japan pursues 
a contradictory policy on the issue of its attitude to the events of the above-
mentioned period, which provokes the protest of the PRC and a number of other 
states in the region, but China also actively uses the memory of this period in 
its policy towards Japan. The paper analyzes the use of historical memory by 
the Chinese side in relations with Japan and the problem of memory of the past 
in bilateral cooperation in general through the prism of the quantitative content 
analysis of the Chinese media publications “People’s Daily” in Russian and 
English. The analysis is carried out on the use of topics concerning the period 
1931—1945 in publications related to Japan in 2015—2020. The obtained data 
correlate with the general overview of the development of Sino-Japanese rela-
tions in 2015—2020, resulting in a link between the periods of deterioration and 
improvement of bilateral relations as well as peaks and recessions in the number 
of publications devoted to the topic of historical memory.
Keywords: historical memory, memory studies, Sino-Japanese War, Yasukuni 
Shrine, Sino-Japanese relations, “People’s Daily” media.
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Роль исторической памяти в китайскояпонских отношениях в 2015—2020 гг.

ВВЕДЕНИЕ

Китай и Япо ния яв ля ют ся ве ду щи ми стра на ми в Северо-Восточной 
Азии, вхо дят в чис ло по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ли де ров АТР 
и меж ду на род но го со об ще ст ва. Отно ше ния меж ду эти ми дву мя ак-
то ра ми пред став ля ют со бой слож ное един ст во по ли ти чес ких и ис то-
ри чес ких про ти во ре чий и парт нёр ст ва в эко но ми чес кой и гу ма ни тар-
ной сфе рах. Совре мен ное взаи мо дей ст вие Токио и Пеки на, на чав ше еся 
в 1972 г. с под пи са ния Совме ст но го ком мю ни ке о нор ма ли за ции от но-
ше ний [3, с. 116], пред став ле но спек тром раз но об раз ных по ли ти чес ких 
раз но гла сий, пе рио дов спа да и уси ле ния кон фрон та ции, мно го чис лен-
ны ми фор ма ми эко но ми чес ких и куль тур ных кон так тов. Китайско-
японские от но ше ния ока зы ва ют серь ёз ное влия ние на по ло же ние дел 
в Северо-Восточной Азии и АТР в це лом.

Одним из клю че вых про ти во ре чий в дву сто рон нем диа ло ге яв ля-
ет ся во прос от но ше ния Китая и Япо нии к со бы ти ям 1931—1945 гг. и их 
трак тов ки в обе их стра нах. На поч ве ис то ри чес кой па мя ти о тра ге ди-
ях Японо-китайской вой ны, став шей неотъ ем ле мой частью Вто рой ми-
ро вой вой ны, пе рио ди чес ки про ис хо дят кон флик ты, влияю щие на дву-
сто рон ние от но ше ния и по ло же ние дел во всём ре гионе. Про ти во ре чия 
воз ни ка ют из-за дей ст вий япон ской сто ро ны, ка саю щих ся трак тов-
ки со бы тий 1931—1945 гг. в офи ци аль ных вы сту п ле ни ях, СМИ, кни гах 
и учеб ных из да ни ях, а так же из-за от но ше ния Япо нии к та ким тра ги-
чес ким со бы ти ям и яв ле ни ям, как Нан кин ская рез ня, Мук ден ский ин-
ци дент, про бле ма «жен щин уте ше ния» и др. Про тест Китая и дру гих го-
су дарств, по стра дав ших от япон ской аг рес сии в пер вой по ло вине XX в., 
вы зы ва ют дей ст вия, на прав лен ные на пе ре смотр со бы тий про шло го 
и по ми но ве ние пре ступ ни ков в хра ме Ясу ку ни в Токио, а так же от сут-
ст вие по сто ян ных из ви не ний пе ред по стра дав ши ми стра на ми и по пыт-
ки из ме не ния па ци фи ст ских япон ских за ко нов, ко то рые вос при ни ма-
ют ся как «ми ли та ри за ция» Япо нии [7, с. 55].

Про бле ма от но ше ния Токио к ука зан ным фак там не раз под ни-
ма лась в офи ци аль ных до ку мен тах, на встре чах ли де ров и пред ста-
ви те лей Китая и Япо нии. В со вме ст ном ком мю ни ке 1972 г. были за-
фик си ро ва ны осоз на ние Япо нией сво их пре сту п ле ний и её со жа ле ния 
по это му по во ду [4, с. 25]. В вы сту п ле ни ях со вре мен ных ру ко во ди те-
лей КНР и внеш не по ли ти чес ких пред ста ви те лей (пред се да те ля КНР 
Си Цзинь пи на, премье ра Гос со ве та Ли Кэця на, ми ни ст ра ино стран-
ных дел Вана И), ка саю щих ся Япо нии, ре гу ляр но воз ни ка ют на по-
ми на ния о пере ос мыс ле нии про шло го и «взгля де в гла за своей ис то-
рии». Офи ци аль ные пред ста ви те ли МИД Китая по сто ян но реа ги ру ют 
на те или иные дей ст вия япон ских вла стей, ка саю щие ся ис то ри чес кой 
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па мя ти о со бы ти ях 1931—1945 гг. Так, пе рио ди чес кие по се ще ния офи-
ци аль ны ми ли ца ми Япо нии — ми ни ст ра ми и де пу та та ми — хра ма Ясу-
ку ни, где хра нят ся таб лич ки с име на ми япон ских вое на чаль ни ков вре-
мён Вто рой ми ро вой вой ны, при знан ных пре ступ ни ка ми, вы зы ва ют 
про тест со сто ро ны внеш не по ли ти чес ко го ве дом ст ва КНР. Исто ри чес-
кая па мять так же ис поль зу ет ся как ин ст ру мент дав ле ния в от вет на 
дей ствия Токио, уг ро жаю щие ки тай ской безо пас но сти, будь то кон-
фликт во круг о-вов Сэн ка ку/Дяо юй дао или пе ре смотр ан ти во ен ных 
ста тей Кон сти ту ции и за ко нов Япо нии.

Обра ще ние к те мам ис то ри чес кой па мя ти как ре ак ция на по ли ти-
чес кие дей ст вия Токио, по пыт ки пе ре смот ра ис то рии внут ри япон ско-
го об ще ст ва и акты, пред став ляю щие уг ро зу безо пас но сти КНР, осу-
ще ств ля ют ся и в офи ци аль ных СМИ. Одна ко сто ит от ме тить, что это 
де ла ет ся не по сто ян но, а лишь в оп ре де лён ные мо мен ты. Кро ме того, 
при ме ча те лен тот факт, что кри ти чес кая ри то ри ка с от сыл ка ми к па-
мя ти о про шлом име ет оп ре де лён ную тен ден цию, за ви ся щую от раз-
ви тия китайско-японских от но ше ний.

Цель дан но го ис сле до ва ния со сто ит в том, что бы про ана ли зи ро-
вать с по мо щью ко ли че ст вен но го контент-анализа за ви си мость ис-
поль зо ва ния ис то ри чес кой па мя ти в пуб ли ка ци ях офи ци аль ных СМИ 
КНР, ка саю щих ся Япо нии, от раз ви тия китайско-японских от но ше ний 
в 2015—2020 гг.

Суще ст ву ет необ хо ди мость про сле дить кор ре ля цию меж ду пуб ли-
ка ци он ной ак тив ностью СМИ по по во ду ис то ри чес ких про блем и раз-
ви ти ем диа ло га Пеки на и Токио по след них лет. Это воз мож но осу-
ще ст вить с по мо щью контент-анализа — од но го из ба зо вых ме то дов 
ис сле до ва ний, при ме няе мо го в са мых раз ных об лас тях нау ки, в осо-
бен но сти в гу ма ни тар ной. Его сущ ность за клю ча ет ся в ко ли че ст вен ном 
под счё те и ка че ст вен ном изу че нии офи ци аль ных до ку мен тов, нор ма-
тивно-правовых ак тов, вы сту п ле ний, пуб ли ка ций СМИ и т. д. для вы-
яв ле ния тех или иных тен ден ций, вы ра жен ных в час то те упо ми на ний, 
сти ли сти чес кой ок рас ке слов и вы ра же ний и проч. Иссле до ва те ли вы-
яв ля ют два вида контент-анализа: ко ли че ст вен ный, за клю чаю щий ся 
в сум ми ро ва нии и под счё те тех или иных тек сто вых упо ми на ний, и ка-
че ст вен ный, пред став ляю щий со бой ана лиз со дер жа ния пуб ли ка ций. 
Пер вый по зво ля ет под счи тать час то ту упо ми на ния слов, вы ра же ний, 
тем и про блем в тек стах, в це лом ма те риа лов по тем или иным те ма-
ти кам и т. д. Он ис поль зо вал ся для оп ре де ле ния ко ли че ст ва пуб ли ка-
ций, по свя щён ных ис то ри чес кой па мя ти, в ки тай ских СМИ и ана ли за 
его за ви си мо сти от тех или иных со бы тий китайско-японских от но ше-
ний. Вто рой даёт воз мож ность про ана ли зи ро вать со дер жа ние пуб ли ка-
ций, их сти ли сти чес кую ок рас ку. Одна ко дан ный вид контент-анализа 
в ис сле до ва нии не при ме нял ся.

С.И. Кузнецов, К.Е. Кузьмин
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ  
ПУБЛИКАЦИЙ ИЗДАНИЯ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»  

НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Для ко ли че ст вен но го контент-анализа было вы бра но «Жэнь минь 
Жибао» — ки тай ское го су дар ст вен ное СМИ, офи ци аль ное ин фор ма ци-
он ное из да ние ЦК КПК, реа ли зую щее свою дея тель ность в пе чат ном 
виде и онлайн-формате. Дан ное СМИ пред став ля ет офи ци аль ную пар-
тий ную и го су дар ст вен ную по зи цию по тем или иным во про сам внут-
рен ней и внеш ней по ли ти ки, со от вет ст вен но, яв ля ет ся важ ным ис точ ни-
ком для ана ли за во про са ис поль зо ва ния ки тай ски ми вла стя ми про блем 
ис то ри чес кой па мя ти в от но ше ни ях с Япо нией.

В ка че ст ве непо сред ст вен ных ис точ ни ков дан ных для ана ли за были 
вы бра ны рус скоя зыч ная [1] и анг лоя зыч ная [10] вер сии интернет-издания 
га зе ты «Жэнь минь Жибао». К со жа ле нию, во вре мя про ве де ния ис сле-
до ва ния по раз но об раз ным при чи нам не уда лось про ана ли зи ро вать пе-
чат ные вер сии га зе ты и сайт это го СМИ на ки тай ском. Одна ко сто ит 
от ме тить, что в вы бран ных вер си ях по сто ян но про ис хо дит пуб ли ка-
ция но во ст ных и иных ма те риа лов, как и в интернет-издании на китай-
ском язы ке.

Были ус та нов ле ны рам ки ис сле до ва ния: с 1 ян ва ря 2015 г. по 31 де-
каб ря 2020 г. Дан ный под ход обос но вы ва ет ся тем, что вы бран ный пе-
ри од оз на ме но ван из ме не ния ми в китайско-японских от но ше ни ях и по-
сте пен ным пе ре хо дом от кон фрон та ции, вы зван ной кон флик том во круг 
о-вов Дяо юй дао/Сэн ка ку 2010—2012 г., к диа ло гу и тес но му со труд ни че-
ст ву в раз лич ных сфе рах [2, с. 23]. Кро ме того, 2015 г. — это год 70-ле тия 
окон ча ния Вой ны со про тив ле ния Китая япон ским за хват чи кам и Вто рой 
ми ро вой вой ны, что не мог ло не вы звать всплеск пуб ли ка ций, по свя-
щён ных дан ной теме и от но ся щих ся к ана ли зи руе мой про бле ме. Что же 
ка са ет ся 2020 г., то это не толь ко год 75-лет не го юби лея окон ча ния вы-
ше упо мя ну тых войн, но и год борь бы с ко ро на ви рус ной ин фек цией, ко-
то рая яви лась объ е ди няю щим фак то ром для мно гих стран, в том чис-
ле для Китая и Япо нии.

Отбор ма те риа лов про ис хо дил по прин ци пу на ли чия в них об ра-
ще ния к со бы ти ям 1931—1945 гг. Долж ны были упо ми нать ся сами тра-
ги чес кие эпи зо ды Японо-китайской вой ны (пуб ли ка ции ис то ри чес ко-
го ха рак те ра и по свя щён ные го дов щи нам со бы тий), а так же яв ле ния, 
со про во ж дав шие дан ный кон фликт, та кие как, в ча ст но сти, про бле ма 
«жен щин уте ше ния» («comfort women» в анг лоя зыч ных пуб ли ка ци ях). 
Кро ме того, от би ра лись пуб ли ка ции, в ко то рых со об ща лось о тех или 
иных вы ска зы ва ни ях и дей ст ви ях со сто ро ны япон ско го ру ко во дства 
и об ще ст вен ных групп, вы зы вав ших ре ак цию ки тай ских вла стей или са-
мо го из да ния. К та ко вым от но сят ся: вы сту п ле ния по по во ду го дов щин 

Роль исторической памяти в китайскояпонских отношениях в 2015—2020 гг.
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окон ча ния вой ны; по се ще ния и ри ту аль ные дей ст вия в хра ме Ясу ку ни; 
дей ст вия Япо нии, ко то рые, по мне нию КНР, под ры ва ют по сле во ен ную 
сис те му безо пас но сти в Северо-Восточной Азии; дея тель ность япон ских 
вла стей в сфе ре об ра зо ва ния и их по пыт ки ин тер пре та ции ис то рии и т. д.

На рус скоя зыч ной вер сии сай та га зе ты «Жэнь минь Жибао» [1] в вы-
ше ука зан ный пе ри од было раз ме ще но 1142 ма те риа ла, где упо ми на ет-
ся Япо ния. В 2015 г. — 255, в 2016 г. — 237, в 2017 г. — 180, в 2018 г. — 195, 
в 2019 г. — 145, в 2020 г. — 130. Что же ка са ет ся пуб ли ка ций, в ко то рых 
так или ина че за тра ги ва ет ся тема па мя ти о со бы ти ях 1931—1945 гг., то 
их за весь пе ри од было не ме нее 112. К 2015 г. от но сят ся 54 ма те риа-
ла, к 2016 г. — 27, к 2017 г. — 20, к 2018 г. — 4, к 2019 г. — 4, к 2020 г. — 3.

Про цент ное со от но ше ние та ко во: за пе ри од с 1 ян ва ря 2015 г. по 
31 де каб ря 2020 г. пуб ли ка ции по теме ис то ри чес кой па мя ти со ста ви ли 
9,8% от об ще го чис ла. В 2015 г. — 21,2%, в 2016 г. — 11,4%, в 2017 г. — 11,1%, 
в 2018 г. — 2,05%, в 2019 г. — 2,8%, в 2020 г. — 2,3% (табл. 1).

Таблица1

СоотношениеобщегоколичестваматериаловоЯпонии
счисломпубликаций,посвящённыхвопросамисторическойпамяти,
врусскоязычнойверсиииздания«ЖэньминьЖибао»в2015—2020гг.

Год Всегоматериалов
оЯпонии

Материалы, связан
ныесвопросамиис
торическойпамяти

% материалов, связанных
с вопросами исторической

памяти,отобщегочисла

2015 255 54 21,20

2016 237 27 11,40

2017 180 20 11,10

2018 195 4 2,05

2019 145 4 2,80

2020 130 3 2,30

По этим дан ным мож но сде лать вы вод, что в пе ри од 2015—2020 гг. 
про ис хо дил спад чис ла пуб ли ка ций, по свя щён ных Япо нии. К 2015 г. от-
но сит ся боль шее чис ло ма те риа лов, а мень ше все го их вы шло в 2020 г. 
Неболь шой подъ ём мож но на блю дать в 2018 г. Что же ка са ет ся об ра-
ще ния к те мам ис то ри чес кой па мя ти, то тен ден ция схо жая. В 2015 г. 
на блю да ет ся мак си маль ное чис ло пуб ли ка ций — 54, а ми ни маль ное 
ко ли че ст во ма те риа лов — 3 — вы шло в 2020 г. Одна ко если рас смат ри-
вать про цент ное со от но ше ние, то тен ден ция несколь ко иная. Мак си-
мум — 21,2% — на блю да ет ся в 2015 г., а ми ни мум (2,05%) — не в 2020 г., 
а в 2018 г. В це лом спад про изо шёл в 2018 г. и со хра нял ся до 2020 г.

Если про во дить по ме сяч ный ана лиз, то мож но уви деть сле дую-
щую тен ден цию. В 2015 г. боль ше все го пуб ли ка ций при шлось на ав-
густ (16), май (6), июль (6), март (5), ап рель (4), сен тябрь (4), ок тябрь (4). 
В 2016 г. — на фев раль (7), ок тябрь (4), де кабрь (4). В 2017 г. боль ше все го 
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ма те риа лов вы шло в ав гу сте (6), фев ра ле (3) и сен тяб ре (3). В 2018 г. 
подоб ные пуб ли ка ции вы хо ди ли ред ко и при шлись на ав густ (2), ян-
варь (1) и ап рель (1). Такая же си туа ция со хра ня лась и в 2019 г. (по 1 пуб-
ли ка ции в ян ва ре, ав гу сте, ок тяб ре, но яб ре), и в 2020 г. (в июле — 2, 
в октяб ре — 1) (рис. 1).
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Рис. 1. Коли че ст во ма те риа лов, по свя щён ных во про сам ис то ри чес кой па мя ти, в рус-
скоя зыч ной вер сии из да ния «Жэнь минь Жибао» (2015—2020 гг., по ме ся цам)

По этим дан ным мож но сде лать неко то рые вы во ды. Во-пер вых, чаще 
все го ма те риа лы по доб но го типа вы хо ди ли в ав гу сте (в 2015, 2017, 2018 
и 2019 гг.), ок тяб ре (в 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 гг.) и ян ва ре (с 2015 
по 2019 г.). Во-вто рых, боль шин ст во пуб ли ка ций при хо дит ся на ав густ 
(27 из 112, или 24,1%). В-треть их, на чи ная с 2018 г. об ра ще ния к па мя ти 
о со бы ти ях 1931—1945 гг. прак ти чес ки со шли на нет.

Что же ка са ет ся пуб ли ка ций на анг лоя зыч ном интернет-портале из-
да ния (People’s Daily Online) [10], то за вы ше ука зан ный пе ри од вы шло 
1288 ма те риа лов, по свя щён ных Япо нии, из ко то рых к во про сам ис то ри-
чес кой па мя ти об ра ща лись 213 (16,5%). В 2015 г. было 466 пуб ли ка ций, 
из них по во про сам про шло го — 129 (27,7%), в 2016 г. — 277 и 32 (11,5%) 
со от вет ст вен но, в 2017 г. — 199 и 36 (18%), в 2018 г. — 61 и 4 (6,6%), 
в 2019 г. — 129 и 6 (4,6%), в 2020 г. — 156 и 6 (3,8%) (табл. 2).

Похо жая си туа ция на блю да ет ся с циф ра ми, по лу чен ны ми при ана-
ли зе рус скоя зыч но го пор та ла: с 2015 по 2020 г. фик си ру ет ся спад ко ли-
че ст ва пуб ли ка ций о Япо нии и кор ре ли рую щее с ним со кра ще ние чис-
ла ма те риа лов, по свя щён ных во про сам ис то ри чес кой па мя ти. Боль ше 
все го по доб ных ста тей вы шло в 2015 г., а мень ше — в 2018 г. Так же на-
блю да ет ся рез кое со кра ще ние ко ли че ст ва ма те риа лов в 2018—2020 гг., 

Роль исторической памяти в китайскояпонских отношениях в 2015—2020 гг.
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как и в предыдущем случае. Одна ко сто ит от ме тить, что на анг лоя зыч-
ной вер сии раз ме ще но го раз до боль ше ма те риа лов по ис то ри чес кой па-
мя ти — 213 про тив 112 за весь пе ри од, а в 2015 г. — 129 про тив 54. Выше 
и про цент ко ли че ст ва та ких пуб ли ка ций (по срав не нию с кон тен том 
рус скоя зыч но го сай та): в це лом 16,5% про тив 9,8%; 27,7% про тив 21,2% 
в 2015 г. и 18% про тив 11,5% в 2017 г. Но об щее раз ви тие си туа ции схо же.

Если го во рить о по ме сяч ном ана ли зе, то в 2015 г. наи боль шее чис ло 
пуб ли ка ций при шлось на ап рель (24), март (22), ав густ (17) и июль (16), 
в 2016 г. — на ав густ (9), ок тябрь (4), март (3), ап рель (3), но ябрь (3), де-
кабрь (3), в 2017 г. — на ав густ (10), ян варь (7), июль (4), ок тябрь (3), но-
ябрь (3). В 2018—2020 гг. так же на блю да ет ся спад пуб ли ка ци он ной ак тив-
но сти. В 2018 г. ма те риа лы вы шли в ав гу сте (2), ян ва ре (1) и де каб ре (1), 
в 2019 г. — в ав гу сте (4), ок тяб ре (1) и де каб ре (1), в 2020 г. — в ав гу сте (3), 
сен тяб ре (2) и де каб ре (1) (рис. 2).

По по лу чен ным дан ным мож но сде лать сле дую щие вы во ды.  Во-пер вых, 
чаще все го пуб ли ка ции вы хо ди ли в ав гу сте (еже год но), ок тяб ре, де каб-
ре (в 2015—2019 гг.) и ян ва ре (в 2015—2018 гг.). Во-вто рых, наи боль шее 
чис ло ма те риа лов вы шло в ав гу сте (45 за все годы вы бран но го пе риода). 
В-третьих, в 2018—2020 гг. пуб ли ка ций на тему ис то ри чес кой па мя ти 
было ми ни маль ное ко ли че ст во. Всё это в боль шин ст ве сов па да ет с резуль-
та та ми, опи сан ны ми выше.

Таким об ра зом, по про ве дён но му ко ли че ст вен но му контент-анализу 
мож но сде лать сле дую щие вы во ды. Во-пер вых, боль шее чис ло пуб ли-
ка ций, ка саю щих ся ис то ри чес кой па мя ти в ши ро ком по ни ма нии, при-
шлось на 2015 г., а мень шее — на 2018 — 2020 гг. Во-вто рых, пик на-
блю дал ся в 2015 г., за тем про изо шёл неболь шой спад в 2016 — 2017 гг., 
а в 2018 — 2020 гг. — рез кое умень ше ние ко ли че ст ва по доб ных ма те риа-
лов. В-треть их, чаще все го та кие пуб ли ка ции вы хо ди ли в ав гу сте, ок тяб-
ре и ян ва ре ка ж до го года. В-чет вёр тых, пики в ана ли зе рус скоя зыч ной 

Таблица2

СоотношениеобщегоколичестваматериаловоЯпонии
счисломпубликаций,посвящённыхвопросамисторическойпамяти,
ванглоязычнойверсиииздания«ЖэньминьЖибао»в2015—2020гг.

Год Всегоматериалов
оЯпонии

Материалы, связан
ныесвопросамиис
торическойпамяти

% Материалов, связанных
с вопросами исторической

памяти,отобщегочисла

2015 466 129 27,7

2016 277 32 11,5

2017 199 36 18,0

2018 61 4 6,6

2019 129 6 4,6

2020 156 6 3,8

С.И. Кузнецов, К.Е. Кузьмин



 13
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 3

вер сии на блю да ют ся в ав гу сте 2015 г. (16), фев ра ле 2016 г. (7), в мае 
и июле 2015 г. и в ав гу сте 2017 г. (по 6 со от вет ст вен но), а так же в мар-
те 2015 г. (5). Что ка са ет ся анг лоя зыч ной вер сии, то всплес ки про ис хо ди-
ли в ап ре ле, мар те, ав гу сте, июле, ян ва ре, мае и де каб ре 2015 г. (24, 22, 17, 
16, 11, 11 и 11 со от вет ст вен но), ав гу сте 2017 и 2016 гг. (10 и 9), ян ва-
ре 2017 г. (7) и сен тяб ре 2015 г. (6). В-пя тых, ме ся ца ми наи бо лее серь-
ёз ной пуб ли ка ци он ной ак тив но сти, ка саю щей ся ис то ри чес кой па мя ти, 
в обо их слу ча ях яв ля ют ся март, май, июль, ав густ 2015 г. и ав густ 2017 г.

СООТНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗА С ОБЩИМ ХОДОМ РАЗВИТИЯ  

КИТАЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 2015—2020 гг.

Полу чен ные в ходе про ве дён но го ко ли че ст вен но го контент-анализа 
дан ные кор ре ли ру ют с оп ре де лён ны ми со бы тия ми китайско-япон ско го 
взаи мо дей ст вия в 2015—2020 гг. и яв ля ют ся от ра же ни ем раз ви тия дву-
сто рон не го диа ло га.

Как из вест но, по сле во ен ные от но ше ния Китая и Япо нии раз де ле-
ны на несколь ко эта пов. Пер вый (1949—1972 гг.) от ме чен от сут ст ви ем 
офи ци аль ных по ли ти чес ких и ди пло ма ти чес ких кон так тов, а так же ред-
ки ми про яв ле ния ми эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия. Вто рой (1972 — 
ко нец 1990-х гг.) оз на ме но ван ус та нов ле ни ем офи ци аль ных кон так-
тов, все сто рон ним со труд ни че ст вом и нор ма ли за цией диа ло га. В эти 
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Рис. 2. Коли че ст во ма те риа лов, по свя щён ных во про сам ис то ри чес кой па мя ти, 
в англо я зыч ной вер сии из да ния «Жэнь минь Жибао» (2015—2020 гг., по ме ся цам)
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годы поя ви лись ос но во по ла гаю щие до ку мен ты со вре мен ных китайско-
японских от но ше ний: Совме ст ное ком мю ни ке о нор ма ли за ции от-
но ше ний (1972 г.), Дого вор о друж бе и мире (1978 г.) и Совме ст ная 
дек ла ра ция о стрем ле нии к парт нёр ст ву в духе друж бы и со труд ни че-
ст ва (1998 г.) [3, с. 116]. Важ но от ме тить, что тема па мя ти о со бы ти ях 
1931 —1945 гг. под ни ма лась в на ча ле нор ма ли за ции от но ше ний и была 
обо зна че на в ком мю ни ке 1972 г.: «Япон ская сто ро на ост ро осоз на ёт от-
вет ст вен ность за тот серь ёз ный ущерб, ко то рый Япо ния на нес ла в про-
шлом ки тай ско му на ро ду вой ной, и глу бо ко себя по ри ца ет» [4, с. 25].

Тре тий этап (2000—2006 гг.) стал пе рио дом неко то ро го ухуд ше ния 
по ли ти чес ко го взаи мо дей ст вия на фоне ус пеш но го про дол же ния эко но-
ми чес ко го со труд ни че ст ва. К сло ву, в эти годы ки тай ские офи ци аль ные 
лица ни разу не по се ти ли Япо нию с ви зи том.

Чет вёр тый этап (2006—2010 гг.) оз на ме но вал ся по те п ле ни ем в по-
ли ти чес ких от но ше ни ях, ак тив ным эко но ми чес ким со труд ни че ст вом 
и уг луб ле ни ем кон так тов в гу ма ни тар ной сфе ре. Был под пи сан чет вёр-
тый ос но во по ла гаю щий до ку мент — Совме ст ное китайско-японское за-
яв ле ние о все сто рон нем раз ви тии стра те ги чес ких взаи мо вы год ных от-
но ше ний (2008 г.) [3, с. 116—117]. Одна ко ин ци дент в рай оне спор ных 
ост ро вов в Восточно-Китайском море в 2010 г. стал на ча лом но во го 
эта па в от но ше ни ях Япо нии и Китая, от ме чен но го уг луб ле ни ем по ли-
ти чес кой кон фрон та ции, но вым ухуд ше ни ем си туа ции во круг ост ро вов 
в 2012 г., всё боль шим пе ре хо дом Токио на сто ро ну его ос нов но го со-
юз ни ка — США [8], за мо роз кой по ли ти чес ких кон так тов и от сут ст ви ем 
офи ци аль ных ви зи тов, а так же кри ти кой ки тай ски ми СМИ Япо нии и её 
«де мо ни за цией». В 2013—2015 гг. про изош ло несколь ко клю че вых со-
бы тий, от ра жаю щих влия ние ис то ри чес кой па мя ти на от но ше ния двух 
стран. Во-пер вых, но вый премьер-министр Япо нии Синд зо Абэ в ав гу-
сте 2013 г. впер вые по се тил храм Ясу ку ни как гла ва пра ви тель ст ва, чем 
обо зна чил офи ци аль ную япон скую по зи цию по от но ше нию к со бы ти ям 
вре мён Вто рой ми ро вой вой ны [2, с. 24]. В 2014—2015 гг. в Китае про-
изош ла сме на «ис то ри чес ко го» кур са. В 2014 г. в офи ци аль ном ка лен да-
ре поя ви лись две па мят ные даты — 13 де каб ря (день па мя ти жертв Нан-
кин ской рез ни) и 30 сен тяб ря (день па мя ти всех лю дей, по стра дав ших 
от ино стран ной аг рес сии со вре мён Опи ум ных войн). 3 сен тяб ря 2015 г. 
в Пекине впер вые про шёл па рад, по свя щён ный 70-ле тию окон ча ния 
Вто рой ми ро вой вой ны. Этим са мым но вый ки тай ский ру ко во ди тель 
Си Цзинь пин обо зна чил офи ци аль ный под ход к ис то рии: стра на пом-
нит о тра ге ди ях про шло го, вы зван ных дей ст вия ми дру гих стран (в том 
чис ле Япо нии), од на ко себя счи та ет не жерт вой, а по бе ди те лем (в ча ст-
но сти, во Вто рой ми ро вой войне) [2, с. 24].

Соот вет ст вен но, по ка за те ли ана ли за 2015 г. вы гля дят ес те ст вен-
ным про дол же ни ем по ли ти ки Пеки на и Токио в от но ше нии друг дру га. 
Как вид но из дан ных, 2015 г. обо зна чен по сто ян ной кри ти кой в от но ше нии 
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Япо нии со сто ро ны «Жэнь минь Жибао» и, как след ст вие, час тым об ра-
ще ни ем к теме ис то ри чес кой па мя ти. Такое вни ма ние га зе ты к про бле-
ме со бы тий 1931—1945 гг. объ яс ня ет ся, во-пер вых, об щим кон фрон та-
ци он ным фо ном раз ви тия китайско-японских от но ше ний, а во-вто рых, 
70-ле ти ем с мо мен та окон ча ния во ен но го про ти во стоя ния двух стран, 
ка пи ту ля ции Япо нии и за вер ше ния Вто рой ми ро вой вой ны. Рито ри ка 
пуб ли ка ций, от но ся щих ся к Япо нии в це лом и к дан ной те ма ти ке в ча ст-
но сти, была да ле ко не са мой по ло жи тель ной.

Пово да ми для кри ти ки со сто ро ны из да ния в 2015 г. ста но ви лись 
раз лич ные со бы тия. Так, в мар те 2015 г. со сто ял ся ви зит канц ле ра ФРГ 
Анге лы Мер кель в Япо нию, во вре мя ко то ро го она за тро ну ла тему от-
но ше ния стра ны к сво ему слож но му про шло му. Это вы зва ло бур ную 
ре ак цию КНР, что от ра же но в дан ных контент-анализа. В ап ре ле ряд 
ма те риа лов был по свя щён кри ти ке пе ре смот ра япон ских об ра зо ва тель-
ных из да ний, ка саю ще го ся ино го взгля да на со бы тия про шло го, а так же 
ре ак ции ки тай ской сто ро ны на по се ще ние пред ста ви те ля ми япон ской 
вла сти хра ма Ясу ку ни. В мае «Жэнь минь Жибао» были рас кри ти ко ва-
ны вы сту п ле ния премьер-мини ст ра Япо нии Синд зо Абэ в США, в ко то-
рых он от ка зал ся при но сить из ви не ния за япон скую аг рес сию в годы 
Вто рой ми ро вой вой ны. Дан ная тен ден ция так же от ра же на в ре зуль та-
тах ана ли за.

Июль и ав густ оз на ме но ва ны це лым ря дом со бы тий, вы звав ших 
кри ти ку ки тай ской сто ро ны, что на шло от ра же ние в циф рах ана ли за. 
Во-пер вых, в Япо нии вы шла «Белая кни га» по обо роне, в ко то рой од-
ной из уг роз был на зван Китай. Во-вто рых, обо ст ри лись про бле мы ре-
гио наль ной безо пас но сти (в ча ст но сти, в Япо нии был рас смот рен за ко-
но про ект о безо пас но сти, рас ши ряю щий пол но мо чия сил са мо обо ро ны. 
В-треть их, Синд зо Абэ от ка зал ся из ви нять ся за аг рес сию 70-лет ней дав-
но сти, а так же со вер шил ри ту аль ные це ре мо нии в хра ме Ясу ку ни в дни 
вос по ми на ния ка пи ту ля ции Япо нии. Всё это ста ло по во дом для ки тай-
ской кри ти ки и ис поль зо ва ния темы ис то ри чес кой па мя ти как на по ми-
на ния для япон ской сто ро ны о её от вет ст вен но сти за со бы тия про шло го.

В 2016 г. ин тен сив ность об ра ще ния к теме тя жё лых со бы тий 
1931 —1945 гг. несколь ко сни зи лась, од на ко два ж ды дан ная про бле ма-
ти ка ока зы ва лась ак ту аль ной: в фев ра ле, ко гда Япо ния была при зва на 
со сто ро ны струк тур ООН и со сед них ре гио наль ных иг ро ков (Южной 
Кореи, КНДР, Тай ва ня, КНР) к ис пол не нию обя за тельств, ка саю щих-
ся при зна ния и ре ше ния про бле мы «жен щин уте ше ния», и в ав гу сте, 
что свя за но с по се ще ни ем хра ма Ясу ку ни и ри ту аль ны ми дей ст вия-
ми в нём япон ских ру ко во ди те лей в па мят ные дни. 2017 г. так же обо-
зна чен сни же ни ем тен ден ции об ра ще ния к теме ис то ри чес кой па мя-
ти в ис сле дуе мом из да нии. Это объ яс ня ет ся по сте пен ной сме ной кур са 
двух стран по от но ше нию друг к дру гу. Как от ме ча ют экс пер ты, уже 
в кон це 2015 г. на ча лась по сте пен ная нор ма ли за ция от но ше ний при, 
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что важ но, не пре кра тив шей ся кри ти ке Япо нии со сто ро ны Китая. В сен-
тяб ре 2016 г. ли де ры обо их го су дарств на сам ми те «Боль шой два дцат-
ки» до го во ри лись о нор ма ли за ции от но ше ний.

2017 и 2018 гг. были оз на ме но ва ны дву мя важ ны ми да та ми — 45- 
и 40-ле ти ем под пи са ния двух оп ре де ляю щих до ку мен тов, а имен но 
Совме ст но го ком мю ни ке о нор ма ли за ции от но ше ний (1972 г.) и Дого-
во ра о друж бе и мире (1978 г.). Эти годы ста ли вре ме нем нор ма ли за ции 
диа ло га, что вид но из контент-анализа, ко то рый по ка зы ва ет рез кий спад 
в 2018 г. ко ли че ст ва пуб ли ка ций, ка саю щих ся со бы тий 1931—1945 гг., 
про дол жив ший ся в 2019 и 2020 гг. В ав гу сте 2017 г. впер вые Синд зо Абэ 
не стал по се щать храм Ясу ку ни, от пра вив под но ше ния. В 2018 г. со стоя-
лись ви зи ты пред се да те ля Гос со ве та КНР Ли Кэця на в Япо нию и Синд-
зо Абэ в Китай. В 2017—2018 гг. были во зоб нов ле ны мно гие дву сто рон-
ние диа ло ги по раз ным на прав ле ни ям, а так же вновь ак ти ви зи ро вал ся 
сам мит «Рес пуб ли ка Корея — Япо ния — Китай». В ис сле дуе мом из да нии 
ста ли ред ки ми кри ти чес кие пуб ли ка ции по от но ше нию к Япо нии, в том 
чис ле и за тра ги ваю щие об щие про бле мы ис то ри чес кой па мя ти.

Как уже было ска за но выше, в 2019—2020 гг. чис ло ма те риа лов, ка-
саю щих ся со бы тий 1931—1945 гг., было ми ни маль ным, что ста ло про-
дол же ни ем тен ден ций, за ло жен ных в 2017—2018 гг. в китайско-японском 
диа ло ге. В 2019 г. во зоб нов ле ние тес но го взаи мо дей ст вия про дол жи лось. 
Вновь со стоя лась встре ча ли де ров Япо нии и Китая, ко то рая про шла пе-
ред сам ми том «Боль шой два дцат ки» в июне. Руко во ди те ли двух стран 
под твер ди ли ре ши мость на чать «но вую эпо ху» в от но ше ни ях. В этом же 
году ак ти ви зи ро ва лось во ен ное со труд ни че ст во Народно-осво бо ди тель-
ной ар мии Китая и Сил са мо обо ро ны Япо нии, а так же ин тен си фи ци ро-
ва лось взаи мо дей ст вие в торгово-эконо ми чес кой сфе ре. В 2019 г. вновь 
со сто ял ся сам мит Южной Кореи, Япо нии и Китая.

2020 г. стал осо бен ным в ис то рии китайско-японских от но ше ний 
и всей со вре мен ной ис то рии. В этом году, как из вест но, раз ра зи лась пан-
де мия ко ро на ви ру са, ко то рая очень серь ёз но уда ри ла по мно гим сфе-
рам жиз ни го су дарств и меж ду на род ным от но ше ни ям. Одна ко об щая 
про бле ма ока за лась спла чи ваю щим ин ст ру мен том для Китая и Япо-
нии. Пекин и Токио ока зы ва ли друг дру гу по мощь в борь бе с COVID-19, 
что от ра же но в пуб ли ка ци ях «Жэнь минь Жибао». Во вре мя ви зи та ми-
ни ст ра ино стран ных дел КНР Вана И в Япо нию в но яб ре 2020 г. было 
за сви де тель ст во ва но стрем ле ние обо их го су дарств ока зы вать со дей-
ст вие в борь бе с пан де мией и ак ти ви зи ро вать со труд ни че ст во в но вых 
ус ло ви ях. Кро ме того, в но яб ре 2020 г. со сто ял ся онлайн-саммит стран-
участниц Все объ ем лю ще го ре гио наль но го эко но ми чес ко го парт нёр ст ва, 
во вре мя ко то ро го было объ яв ле но о под пи са нии 10 стра на ми АСЕАН, 
Кита ем, Япо нией, Южной Кореей, Авст ра лией и Новой Зелан дией со-
гла ше ния о зоне сво бод ной тор гов ли — од ной из круп ней ших в мире [9]. 
Это со бы тие так же ста ло объ е ди няю щим для Токио и Пеки на. Важ но 
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от ме тить, что в эти два года про бле мы ис то ри чес кой па мя ти прак ти-
чес ки не упо ми на лись в «Жэнь минь Жибао», из да ние ог ра ни чи ва лось 
толь ко ре ак цией на по се ще ния хра ма Ясу ку ни в ап ре ле, ав гу сте, ок тяб-
ре и де каб ре и пуб ли ка ция ми в дни па мят ных дат.

ВЫВОДЫ И ИТОГИ

На ос но ва нии про ве дён но го ко ли че ст вен но го контент-анализа рус-
скоя зыч ной и анг лоя зыч ной вер сий го су дар ст вен но го ки тай ско го СМИ 
«Жэнь минь Жибао» и кор ре ля ции ре зуль та тов с раз ви ти ем со бы тий 
в китайско-японских от но ше ни ях мож но сде лать сле дую щие вы во ды. 
Во-первых, в дан ном слу чае на блю да ет ся пря мая за ви си мость ко ли че-
ст ва пуб ли ка ций, за тра ги ваю щих со бы тия 1931—1945 гг., от офи ци аль-
ной по зи ции КНР в от но ше нии Япо нии и от раз ви тия китайско-япон ско го 
взаимо дей ст вия. Во-вто рых, на ко ли че ст во пуб ли ка ций влия ют кон крет-
ные со бы тия, пря мо или кос вен но свя зан ные с па мятью о про шлом, 
и оп ре де лён ные тен ден ции в китайско-японских от но ше ни ях в це лом. 
В-третьих, ис то ри чес кая па мять в дан ном слу чае яв ля ет ся од но вре мен но 
и ин стру мен том по ли ти ки Пеки на по от но ше нию к Токио, и са мо стоя тель-
ной про бле мой, влияю щей на взаи мо дей ст вие двух стран. В-четвёртых, 
пред по ла га ет ся, что в слу чае но во го обо ст ре ния в китайско-японских от-
но ше ни ях бу дут на блю дать ся тен ден ции уве ли че ния ко ли че ст ва пуб ли ка-
ций, кри ти кую щих Япо нию в кон тек сте её от но ше ния к про шло му.

Таким об ра зом, мож но по ды то жить: ис то ри чес кая па мять в ки тайско-
японских от но ше ни ях иг ра ет важ ную роль, ста но вясь пе рио ди чес ки про-
бле мой, оп ре де ляю щей даль ней шее раз ви тие дву сто рон них свя зей, или 
ин ст ру мен том, ис поль зуе мым Пеки ном для дав ле ния на сво его парт нё ра 
и для де мон ст ра ции от но ше ния к нему. Так или ина че, но про бле ма па-
мя ти о со бы ти ях 1931—1945 гг. яв ля ет ся дол го иг раю щей для китайско-
японских кон так тов и вы сту па ет серь ёз ным пре пят ст ви ем для раз ви тия 
пол но цен но го дву сто рон не го диа ло га.
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