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ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Е.С. Баженова

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ КИТАЯ:
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

Аннотация. Дан анализ материалов и источников данных о на�
селении в течение многих столетий в периоды правления различных
династий в Китае.

Ключевые слова: социально�экономическое развитие, населе�
ние, Китай, регистрация населения, перепись.

Расчеты численности населения мира в целом и отдельных его
регионов и стран с древних времен и до второй половины XIX века
являются ориентировочными. Они основаны на косвенных источ�
никах, сопоставлениях и демографическом моделировании. Как
правило, прямых сведений о населении оказывается чрезвычайно
мало, они преимущественно черпались из трудов историков, лето�
писцев, литературных памятников и носили отрывочный, противо�
речивый характер. Чаще всего это были оценки, отражавшие уро�
вень знаний той эпохи в целом. Причем многие показатели, напри�
мер, численность населения, определялись косвенным путем. Учет
населения, проводившийся в древности в отдельных странах, был
неполным, так как охватывал не все категории населения.

Однако данное положение нельзя полностью применить к Ки�
таю, где в отдельные исторические периоды, в частности, в эпоху



династий Хань и Тан, проводились переписи населения в масштабах
всей страны (например, во 2 г. н.э., 140 г. н.э. и 742 г. н.э. соответст�
венно). Факт проведения переписей населения в Китае в те годы,
когда во многих странах мира еще отсутствовала государственность,
отмечают не только китайские демографы, но и многие западные
ученые. В частности, известный историк�демограф Х. Биленштейн
еще в конце 40�х годов ХХ в. в своей известной статье о переписях
населения, в древнем Китае отмечал наличие такого механизма уче�
та населения как перепись, которая была необходима китайским
императорам для определения размера и порядка налогообложения,
отбывания трудовой и воинской повинности и оценки произведен�
ного в стране продукта1. В то же время во Франции впервые пере�
пись населения была проведена только в 1665 г., в Швеции —
в 1749 г., в других странах Европы — еще позже. О проведении регу�
лярного учета населения в Китае говорил и отец Иакинф (Н. Бичу�
рин). Он в своей работе упоминал о первой, как он считал, поголов�
ной переписи в Китае по семействам и душам в 703 году по Р.Х., а
также дал подробную информацию о результатах переписи населе�
ния Китая 1812 г.2

На наш взгляд, можно вполне согласиться с Н. Бичуриным и
Х. Биленштейном о том, что уже в древнем Китае постоянно прово�
дились именно поголовные переписи населения, результаты которых
должны были подтвердить или в какой�то степени скорректировать
результаты постоянного учета и регистрации населения страны. Од�
нако следует отметить, что для их проведения не было отведено опре�
деленного времени, и они проводились только в спокойные годы в
стране, когда не было внешних войн и внутренних беспорядков.

В результате войн в периоды правления отдельных династий
были уничтожены статистические материалы подворных переписей.
В частности, они отсутствуют за 140 лет правления династии Север�
ная Вэй. По некоторым источникам в то время происходил рост
численности населения, однако из�за того, что в последние годы
правления в столице Северной Вэй — Лояне велись бои, были унич�
тожены все подворные реестры и не было возможности определить
точное число жителей. Аналогичная ситуация сложилась в период
Восточная Цзинь Южной династии, где отсутствуют материалы о
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населении за 270 лет. Такая же ситуация сложилась и в период Пяти
династий3. Таким образом, в определенные периоды китайской ис�
тории отсутствовали данные о численности населения страны. Для
восполнения этих данных использовался анализ отрывочных сведе�
ний из других источников, в частности, из материалов переписей
населения в период династий Тан, Сун, Юань, Мин. Поэтому в ки�
тайских источниках отсутствуют регулярные данные о численности
населения страны, которую часто трудно сопоставить по хронологи�
ческим периодам из�за изменения территории страны и оценки из�
мерения численности населения (учет душ, семей или налогопла�
тельщиков) в материалах различных переписей и учетов.

Об этом свидетельствует и наличие различных китайских терми�
нов того времени, связанных с организацией учета и регистрации
китайского населения. В те годы не употреблялся современный тер�
мин «перепись населения» (жэнькоу пуча), который заменялся дру�
гими, каждый из которых имел свое собственное значение. В част�
ности, в историческом источнике «Диван шицзи» («Императорские
династийные хроники»), где приводится численность населения
Китая в периоды Ся (2100 г. до н.э.) и Чжоу (1100 г. до н.э.), исполь�
зовался термин «учет населения» (жэнькоу цзилу). Однако в таких
известных источниках, как «Диличжи. Ханьшу» («Географическое
описание. Книга династии Хань») и «Диличжи. Цзиньшу» («Геогра�
фическое описание. Книга династии Цзинь»), использовался такой
термин, как «жэнькоу дяоча», который можно перевести как «пере�
пись населения» с учетом контекста, связанного исключительно с
упоминанием об общей численности населения страны. В дальней�
шем от периода Троецарствия до периода Тан включительно ис�
пользовался термин «худяо», что означает подворную регистрацию
населения, а в дальнейшем при Сунах и Минах использовался тер�
мин «хут'е», что означает подробную запись о составе семьи, кото�
рая должна иметься в наличии в каждой семье.

Сведения, полученные в ходе регистраций и переписей, прово�
дившихся в Китае в течение многих столетий, дают информацию о
численности населения, его распределении по территории, данные
для исчисления демографических показателей. Однако сбор подоб�
ных материалов не носил систематического характера по различным
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внешним и внутренним причинам, связанным с ведением внешних
войн и внутренних беспорядков на всей территории или на части
территории страны. Как правило, собранные данные включали лишь
общие цифры о численности населения и часто были несопостави�
мы, поскольку основной целью регистрации населения было полу�
чение сведений для налогообложения, отбывания трудовой и воин�
ской повинности.

При учете населения в основу подсчета закладывались различ�
ные показатели — число семей (дворов), общая численность населе�
ния, число мужчин определенных возрастных групп, число налого�
плательщиков (дин). Иногда в исторических хрониках приводились
данные о размерах армии и чиновничества.

Учеты населения часто были неполными. Они охватывали не все
категории населения, не совпадали размеры территорий, на которых
проводились переписи. Качество учета зависело от порядка налогооб�
ложения и отбывания трудовой и воинской повинности. Поэтому
вполне естественно, что во все времена было широко распространено
уклонение от учета (лоуху, лоукоу). Тем не менее, в исторической рет�
роспективе результаты таких переписей дают нам общую картину рос�
та и развития населения Китая с древнейших времен до наших дней.

Как считают китайские историки Лу Юй и Тан Цзэчжи, при
анализе развития населения Китая в историческом аспекте необхо�
димо учитывать семь основных моментов:

• при анализе сохранившихся первоначальных статистических
данных нельзя их слепо принимать на веру, но и нельзя их отбрасы�
вать в сторону, иными словами, надо признавать эти показатели в
случае совпадения с другими;

• следует рассматривать эти данные в связи с конкретной соци�
ально�экономической ситуацией. Например, если уровень социаль�
но�экономического развития в период династии Тан был выше, чем
в период Западной и Восточной Хань, то численность населения
тоже должна быть выше, поскольку численность населения Китая
была выше в период процветающих династий, таких, как Западная
Хань, Восточная Хань, Тан, Сун, Мин, Цин;

• необходимо проводить сравнительный анализ различных ис�
точников для определения точного количества дворов и населения,
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а если по одному и тому же периоду даются различные данные по
различным источникам, то надо обратить внимание на методику
подсчета в каждом конкретном случае;

• определять недостающие статистические данные путем изуче�
ния деятельности населения (например, данные об участии в вой�
нах, количестве погибших, миграции, трудовой повинности и др.);

• при оценке темпов роста численности обращать внимание на
достоверность цифр, поскольку часто бывает так, что в ряде источ�
ников численность населения за определенный период времени не�
реальна, например, в начальные годы Пяти династий, когда в ран�
ний период династии Суй получается слишком высокий прирост на�
селения за указанные периоды;

• при анализе показателей следует также учитывать качество ис�
торических источников. В частности, в одном из источников указы�
вается, что в четвертый год Дагуань (1110 г.) династии Сун насчиты�
валось 20,88 млн дворов и 46,73 млн человек. Однако эти данные не
соответствуют действительности, так как по сравнению с предыду�
щим периодом число членов семьи составляло 2 с лишним человека,
что не соответствует реальной структуре семьи; в период династии
Сун женщины не учитывались статистикой населения;

• особенно сложный вопрос — это оценка общей численности
населения страны в тот или иной исторический период. В данной
ситуации основной проблемой является наличие разных границ и
различной площади территории Китая для различных периодов вре�
мени. Например, в таком источнике, как «Диличжи», численность
населения соответствует территории страны, а в других источниках
показатели численности населения не всегда совпадают с реальны�
ми границами территории, и поэтому часть общей численности на�
селения выпадает из статистических данных4.

Надо учитывать, что статистика населения древнего Китая слу�
жила интересам правящих классов (например, для получения нало�
гов), поэтому статистические показатели числа дворов всегда были
ниже фактических показателей. Из�за того, что отдельные дворы ук�
лонялись от статистического учета, чтобы избежать налогообложе�
ния, воинской и трудовой повинности, а помещики по этой причи�
не также стремились занизить численность крестьян, во многих рай�
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онах проживания они не были включены в статистические сводки.
В частности, в период Сун на юге Китая от 30 до 50 семей описыва�
лись как одна семья, в результате численность населения по регист�
рационным данным была меньше фактической, а в статистические
материалы периода Цин не было включено население, проживаю�
щее в пограничных районах на Северо�Востоке Китая.

Первые данные об учете населения Китая встречаются в истори�
ческом источнике «Диван шицзи» («Императорские династийные
хроники»), где говорится, что 4000 лет назад в периоды династий Ся
и Юй общая численность населения Китая составляла 13 553 923 че�
ловека5. В период Шан�Инь большая часть информации об учете
населения (жэнькоу цзилу) наносилась на черепашьих панцирях,
хотя в то время такой учет еще не был переписью населения в пол�
ном смысле этого слова. В дальнейшем (1238—1180 г. до н.э.) на га�
дательных костях сохранились надписи о численности армии того
периода. В частности, на костях была одна из записей о призыве в
армию на войну с цянами, которая насчитывала более 13 тыс. чело�
век, а позднее на войну с туфанами была собрана армия численно�
стью 23 тыс. человек6.

В период Чжоу большая часть информации о населении грави�
ровалась на медных треножниках, в частности, о наличии людей у
чиновников высокого ранга, число которых иногда доходило до не�
скольких тысяч и даже более десятка тысяч. В частности, в истори�
ческом источнике «Чжоули» система регистрации семей описывает�
ся в разделе об управлении страной и населением, где чиновникам
вменялось в обязанность заниматься регистрацией населения, се�
мейным кланам — вести записи о вступлении в брак и других семей�
ных событиях. Система регистрации населения в Китае была по тем
временам достаточно совершенной в период Западного Чжоу (XI в.
до н.э. — 770 г. до н.э.). Тогда при дворе было учреждено специаль�
ное управление по регистрации населения (сыминь), которому вме�
нялось в обязанность регистрировать выживших после родов мла�
денцев во время прорезания первого зуба — мальчиков в возрасте 8
месяцев и девочек в возрасте 7 месяцев от роду, рассчитывать чис�
ленность сельского и городского населения и проводить выбороч�
ные опросы населения один раз в три года и направлять отчет об
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этом наверх в октябре месяце года проведения выборочного опроса.
Таким образом, уже в те годы в Китае зародилась в первоначальной
форме система учета населения и домовладений.

В VIII—VI вв. до н.э. стал регулярно проводиться учет населе�
ния, который в исторических источниках назывался «ляоминь», что
можно перевести как статистический показатель общей численно�
сти населения. Такая своего рода перепись населения (жэнькоу дяо&
ча) состоялась в 789 г. до н.э. (39 год правления Сюань�вана). Еще
одно обследование о положении дел в государстве (гоши дяоча) было
проведено в 548 г. до н.э. в царстве Чу, одном из государств периода
Чжаньго. Как отмечалось в источнике «Цзочжуань», в ходе этого об�
следования была проведена не только перепись населения, но и пе�
репись полей, гор и лесов, повозок с лошадьми, щитов и доспехов,
конных и пеших воинов, и все данные об этом были занесены в ре�
естр (цэцзи)7. В периоды Чуньцю (Весны и Осени) и Чжаньго
(Воюющих государств) система регистрации населения получила
дальнейшее развитие. Во всех государствах строго соблюдались
«система общинных книг» (шушэ чжиду) и «система регистрации для
планирования сверху» (шанцзи чжиду). В эпохи Шан и Чжоу была
создана общинная система организации «шэ». По этой системе 25
семей (цзя) объединялись в одну общину (шэ), в которой все жители
должны быть переписаны в одну книгу. Эта перепись являлась реги�
страцией и называлась «общинной книгой» (шушэ). В те годы уже
использовался деревянный ксилограф, и регистрация населения ве�
лась посредством записей на бамбуковых пластинках.

В период Чжаньго (Воюющих государств) в царствах Хань,
Чжао, Вэй и Цинь использовалась «система регистрации для плани�
рования сверху» (шанцзи чжиду). Начальники областей (цзюнь) и
уездов (сянь) должны были в конце каждого года, исходя из предпо�
лагаемого количества дворов на конец следующего года, давать ин�
формацию правителю страны (гоцзюнь) о предполагаемых объемах
налоговых сборов. Эта система еще более строго соблюдалась в пе�
риоды Цинь и Хань. В последующий период во времена династий
Тан, Сун, Мин и Цин она еще более усложнилась. Ежегодно мест�
ным властям необходимо было подавать доклад в виде «реестра госу�
дарственной регистрации» (гоцзибу) или «сводных бухгалтерских за�
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писей» (куайцзилу), в который включались данные о населении, зе�
мельных наделах, налогах и другая статистика. Таким образом,
большую часть информации о населении Китая в различные исто�
рические периоды можно почерпнуть из вышеупомянутых реестров
государственной регистрации и сводных бухгалтерских записей.

В настоящее время в распоряжении исследователей имеются
данные переписей населения в период Хань, где дается информация
о численности населения и количестве дворов. В то время основным
источником государственных доходов был подушный налог (жэнь&
тоушуй), который исчислялся в двух видах — фактический налог с
человека (коуфу), как правило, с ребенка до 15 лет, и расчетный на�
лог с человека (суаньфу), как правило, с трудоспособного населения
в возрасте от 15 до 60 лет. В периоды Троецарствия и династии Тан
основной статьей государственных доходов был налог со двора, так
что для своевременного наложения и взимания налогов в тот период
одной из главных обязанностей властей всех уровней был регуляр�
ный контроль за статистическими данными о количестве дворов и
проживающего в них населения. В свою очередь, это требовало от
местных властей регулярного проведения учета и контроля населе�
ния на подведомственной территории.

Для ведения учета налогообложения для каждого двора в период
династии Суй (581—618 гг. н.э.) был принят закон об учете населе�
ния и домовладений в специальных регистрационных книгах (шу&
цзи). В дальнейшем система регистрации в Китае еще больше совер�
шенствовалась. В годы правления Танской династии (618—907 гг.
н.э.) был принят закон о выплате взрослыми мужчинами налога го�
сударству зерном и тканями (цзуюнтяо) и введена система определе�
ния налогов и сроков отработки трудовой повинности (лисянфан
чжиду)8. На территории каждого двора учитывались мужчины, жен�
щины, старики и дети. В те годы в одной семье в среднем проживало
5 человек. Однако часто в государственных реестрах указывалось не
общее число проживающих (коушу), а число налогоплательщиков
(диншу). В понятие «дин», или налогоплательщик, входили совер�
шеннолетние мужчины, данные об общем числе которых были нуж�
ны властям для расчета призыва на военную службу или отбывания
трудовой повинности. Старики, женщины и дети в понятие «дин» не

16 Источники и историография



включались, так как с них налоги не взимались. В среднем в одной
семье насчитывались 1—2 человека, входящие в категорию «диншу»
(число налогоплательщиков). Список налогоплательщиков состав�
лялся ежегодно, пять копий оставлялись на местах, а три — посыла�
лись наверх.

Как показано в работах известных зарубежных синологов Х. Би�
ленштейна и Э. Балаша, главным для властей было не общее число
членов семьи, а число налогоплательщиков. В опросном листе пере�
писи 742 г. н.э. (деревня Гаочан, уезд Сидан, область Дуньхуан) была
показана традиционная семья того времени, состоявшая из трех по�
колений — муж, жена, двое сыновей с женами и один ребенок стар�
шего сына (всего 7 человек в семье). Из них только два человека —
два сына 39 лет и 34 года — входили в категорию налогоплательщи�
ков9. В сводных материалах переписей населения Китая 754 и 755 гг.
н.э. была показана значительная разница между общей численно�
стью населения и числом налогоплательщиков, равно как и между
средним числом членов семьи и количеством налогоплательщиков,
как представлено в табл.

Таблица. Материалы переписи населения Китая в годы династии Тан
(754—755 гг. н.э.)

754 г. н.э. 755 г. н.э.

Число чле�
нов семьи

Число чле�
нов семьи

Количество дворов 9 619 254 8 914 709

Численность населения 52 880 988 5,5 52 919 308 5,9

Дворы�налогоплательщики 5 301 044 5 349 208

Численность налогоплательщиков 7 662 800 1,4 8 208 321 1,5

Свободные от налога дворы 3 886 504 3 565 501

Свободное от налога население 45 218 480 11,6 44 700 988 12,5

Источник: Balazs E. St. Beitraege zur Wirtschaftgeschichte der T'ang Zeit (618—
906). Mitteilungen des Seminars fuer orientalistische Sprachen, XXXIV. Berlin, 1931—
33. S. 16.
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Такая ситуация была связана с тем, что вплоть до 763 г. н.э. нало�
гоплательщики учитывались только в качестве землепользователей.
Они получали от государства равные участки земли и каждый год
платили налоги. Возраст налогоплательщика колебался от 20 до 60
лет. Лица в возрасте до 20 лет и старше 60 лет не считались налого�
плательщиками, так как предполагалось, что они физически не в со�
стоянии обработать свой земельный надел. К числу налогоплатель�
щиков также относились и торговцы, которые должны были платить
специальный налог. От уплаты налога освобождались землепользо�
ватели при плохом урожае, а также дети, старики, инвалиды, боль�
ные. К числу лиц, освобожденных от уплаты налога, также относи�
лись солдаты, чиновники, дворянство, рабы, духовенство (включая
монахов в монастырях). Как мы видим, столь сложная система учета
налогоплательщиков требовала наличия регулярной системы учета
состояния населения и его имущества, что возможно только при раз�
ветвленном аппарате управления. Таким образом, можно прийти к
выводу, что уже в древние века в Китае была хорошо налаженная
система учета и контроля населения, которая играла важную роль
при организации необходимых общественных работ и сборов с насе�
ления для сохранения стабильности государства и поддержания ме�
ханизма функционирования государственного аппарата.

При учете населения большое внимание уделялось его возрас�
тно�половой структуре, поскольку этот фактор являлся определяю�
щим при установлении объектов и ставок налогообложения. В пери�
од Хань при учете выделялось население в возрасте от 7 до 14 лет,
которое включало в себя налогоплательщиков (коуфу), с которых
ежегодно взималось 23 цяня с человека, и в возрасте от 15 до 56 лет,
которое включало фактических налогоплательщиков (суаньфу), с ко�
торых ежегодно взималось 120 цяней с человека10. На основе общей
численности населения в возрастах от 7 до 14 лет и от 15 до 56 лет
рассчитывались размеры налогообложения с каждого двора, исходя
из потребностей государственной казны в те годы. Данные о населе�
нии в возрасте от 7 до 14 лет были необходимы императорскому дво�
ру для того, чтобы определить возможности формирования государ�
ственной казны на ближайшие 5—7 лет, исходя из потребностей го�
сударства. Мужчины в возрасте от 23 лет и старше могли быть
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призваны на военную службу и для исполнения трудовой повин�
ности11. Женщины обычно не призывались на военную службу, но
иногда должны были принимать участие в общественных работах,
например, строительстве ирригационных сооружений, военных ук�
реплений или рытье каналов. В частности, наиболее крупными мо�
билизационными проектами древнего Китая являлись такие соору�
жения, как Великая китайская стена, проходившая по северным гра�
ницам Китая того времени от Цзяюйгуаня (ныне — пров. Ганьсу) до
Шаньхайгуаня (пров.Хэбэй) или Великий китайский канал, по ко�
торому и сегодня можно добраться из Пекина в Шанхай. По дости�
жении 56 лет все мужчины и женщины освобождались от всех видов
налогообложения и не могли быть призваны в армию или для вы�
полнения трудовых повинностей.

В Танский период система учета населения еще более усложни�
лась. Все население страны было разделено на пять возрастных
групп: 1) от 1 до 3 лет — «желторотые» (хуан); 2) от 4 лет и старше —
«малые» (сяо); 3) от 16 лет и старше — «средние» (чжун); 4) от 21 года
и старше — налогоплательщики (дин); 5) от 60 лет и старше — «ста�
рики» (лао). Интересно, что в учетные книги могли быть внесены
мальчики и девочки с определенного возраста, т. е. только те, у кого
уже прорезались зубы (шэнчи), а именно — восьмимесячные мальчи�
ки и семимесячные девочки. Понятие «старые» (лао) и «малые» (сяо)
по своему смыслу были антонимами, однако и те, и другие освобож�
дались от уплаты налога и исполнения прочих общественных обя�
занностей. В разные периоды устанавливался разный возраст опре�
деления понятия «старик» (лао). Если в период Цзинь он устанавли�
вался от 66 лет и старше, то в периоды Суй и Сун — от 60 лет, а в
период Тан — от 55 лет. Понятие «желторотые», или «птенцы» (хуан&
коу), означало малолетних детей. В период Суй в это понятие входи�
ли дети 3 лет и младше, в период Тан — сразу после рождения.

Главной целью учета населения, как правило, было определение
числа налогоплательщиков (динкоу). В это понятие входили мужчи�
ны и женщины, которые могли платить налоги и нести различные
повинности. В древнем Китае постоянно происходило изменение
возраста, который означал достижение совершеннолетия и перехода
в категорию налогоплательщиков. Если в Ханьский период (с 206 г.
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до н.э. до 220 г. н.э.) житель страны становился налогоплательщи�
ком в 20 лет, то в периоды Вэй (220—265 гг.) и Цзинь (265—
316 гг.) — в 16 лет; в период Южных династий при династии Сун
(420—479 гг.) — в 17 лет; в период династии Северная Ци (550—
577 гг.) — в 18 лет; в период Суй (581—618 гг.) — в 18 лет, позднее —
в 21 год, а при императоре Янди — в 23 года; в начальный период
Тан (618—907 гг.) — в 21 год, затем этот возраст был увеличен до
23 лет, а позднее — до 25 лет; в период Сун (960—1279 гг.) — 20 лет,
в периоды Мин (1368—1644 гг.) и Цин (1644—1911 гг.) — 16 лет12.

В период Сун (960—1279 гг.) все население Китая подразделя�
лось на две категории — «хозяева» (чжуху) и «гости» (кэху). К кате�
гории «хозяев» относились землевладельцы, куда включались «поме�
щики» (дичжу) и «вольные хлебопашцы» (цзыгэннун). Те, у кого не
было земли, относились к «гостям» (кэху), из которых большую
часть составляли «арендаторы» (дяньху). «Хозяева» должны были
платить налоги непосредственно правительству, а «гости» платили
«хозяевам».

В 1075 г. было принято положение о создании структуры домо�
владений на трех уровнях (саньбаофа), каждое из которых должно
было иметь свою книгу учета и нести ответственность перед властя�
ми как за достоверность информации о домовладениях, так и за вы�
плату налогов. Фактически, эта система и послужила основой для ее
дальнейшего развития в виде системы административного учета на�
селения (баоцзя), после введения которой «гости» (кэху) также долж�
ны были платить налоги. В период династии Мин в 1370 г. в систему
«баоцзя» были внесены определенные изменения и была создана но�
вая система учета населения по дворам (хут'е). Объектами регистра�
ции были дворы, по которым учитывалась информация о роде заня�
тий, о прежнем и нынешнем месте регистрации главы семьи, месте
проживания, указывались возраст, пол, число и имена всех членов
семьи от мала до велика, их родственные связи с главой семьи. Фор�
мы и объекты учета населения (хут'е) определялись Управлением по
делам семьи (хубу) на уровне императорского двора и устанавлива�
лись едиными для всей страны, формы учета населения печатались в
типографии министерства и направлялись во все округа и уезды, и
их необходимо было заполнить в каждой семье. Один экземпляр ос�
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тавался в семье как свидетельство о прохождении учета, другой эк�
земпляр возвращался в Управление по делам семьи.

Формы учета населения видоизменялись на протяжении многих
лет. В период династии Суй использовалась система «маоюэ», а в пе�
риод династии Тан — «туаньмао». Было установлено, что местные
чиновники ежегодно должны были подавать информацию о количе�
стве налогоплательщиков и в отчете должна быть показана их воз�
растная структура и состояние здоровья. Каждое учреждение, ведав�
шее учетом населения, отвечало за информацию в одном «туань&
мао», который состоял из трех или пяти землячеств (дан) (один
дан — сто семей). Информация об изменении состояния населения
должна была подаваться наверх один раз в три года.

Такие системы учета населения в Китае существовали на протя�
жении тысячелетий. В течение более 2000 лет в них происходили
лишь изменения, направленные на получение более детальной ин�
формации о фактическом состоянии населения по провинциям, ок�
ругам и уездам, о наличии пахотных земель и размере налогов. По�
этому можно сказать, что таких систем оценки и учета населения в
древние и средние века не было нигде в мире за исключением Китая.

Особо важное значение при этом имела организация системы
учета населения, которая в своем завершенном виде функциониро�
вала еще до нашей эры в эпоху династии Чжоу. Как отмечалось в ис�
торической хронике «Вэньсянь тункао. Чжии каои»: «Пять семей
(цзя) образуют квартал (би), пять кварталов образуют деревню (люй),
четыре деревни образуют род (цзу), пять родов образуют землячество
(дан), пять землячеств образуют округ (чжоу), пять округов образуют
родину (сян)»13. Как мы видим, сформировавшаяся еще в далекие
времена система организации административного учета населения в
Китае в основном дошла до наших дней.

В те годы еще в периоды Шан и Чжоу главной низовой струк�
турной единицей поселения, где осуществлялся первичный учет на�
селения, была община (шэ). В период Чуньцю (770—476 гг. до н.э.) в
находившихся на территории Китая раздробленных государствах Лу,
Ци, Вэй, У и Юэ уже осуществлялась «система ведения общинных
книг» (шушэ чжиду), где одна община (шэ) состояла из 25 семей
(цзя). Таким образом, в этих общинных книгах хранилась информа�
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ция о фактическом состоянии этих 25 семей. В период Чжаньго в
375 г. до н.э. была создана система «регистрации по пяти семьям»
(хуцзи сянъу), а в 356 г. до н.э. были проведены определенные изме�
нения в системе регистрации населения, суть которых состояла в пе�
реходе к одновременной системе гражданского и воинского учета.
Такая система создавала своего рода круговую поруку (шэньу лянь&
цзофа) в рамках пяти семейств, при которой каждая семья несла от�
ветственность за невыполнение одним из членов пяти семей своих
обязанностей, связанных с уплатой налогов, воинской службой или
выполнением трудовой повинности. В том случае, если в одной из
семей кто�то совершил преступление, то ответственность за это не�
сли все семьи. Аналогичная структура гражданского общества на
низовом уровне сохранилась и в периоды Хань и Цинь с той лишь
разницей, что рамки ответственности расширялись до уровня всей
деревни (сян). Аналогичная система гражданского общества сохра�
нялась и в периоды Северная Вэй и династий Суй и Тан.

Система «баоцзя» начала активно внедряться в течение периода
Сун. Эта система круговой поруки, берущая свое начало еще в пери�
од Чжоу, в условиях Китая обеспечивала всесторонний контроль над
жителями и выполнение ими государственных и местных повинно�
стей. В период Сун эта система была образована на основе объеди�
нения десяти сельских семей в одну «малую десятидворку» (сяобао),
пятьдесят семей были образованы в одну «большую пятидесятидвор�
ку» (дабао), а десять больших пятидесятидворок — в одно большое
объединение, которое называлось «доубао». В период Мин система
«баоцзя» кратко формулировалась следующим образом: «Население
в городе объединено в кварталы (фан), в пригородах — в группы до�
мов (сян), в деревнях — в стодворки (ли), в каждой из которых на�
считывается по 110 дворов». Однако в период Цин она была не�
сколько видоизменена. В ее основу входило 10 семей (цзя), которые
образовывали один двор (пай), десять дворов образовывали одну де�
сятидворку (цзя), десять десятидворок образовывали одну стодворку
(бао). Эта стодворка (бао) и была основным институтом власти, за�
нимающимся регистрацией и учетом населения на низовом уровне.

Все эти низовые структуры — десятки (пай), сотни (цзя), тысячи
(бао) находились в подчинении у уездных управлений. Выборные
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главы десяток, сотен и тысяч следили за всеми изменениями в под�
отчетной им ячейке и сообщали о них в вышестоящую инстанцию.
Система сбора данных о населении была единой по всей стране. На
деревянной табличке в каждой семье записывались фамилия и имя
ее главы, его занятие, состав семьи и возраст ее членов. Копии со�
хранялись в уездных управлениях, в них своевременно вносились
необходимые изменения.

Учетом было охвачено население внутреннего Китая, террито�
рия которого на севере и северо�востоке ограничивалась Великой
китайской стеной. Во внешних провинциях, в число которых входи�
ли Монголия, Маньчжурия, Синьцзян и Тибет, подсчитывалось
только число домохозяйств.

Наиболее масштабной была перепись населения 1381 г. (14�й
год правления Хун�у) в период династии Мин, которая по своему
охвату и количеству задаваемых вопросов, по мнению китайских ис�
ториков Лу Юя и Тан Цзэчжи, напоминала нынешние переписи на�
селения КНР14. По своей профессиональной деятельности населе�
ние было разбито на три категории — народ (миньху), военные
(цзюньху) и ремесленники (цзянху). При этом в понятие «миньху» по�
мимо крестьян входили также учителя и врачи. По итогам этой пере�
писи была составлена «Желтая книга налогообложения и повинно�
стей» (Фуи хуанцэ), в основе которой лежал двор (семья) как основ�
ной объект регистрации. В ходе переписи населения 1381 г., помимо
обычных вопросов, которые задавались главе семьи о нем и о членах
его семьи, их фамилии и имени, возрасте и поле, занятии и месте
проживания, также собиралась информация о количестве налого�
плательщиков, размере земельного надела, состоянии жилья и об
имеющихся в распоряжении семьи средствах и орудиях производст�
ва. Вся полученная информация заносилась в специальную регист�
рационную книгу с желтыми страницами, поскольку они печатались
в специальной типографии на желтой бумаге. Эта книга (фуи хуанцэ)
была составлена в каждой стодворке «бао» в четырех экземплярах.
Один экземпляр направлялся непосредственно в Управление по де�
лам семьи (хубу), прочие экземпляры направлялись местным вла�
стям — на уровень провинции, округа и уезда. В результате этой пе�
реписи населения в «Желтую книгу» была внесена запись о том, что
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в Китае насчитывается 10 654 362 двора с общей численностью насе�
ления 59 873 305 человек. В дальнейшем предусматривалось, что из�
менения в нее должны вноситься один раз в 10 лет15.

В Цинский период стала использоваться двойная система регист�
рации — через систему баоцзя и через систему опросов. Система реги�
страции населения осуществлялась по профессиям, и из этого со�
ставлялась общая регистрационная книга. Главной целью этих опро�
сов являлось определение необходимой суммы налогообложения и
количества людей для воинской и трудовой повинностей в течение
года. Было определено, что ежегодно в октябре надо вносить измене�
ния в регистрационную книгу, и до августа месяца следующего года
ее было необходимо направить в Управление по делам семьи. Однако
название книги регистрации населения в период Цин было измене�
но, и она называлась «Всеобщая книга налогообложения и повинно�
стей» (Фуи цюаньшу). В годы династии Цин было установлено, что
«все категории населения, включая национальные меньшинства,
должны быть включены в регистрационные книги на всех уровнях»16.

Учет населения, проводившийся в рамках системы баоцзя, при�
влек внимание выдающегося русского синолога Н.Я. Бичурина
(о. Иакинфа), который возглавлял Русскую духовную миссию в Пе�
кине в 1807—1821 гг. Его описание системы учета населения оказа�
лось идентично описанию, которую дают китайские исследователи в
ряде публикаций17. Однако следует отметить, что хотя в Цинский
период, особенно в течение 200 лет до начала Тайпинского восста�
ния, переписи и регистрация населения проводились регулярно, на�
чиная с 1661 г. (18�й год правления Шуньчжи), однако как по охвату
населения, так и по качеству опросов они значительно уступали пе�
реписи населения 1381 г. Тем не менее, как следует из работ россий�
ских синологов Н. Бичурина и В. Захарова, в XIX в. уже была в со�
вершенстве отработана система учета населения Цинской империи.
Как отмечал Н. Бичурин, «при настоящей династии Цин узаконено,
чтобы десятники, сотники и старшины (имеются в виду главы
“пай”, “цзя” и “бао”. — Прим. автора) деревенские ежегодно со�
ставляли списки жителей, имеющих постоянную оседлость в их ве�
домстве, и представляли в уездное правление, а оно, составив из сих
списков общую ведомость всего уезда, препровождает в областное
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или окружное правление, к ведомству коего уезд принадлежит. Об�
ластные и окружные правления препровождают свои списки в ка�
зенную палату, из которой ведомость народонаселения целой губер�
нии препровождается в Палату Финансов, а палата в следующем
году представляет государю краткий список народонаселения всех
18�ти губерний»18.

Во второй половине XVIII в. при императоре Цяньлуне про�
изошла очередная реформа системы налогообложения, которая
была связана с переходом от выплаты налога с головы к выплате на�
лога с земли (таньдин жуму), что привело к изменению системы
учета населения страны19. С одной стороны, переход на новую сис�
тему налогообложения значительно уменьшил количество уклоняю�
щихся от регистрации, поскольку потерявшим по тем или иным
причинам земельные наделы уже не надо было платить налоги и им
уже не было смысла скрываться от учета населения. Но, с другой
стороны, местные власти уже не уделяли такого внимания учету и
регистрации собственно населения, поскольку основным объектом
регистрации стала земля. В этих условиях качество китайской стати�
стики стало заметно снижаться, и на основе имеющихся статистиче�
ских материалов о численности населения в различных провинциях
за различные годы стало сложнее строить динамические ряды изме�
нения численности населения из�за больших временных пропусков
в учете населения Цинской империи.

В результате после Тайпинского восстания (1851—1869 гг.),
когда во многих районах страны были уничтожены регистрацион�
ные книги, регулярный учет населения в масштабах всей страны во
второй половине XIX в. не проводился. Отдельные ведомства
(управления морских таможен, железных дорог, соляной монополии
и др.) давали свои оценки численности населения страны на основе
примерного подсчета по отдельным провинциям. Однако вплоть до
образования КНР властям так и не удалось восстановить целостную
систему учета и регистрации населения в масштабах всего Китая по�
сле того удара, который был нанесен по этой системе народным вос�
станием тайпинов.

После Тайпинского восстания первую перепись населения было
задумано провести в 1908 г. (на 34�м году правления императора Гу�
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ансюя). Для проведения переписи Министерство гражданской адми�
нистрации Цинского правительства (Миньчжэнбу) издало «Указ о
регистрации населения». Основными целями регистрации были оп�
ределены перепись дворов и перепись населения. Также предписы�
валось провести регистрацию населения, проживающего в особых
условиях (тэшуху), таких, как проживающих на лодках, не имеющих
постоянного места жительства, эмигрантов�хуацяо и т. д. По итогам
переписи населения предполагалось ответить на восемь вопросов:
1) количество дворов; 2) распределение населения по возрасту и
полу; 3) занятость; 4) семейное положение; 5) перемена места жи�
тельства; 6) рождаемость и смертность; 7) численность населения по
возрастам; 8) возраст, пол и занятость населения, проживающего за
рубежом20. В 1909 г. (1�й год правления Сюаньтуна) было дано указа�
ние о проведении Всекитайской переписи населения, а в ноябре
1910 г. она была уже завершена. Однако многие ученые крайне нега�
тивно оценивали результаты этой переписи, поскольку она была пло�
хо подготовлена и не было выработано единой методики ее прове�
дения. Основным недостатком этой переписи было то, что в ряде
провинций указывалось общее количество дворов (семей), но не ука�
зывалась общая численность населения. По 18 провинциям общая
численность населения рассчитывалась, исходя из общего количест�
ва — 5,5 человек в семье, а в 3 северо�восточных провинциях —
8,38 человек в семье. В результате общая численность населения Ки�
тая по данным этой переписи составила свыше 370 млн человек, но
результаты переписи были датированы 1912 г.21 Как мы видим, дан�
ные этой переписи оказались явно занижены, так как ее проведение
было прервано Синьхайской революцией 1911 г., и во многих про�
винциях использовались уже имевшиеся старые сведения.

В 1912 г. началось проведение новой переписи, результаты кото�
рой были опубликованы в 1916—1917 гг. Опросный лист этой пере�
писи включал вопросы о числе рождений, мертворождений и смер�
тей в течение предшествующего года, а также о роде занятий. Учи�
тывалось также возрастно�половая структура населения, количество
дворов, число иностранцев (по полу, возрасту, роду занятий). Пред�
полагалось, что на провинциальном уровне будет собрана информа�
ция по возрастно�половой структуре населения по десятилетним
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интервалам. Но из�за отсутствия необходимых условий для успеш�
ного проведения переписи, недостаточных усилий правительства и
руководителей статистической службы в центре и на местах резуль�
таты переписи были не очень точными22.

В смутные 1912—1928 гг., полные общественных потрясений,
статистическая работа практически была предана забвению в усло�
виях сильной раздробленности страны по провинциям, округам и
уездам. Лишь в 1928 г. после прихода к власти Гоминьдана появи�
лась необходимость в учете населения, учреждении системы граж�
данской регистрации. Были предприняты попытки восстановить
систему баоцзя, но она увенчалась успехом лишь в некоторых про�
винциях Китая. В Нанкине начало работу Управление переписей
населения.

В мае 1928 г. Министерством внутренних дел (нэйубу) гоминьда�
новского правительства было дано указание о проведении в течение
трех месяцев переписи постоянного населения, критическая дата
переписи не устанавливалась. В переписном листе фиксировались
полное имя главы домохозяйства, полные имена всех членов семьи с
указанием степени их родства с главой семьи, пол, возраст, состоя�
ние в браке, образование, род занятий, религия, место рождения
главы и членов семьи, срок проживания в данном месте, физические
недостатки. Бланк заполнялся на семью, включая такие общие для
семьи вопросы, как число детей в возрасте от 6 до 13 лет и мужчин от
20 до 40 лет.

Перепись продолжалась в течение трех лет — с 1928 по 1930 г.
Всего оказалось переписано 40,8 млн человек, т. е. около 10 % насе�
ления страны23. Итоги этой переписи были столь неполными, что
они могли быть использованы лишь как основа для разного рода
оценок. В провинциальных и уездных центрах перепись проводи�
лась с помощью полиции, в остальных местностях необходимые све�
дения устно сообщались местным чиновникам. Сведения были по�
лучены по 16 провинциям и 6 городам, по 12 провинциям данные
получены не были.

Неудача проведения этой переписи была обусловлена отсутстви�
ем организационной подготовки, тем, что контроль за ее осуществ�
лением возлагался лишь на местные органы власти и полицию, ко�
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торые произвольно вносили изменения в опросные листы, меняли
порядок ее проведения. По результатам переписи было рассчитано
общее число семей и численность населения по полу. Средний раз�
мер семьи составлял 5,18 человек, на каждые 100 женщин приходи�
лось 124,5 мужчины, а общая численность населения Китая оцени�
валась по состоянию на 1931 г. в 474,8 млн человек24.

Тем не менее, после такой неудачи с переписью населения в
1928 г. гоминьдановское правительство еще дважды пыталось про�
вести учет и регистрацию населения — в 1936 г. и в 1947 г. В 1936 г.
для проведения всеобщих выборов в высший законодательный ор�
ган — Законодательное собрание Министерство внутренних дел
вновь издало указ о проведении регистрации населения во всех про�
винциях и городах центрального подчинения, однако вновь так и не
получило итогов регистрации населения по всем провинциям во
многом по уважительным причинам. В частности, в то время Севе�
ро�Восток Китая уже находился под японской оккупацией. Однако
из многих провинций вновь были получены устаревшие данные.
В результате общая численность населения по собранным данным
составила 461,4 млн человек, что не совпадало с показателями стати�
стического отдела, который оценивал численность населения Китая
в 479,1 млн человек по состоянию на 1936 г.25 Таким образом, расхо�
ждение составило свыше 15 млн человек, что ставило под сомнение
как работу статистического отдела гоминьдановского правительства,
так и результаты проведения очередного статистического учета в
масштабах всего Китая.

После поражения японцев в 1947 г. гоминьдановское правитель�
ство решило еще раз провести регистрацию населения в масштабах
всей страны. Для этого была сделана попытка восстановить систему
статистического учета на уровне волостей и поселков по образу и
подобию системы баоцзя. Было дано указание направлять информа�
цию об учете населения не один раз в год в конце года, а два раза в
год — в январе и в июле. Однако местным властям не удавалось на�
правлять доклад даже один раз в год. Как и в прежние годы, часто в
докладах использовались устаревшие статистические данные. В ито�
ге общая численность населения по состоянию на 1947 г. осоставила
463,2 млн человек и была на 15,88 млн человек ниже, чем данные
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статистического отдела за 1936 г. В результате всех несоответствий и
нестыковок одной из самых трудных задач остается правильная
оценка численности населения Китая в период Гоминьдана.

По этим причинам для уточнения данных переписей и регистра�
ции населения в Китае в первой половине ХХ в. многие ученые час�
то использовали материалы выборочных обследований, на основе
которых можно было рассчитать средние демографические показа�
тели для всей страны.

В первой половине ХХ в. китайскими и американскими учены�
ми был проведен ряд экономических, социологических и демогра�
фических исследований в различных районах страны. Наиболее
интересными и крупномасштабными были обследования, прово�
дившиеся в сельских районах под руководством Дж. Бака26. Их ре�
зультаты были впоследствии использованы во многих работах ки�
тайских и зарубежных демографов27.

Одно из первых обследований было проведено в 1921—1923 гг. в
семи провинциях Китая (охвачено 2640 крестьянских семей). Затем
в 1929—1931 гг. после годичной подготовки было осуществлено еще
одно крупное обследование в сельских районах. По мнению амери�
канских демографов, «в условиях Китая того времени это был пио�
нерный проект огромного значения»28.

Демографическая информация собиралась как часть исследова�
ния по использованию земель в Китае, предпринятого отделом эко�
номики сельского хозяйства Нанкинского университета. Основной
целью проекта было изучение того, как ведется индивидуальное хо�
зяйство в условиях зернового производства. В программу обследова�
ния включалось и получение данных о населении. Исследование по�
ложения населения проводилось в 191 деревне 22 провинций. Но при
подготовке отчета некоторые материалы были признаны недостовер�
ными и не попали в отчет. Остались подробные данные по 119 дерев�
ням (в каждой из них насчитвалось от 396 до 6260 жителей) 16 про�
винций. Общая численность опрошенных составила 202 617 человек
(46 601 семья).

Руководили проектом сотрудники института лесного и сельско�
го хозяйства Нанкинского университета, а непосредственно опрос
проводился сельскими жителями, которых специально отбирали для
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данной работы. Сообщались данные о количестве смертей, рожде�
ний, заключенных браков за 12 месяцев, предшествовавших обсле�
дованию. Данные группировались по районам (два в Северном Ки�
тае, где основной сельскохозяйственной культурой является пшени�
ца и шесть в южных провинциях, где главной культурой является
рис). По мнению американских ученых, результаты этого обследо�
вания позволили выявить «основные моменты демографического
развития Китая». Они показали картину высокой смертности, уме�
ренной рождаемости, ранней и всеобщей брачности китайского на�
селения»29. Подобная оценка весьма высока, так как она была сдела�
на уже в 80�е годы ХХ в. после корректировки данных обследования
с помощью современных демографических методов с целью элими�
нировать изначально допущенные погрешности учета. Таким обра�
зом, становится очевидным, что во многих случаях для уточнения
материалов переписей населения Китая целесообразно использо�
вать и материалы различного рода демографических, экономиче�
ских и социологических обследований.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА
КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ КИТАЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
С.М. ТРЕТЬЯКОВА)

Аннотация. Рассматриваются работы С.М. Третьякова как ма�
териал для ознакомления широких читательских кругов Советского
Союза с положением в Китае, а также для углубленного и более кон�
кретного изучения истории Китая начала 1920�х годов.

Ключевые слова: история, Третьяков,Китай, традиции, Пек�
кинский университет.

Сергей Михайлович Третьяков (1892—1937), поэт, писатель,
драматург, публицист, литературный деятель. На Первом съезде со�
ветских писателей в 1934 г. был избран заместителем председателя
Иностранной комиссии Союза советских писателей.

Третьяков был заметной фигурой в литературном сообществе
своего времени. Писатель ежедневно сталкивался с новыми собы�
тиями и явлениями и с удовольствием познавал их и описывал. По�
ездка в Китай открыла для него неведомую страну.

Всей своей деятельностью он показывал пример международно�
го литературного общения, считал творчество важнейшим источни�
ком ознакомления соотечественников с жизнью той или иной стра�
ны, призывал писателей использовать этот канал для установления



контактов между людьми разных государств. Он был одним из пер�
вых советских писателей, который в художественной форме с боль�
шой долей исторической достоверности осветил события начала
ХХ века в жизни Китая, представил конкретные события, нарисовал
подлинные картины жизни простого народа (кули, студентов, ин�
теллигенции) и представителей правящей элиты, их настроения и
устремления. Он заинтересованно описывал то, что ежедневно ви�
дел вокруг себя, обращал внимание на самые мелкие подробности и
детали. И это делает творчество С.М. Третьякова ценнейшим источ�
ником для изучения Китая начала ХХ в.

Третьяков начал свой творческий путь в основанной в 1922 г.
группе ЛЕФ, которую ее лидер В.В. Маяковский считал единствен�
ным настоящим представителем революционного искусства1. Треть�
яков считал себя «словоработником и словоконструктором, масте�
ром речевки на заводе живой жизни». Эти отличительные черты
были характерны для его творчества на протяжении всей жизни. Ис�
пользование фактического материала сочеталось с правдивостью
представления фактов, оригинальностью изложения, знанием на�
циональных особенностей. Третьяков отличался отзывчивостью к
событиям, очевидцем которых он был. Он считал, что литературный
деятель обязан в художественной форме правдиво излагать реальные
события и факты.

На протяжении творческого пути Третьяков обращался к раз�
ным литературным жанрам. На китайскую тему он написал поэму,
пьесу, роман, публицистические заметки, которые были отмечены
революционным духом, свойственным эпохе. Именно изложение
материала в понятном для аудитории стиле обеспечило востребован�
ность произведений Третьякова в СССР.

Пребывание Третьякова в Пекине обернулось плодотворным
литературным периодом, работы которого имели продолжительное
звучанием не только у него на родине, но и во многих странах мира,
а также и в самом Китае. Третьяков языком и приемами, свойствен�
ными литературному творчеству, передал правдивую картину собы�
тий в Китае, подмечая национальное своеобразие восточной жизни,
отмечая подъем национального сознания и революционной актив�
ности народа в 1920�е годы.
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Произведения Третьякова получили резонанс не только в
СССР, но и в мире. Пьеса «Рычи, Китай!», созданная после одно�
именной поэмы, впервые была поставлена в Москве в театре Вс.
Мейрхольда в 1926 г. Позже ее перевели на украинский, грузинский,
татарский и другие языки, ставили в театрах на Украине, в Грузии,
Армении, Узбекистане, Татарстане, Бурятии, АССР немцев По�
волжья, в китайском советском театре во Владивостоке2. Широкие
контакты с прогрессивной зарубежной интеллигенцией помогали
Третьякову распространять сведения о Китае в других странах. Пье�
су «Рычи, Китай!» сначала увидели в Германии в постановке театра
Вс. Мейерхольда, а позже ставили в Германии (Франкфурт, Лейп�
циг, Мюнстер, Ремшайд, Гамбург, Галле, Карлсруэ, Дортмунд),
Польше (Львов, Лодзь), Франции (Париж), Австрии (Вена), Японии
(Токио), Австралии (Сидней), США (Нью�Йорк), Норвегии (Бер�
ген, Осло), Чили (Сантьяго)3. В Англии по понятным причинам по�
становка была запрещена. Сделанный учеником Третьякова в 1931 г.
перевод пьесы на китайский язык был уничтожен по приказу вла�
стей. В 1932 г. пьеса появилась на эсперанто. В том же году ее поста�
вили в Шанхае, Гуанчжоу (в переводе с американского варианта).

Роман «Дэн Шихуа» (в оригинальном написании «Дэн Ши�хуа»)
в полном и сокращенном вариантах («Детство Дэн Шихуа», «Свадь�
ба Дэн Шихуа) в разные годы издавался в СССР. Кроме того, в
1930�е годы печатался за рубежом: в Германии, Польше, Англии,
Америке, после Второй мировой войны — в ряде стран народной де�
мократии. Роман написан как биографическое повествование от
имени юноши по имени Дэн Шихуа.

Очерки «Чжунго», которые Третьяков охарактеризовал как
«сводку записей репортера», впервые вышли в «Государственном из�
дательстве» в 1927 г. Поскольку тема Китая была очень актуальной и
интересовала советских людей, а информации было крайне мало, в
1930 г. было осуществлено второе дополненное издание, вышедшее
тиражом 5 тыс. экземпляров. Третьяков считал, что «очерк многому
может научиться у художественной литературы. Нужно учиться уме�
нию обобщать, находить максимальную смысловую нагрузку фак�
там, искусству сюжета и композиции, которыми владеет художест�
венная литература»4. Писатель успешно соединил факты реальной
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действительности с приемами художественной литературы, уловил
самые важные события, что позволило ему интересно и в то же время
с учетом ознакомительного фактора составить для советских читате�
лей социально�историческую картину Китая начала ХХ в., описать
не только события общественно�политического значения, но и по�
вседневную жизнь китайцев, их быт, специфическую архитектуру
одноэтажного Пекина, деловую активность города, работу аптек,
чайных домов, ярмарок, ремесленных мастерских и т. д. Книга
«Чжунго» была востребована в советском обществе, как и другие ли�
тературные и публицистические произведения Третьякова. Привле�
кательным было иноязычное название — «Чжунго», которое автор
так объяснял читателю: «чжун — средина, го — государство, как на�
зывают свою страну китайцы»5.

Роман «Дэн Шихуа», по словам автора, «сконструирован» из
рассказов молодого человека, сына военного командира местного
уровня, который со своим отрядом действовал в провинции Сычу�
ань, выступал за идеалы Сунь Ятсена и Гоминьдана.

Третьяков не случайно ведет повествование от имени Дэн
Шихуа. Изложение событий от первого лица подчеркивает досто�
верность изложенных главным героем фактов и сведений, придает
правдивость высказанным им идейных убеждений и совершенных
поступков. Автор сохранил полную документальность предостав�
ленных Дэн Шихуа фактов, не давал дополнительных коммента�
риев от себя, что позволило ему показать молодого китайца,
с трудом избавлявшегося от груза старого образа жизни и мыш�
ления.

Роман охватывает значительный период истории Китая —
от подготовки к Синьхайской революции до контрреволюционного
переворота Чан Кайши в 1927 г. и дает богатый фактический матери�
ал, относящийся к социальному укладу Китая 1920�х годов. Описы�
вая жизнь глухой деревни, Третьяков пытается анализировать внут�
ренний мир молодого образованного человека, который только на�
чинает осознавать пагубность старого образа жизни и необходимость
преобразований. Он дает поведенческие характеристики людей,
принадлежащих к разным социальным группам, описываются тра�
диции и обычаи глухой китайской глубинки. Документальность ро�
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мана подчеркивается использованием китайских терминов, посло�
виц, сравнений, не присущих русскому языку. Иноязычные слова
своей «чуждостью», «необычностью» вносят в текст национальный
колорит и отражают правду жизни. У читателя создается полное впе�
чатление, что автор книги — юноша по имени Дэн Шихуа.

Третьяков в образе отдельно взятого студента смог разглядеть то
общее, что характеризовало молодое поколение, которое не могло и
не хотело жить по�старому, стремилось что�то изменить в жизни
страны, но еще не знало, какими методами и каким путем можно
было осуществить преобразования.

Первое знакомство Третьякова с Китаем состоялось случайно.
Он работал министром образования в правительстве Дальневосточ�
ной Республики и возвращался в Москву. Чтобы в 1921 г. миновать
оккупированную интервентами дорогу, пришлось добираться в Читу
через территорию Китая, где ему довелось проехать через Пекин,
Тяньцзинь и Харбин. Краткосрочное пребывание в незнакомой об�
становке пробудило в душе писателя интерес к соседней стране. По�
этому когда нарком просвещения А.В. Луначарский предложил ему
поехать преподавателем русского языка в Пекинский университет,
он охотно согласился. Это было время активного взаимодействия
Советского Союза с Гоминьданом, первого единого фронта КПК и
Гоминьдана, когда в Китае работали военные советники, советские
преподаватели и корреспонденты.

С.М. Третьяков известен в Китае как Те Цзекэ ( — «желез�
ный победитель»), студенты за глаза звали его «бамбуковой жердью»
за высокий рост.

Заслуга Третьякова состоит в том, что он не ограничился стена�
ми университета и рамками преподаваемой дисциплины. Он сумел
установить доверительные отношения со студентами, которые по�
могали ему вникнуть в суть происходивших событий, познакомить�
ся с реальной жизнью Пекина.

Вместе со своими студентами он гулял по улицам города, общал�
ся с жителями, посещал ярмарки, базары, лавки, храмы, китайский
традиционный театр, стремился не строить иллюзий, не восприни�
мать Китай схематически, а составить реальную картину, «взять его
на ощупь, на пристальный взгляд», узнать и полюбить6.
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Процесс познания был сопряжен с трудностями с обеих сторон.
Для Третьякова Китай был другой планетой, которая жила по свойст�
венным лишь ей законам и порядкам, и изучение их требовало серь�
езных дополнительных усилий. Для студентов даже после трех лет
учебы было трудно правильно говорить по�русски, и часто в общении
с преподавателем они держали в руках словарь или рисовали картин�
ки, когда не хватало слов. Тем более удивительно, что находившийся
всего полтора года в Китае Третьяков, который не был ни китаеве�
дом, ни историком, не специалистом по китайскому языку, сумел
уловить происходившие там общественно�политические процессы,
расстановку сил в междоусобной борьбе, изменения в сознании мо�
лодежи и студенчества. Он систематизировал свои наблюдения и пе�
редал советскому читателю атмосферу реальной китайской жизни.

Параллельно с занятиями языком Третьяков рассказывал о рус�
ской литературе, вел со студентами дискуссии на общественно�по�
литические темы, читал с ними советские газеты. На волне «Движе�
ния за новую культуру» и «Движения 4 мая» 1919 г. в Китае начали
широко публиковать произведения мировой литературы, в том чис�
ле советской. В обществе, которое долгое время оставалось закры�
тым, с огромным интересом знакомились с историей, политикой,
экономикой, культурой зарубежных стран. Литература выполняла
важную ознакомительную функцию. Прогрессивные деятели, моло�
дежь и студенты пытались найти в ней то, что могло бы быть ис�
пользовано, как говорили в то время, для «спасения нации», которая
действительно находилась в отчаянном положении. После Октябрь�
ской революции Советская Россия привлекла внимание прогрессив�
ных деятелей Китая как первая в мире стране, где на практике были
осуществлены теоретические положения марксизма, ознакомление
с которым китайцы активно вели в начале ХХ в. Все поступавшие о
шагах новой власти в России сведения приходили через третьи стра�
ны — Японию и государства Запада, переводились с иностранных
языков. Они не всегда отражали объективную действительность,
часто были предвзятыми и искаженными, представлялись в выгод�
ном для пекинских властей свете. Литературные переводы русских
классиков также делались с иностранных языков, так как специали�
стов по русскому языку практически не было. Во многих случаях пе�
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реводы грешили неточностью, а в других — даже неправильно пере�
давали смысл произведения. Однако в 1920�е годы Китай уже был
знаком с творчеством А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева,
А.С. Пушкина, о чем Третьяков узнавал от своих студентов.

Третьяков вместе с другими советскими преподавателями в Пе�
кинском университете нес правду о Советской России. С другой
стороны, описывая в художественной форме ряд ярких событий в
истории Китая и советско�китайских отношений, он дополнял кар�
тину китайской действительности, представленную в СССР сухим
языком официальной прессы, и удовлетворял крайне высокий инте�
рес советских людей к событиям в Китае. Его наблюдения, зафикси�
рованные в романе «Дэн Шихуа» и очерке «Чжунго», дают богатый
материал для изучения страноведения.

С.М. Третьяков довольно подробно описал свою работу в каче�
стве профессора Пекинского университета, познакомил советских
людей с жизнью студентов и их участием в политической жизни.
Русская секция была самой молодой и самой маленькой. Учились
дети из семей зажиточных крестьян, помещиков�землевладельцев,
мудрости которых хватало послать детей в университет. Бедняков в
высшей школе не было. Третьяков преподавал на третьем курсе и
отмечал, что студенты проделали за два года каторжную работу: нау�
чились читать, писать, говорить по�русски, начали изучать историю,
литературу, интересовались экономической географией, политиче�
ским устройством и т. д. Литературные произведения русских писа�
телей оказались для них энциклопедией жизни другого государства,
новых и непонятных для них отношений между людьми, например,
удивление вызывало отношение к женщинам. Третьяков констати�
ровал, что студенты Пекинского университета были самыми передо�
выми по своему мировоззрению, тем не менее, находились в самом
начале пути овладения политическими идеями. В их головах ужива�
лись крайний национализм и социализм, анархизм и марксизм,
стремление к обновлению общества и приверженность старым тра�
дициям, «Маркс и синие фалды халата», по словам Третьякова. Они
оставались крепко связанными семейными устоями и наставления�
ми предков, с трудом познавали современные политические и эко�
номические идеи, но интуитивно стремились к изменениям. Под
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напором новых экономических отношений на глазах у Третьякова
обострялись отношения в семье. Многие отцы не видели смысла в
получении их сыновьями высшего образования, которое стоило до�
рого и не гарантировало получение дохода в будущем, который ассо�
циировался в старом обществе лишь с сановными возможностями.
Дети же стремились к новым знаниям и нередко даже порывали с
семьей, не давшей согласие на поступление в вуз. Третьяков еже�
дневно видел проявление семейных конфликтов на почве учебы: ро�
дители не поддерживали детей�студентов материально, иногда не
хотели с ними общаться, настраивали против них родственников
или требовали немедленно оставить учебу и вернуться домой.

От 50 новичков, поступивших учиться на русскую секцию в
1920 г., к 1923 г. осталось человек 15. В 1924 г. в группе Третьякова
было всего 10 студентов7: Ли Шумин, Лю Дэжун, Чжау Цзучэн, Цао
Динхуа, Дю Гэхуа, Су Вэньдэ, У Жуйдян, Гао Шихуа, У Шимин,
Чжан Цюаньлу.

Сказались как сложность овладения русским языком, так и тя�
желое материальное положение многих студентов, которые вынуж�
денны были отказаться от продолжения учебы. Представляется
сложным установить личности всех обучавшихся, так как имена за�
писывались преподавателем на слух. Например, записанный как
Цао Динхуа был ни кто иной, как будущий крупнейший переводчик
русской литературы Цао Цзинхуа, который долгое время переписы�
вался с женой Третьякова — О.В. Третьяковой. Цао Цзинхуа впо�
следствии познакомил китайских читателей с творчеством А.П. Че�
хова, М. Горького, Б.А. Лавренева, К.А. Федина, К.М. Симонова,
В. Василевской, В.П. Катаева, Л.М. Лавренева и др. Этот великий
человек, «учитель целого поколения», как его называют в Китае,
был также отмечен орденом Дружбы народов за укрепление совет�
ско�китайского культурного сотрудничества и заслуги в популяриза�
ции русской и советской литературы.

Студента по имени Дэн Шихуа, главного героя одноименного
романа, в списке Третьяков не было, поэтому можно предположить,
что автор изменил фамилию Гао на Дэн8.

Третьяков отмечал упорство китайских студентов в овладении
русским языком, чтении произведений русской литературы и огром�
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ный интерес к происходившим в Советской России событиям.
Третьяков рассказывает, что одним из стимулов для изучения рус�
ского языка была возможность с его помощью подработать. Некото�
рые студенты читали рассказы русских писателей, но не переводили,
а излагали их содержание в небольших брошюрках. Китайские чита�
тели только начинали в тот период знакомиться с иностранной ли�
тературой, поэтому продавцы книжных развалов брали такие кни�
жечки, правда, продавали за копейки, но и это было помощью бед�
ным студентам. Благодаря тесному контакту со своими учениками
Третьяков многое узнал о расстановке политических сил, раздроб�
ленности страны и постоянных междоусобных войнах за власть,
увидел жизнь Пекина изнутри.

Его взгляд и оценки общественно�политических событий отли�
чали острота и ярко выраженная классовая позиция. Он вниматель�
но изучал общественно�политические и социально�бытовые сторо�
ны жизни китайского общества, обращал внимание на самые мел�
кие детали, которые складываясь воедино, давали представление о
жизни Китая 1920�х годов.

Третьяков констатировал, что пекинская интеллигенция — то�
нюсенький слой в несколько сот человек9. Но, как известно, именно
интеллигенция, молодежь и студенчество стали активной движущей
силой всколыхнувших Китай в начале ХХ века просветительского
«Движения за новую культуру» и патриотического «Движения 4 мая»
1919 г. Они положили начало пробуждению сознания китайской на�
ции и началу национально�освободительной антиимпериалистиче�
ской борьбы китайского народа, стали отправной точкой подъема
идейно�политического развития Китая, направленного на возрож�
дение страны. Третьяков отмечал незамедлительную реакцию ин�
теллигенции на общественно�политические события. Несмотря на
малочисленность, она проводила очень активную деятельность, ко�
торая состояла в проведении митингов и демонстраций, публикации
листовок, манифестов, деклараций и заявлений. Как отмечал в это
же время полпред СССР в Китае Л.М. Карахан, это были «скорее
общественные настроения, но они с каждым днем трансформируют�
ся в сознательное, продуманное движение, которое кое�где имеет
тенденцию закрепляться организационно»10. Нестабильная полити�
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ческая ситуация в стране, раздробленность, повлекшая за собой ос�
лабление контроля центральной власти над СМИ и общественными
движениями, привели к возникновению многочисленных общест�
венных объединений, которые возникали в ответ на те или иные об�
щественно�политические события в стране. Эти процессы не про�
шли мимо Третьякова, который на примере Пекине писал, что все�
возможные лиги и общества, «лезут, словно грибы в бору». Надо
отметить, что они так же быстро исчезали, уступая место другим
объединениям. Аналогичная картина наблюдалась с прессой. Изда�
валось много газет, но тиражи их едва доходили до 100—200 экземп�
ляров, к тому же они быстро закрывались. Самые популярные газе�
ты Пекина, а их было немного, издавались тиражом до 2—3 тыс. эк�
земпляров. Студенты, внимательно следившие за прессой, особенно
за прогрессивной, обеспечивали своего профессора последними но�
востями. Из прессы Третьяков узнал о «событиях в Ваньсяне» в
1924 г., которые легли в основу острой политической пьесы «Рычи,
Китай!».

Третьяков очень правильно определил китайских студентов на�
чала ХХ в. как «социальный порох»11 и справедливо отмечал, что мо�
лодежь находилась в состоянии «безостановочного кипения», поми�
мо учебы отдаваясь митингам и демонстрациям, работе по ликвида�
ции неграмотности среди бедноты. Из�за перевода брошюры о
значении Первого мая, например, студент мог не посещать занятия
в течении недели, считая это уважительной причиной отсутствия в
университете. Активная деятельность пришла на смену настроений
юношей и девушек, поведение которых Третьяков словами, вложен�
ными в уста Дэн Шихуа, характеризует как «декаданс, мечты о само�
убийстве». В Пекинском университет возник кружок по изучению
марксизма, студенты заинтересовались П.А. Кропоткиным и
Л.Н. Толстым, нередко сравнивали их мысли с идеями Лао�цзы, на
первых порах ставили знак равенства между социализмом и анар�
хизмом. Третьяков прекрасно показал картину идеологической не�
разберихи в умах студентов и интеллигенции на первых этапах овла�
дения социалистическими и коммунистическими идеями.

Под влиянием Октябрьской революции в ходе «Движения 4 мая»
1919 г. студенты, прежде всего, Пекинского университета, шли в
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первых рядах всех политических выступлений. Особенно активны
были члены студенческого военного отряда. Третьяков справедливо
отмечает, что студенты были агитаторами, пропагандистами, бес�
страшными борцами. Они выступили инициаторами антияпонского
бойкота в 1919 г., горячо приветствовали подъем советского флага
над зданием Посольства СССР в Пекине в мае 1925 г., поддержали
шанхайскую забастовку 30 мая 1925 г., привлекли к протестным вы�
ступлениям крестьян, оказались в тюрьмах за смелость говорить о
свободе для Китая. Студенты писали пьесы�агитки и сами выступали
как актеры, используя популярность уличного театра среди простых
людей, со сцены проводили патриотические идеи. Студенты были
наиболее уязвимы с точки зрения обвинений и нападок со стороны
властей. Например, Третьяков был свидетелем ситуации, когда по�
сле демонстрации за признание СССР в университете немедленно
появилась полиция с обвинениями: «Говорят, Карахан за эту демон�
страцию уплатил от 30 до 100 долларов на человека»12. Клевета и без�
основательные обвинения против Советского Союза были харак�
терной чертой деятельности многих китайских официальных лиц и
подстегивались шагами представителей держав. На эти моменты об�
ращали также внимание работавшие в Китае в одно время с Третья�
ковым В.В. Вишнякова�Акимова, А.А. Ивин13, приводившие приме�
ры неприкрытой лжи и неправдоподобные факты, направленные на
дискредитацию СССР.

Третьяков отмечал, что студенты происходили из разных слоев
общества, были по�разному обеспечены материально. Стипендию
они не получали, поддержку семьи имели не все. Третьяков уловил
новые тенденции в высшей школе, связанные с именем Цай Юань�
пэя и его перестройкой высшего образования, направленной на
формирование у студентов независимого мышления и поощрение
молодых талантов, благодаря чему Пекинский университет превра�
тился в авторитетное высшее учебное заведение в Китае. Именно в
период ректорства Цай Юаньпэя в университет были приглашены
русские преподаватели. Они продолжили процесс преподавания
русского языка, начатый Чжан Симанем14, под редакцией которого
в 1921 г. вышел небольшой «Китайско�русский словарь» и «Грамма�
тика русского языка» (совместно с Полевым). Чаще всего учебники
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были у преподавателя в одном экземпляре, и их перепечатывали в
университетской типографии. Наборщики, не знавшие ни слова на
иностранных языках, составляли буква за буквой нужные строки.
Так кустарным способом размножали пособия для изучения ино�
странных языков, овладение которыми было крайне важно для ус�
воения мировых достижений, что должно было окончательно по�
кончить с закрытостью и замкнутостью Китая, ставших серьезной
преградой на пути его дальнейшего развития.

Советские преподаватели в Пекинском университете внесли
свой вклад в совершенствование школы преподавания русского
языка в Китае. Кроме того, помогали студентам в политической
ориентации, читали со слушателями советские журналы и газеты,
знакомили с современными дискуссиями, проводили параллели с
китайской действительностью. Из документов в архиве Третьякова
следует, что в аудитории русской секции висели плакаты на русском
и китайском языках: «Угнетенные народы всего мира, под знаменем
Коминтерна свергайте империализм» (

)15. Третьяков показывал студентам газету, выпу�
щенную в Посольстве по случаю годовщины смерти Ленина. Газета
называлась «Смычка». Были изображены часы со временем смерти
Ленина — 6 час. 50 мин., вырезки из газет и журналов с фотография�
ми Ленина в разные годы с краткими подписями под общим заго�
ловком « » — «Ленин указал народам Востока
путь к освобождению». Третьяков был частым гостем открывшегося
в 1924 г. Посольства СССР, узнавал последние новости и делился
ими со своими студентами. Таким образом, он не только давал зна�
ния по языку и литературе, но также пропагандировал достижения
СССР в студенческой среде. Молодежь мечтала о поездках в СССР,
чтобы увидеть своими глазами первое в мире социалистическое го�
сударство.

Одобрение простых людей вызвала не только внутренняя поли�
тика новой власти в России, которая провозгласила демократиче�
ский мир, распределение земли между крестьянами, передачу всей
власти рабочим и крестьянским советам, но и миролюбивая внеш�
няя политика советского государства, отказавшегося от имперских
притязаний и неравноправных договоров, декларировавшего уста�
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новление отношений равенства и сотрудничества со всеми народа�
ми. Третьяков ощутил искренние дружеские чувства простых китай�
цев на себе на фоне бойкота, объявленного другим иностранцам, в
первую очередь англичанам и японцам. Бойкот японских товаров
Третьяков очень красочно описал в книге «Чжунго». Хотя его не
было в Китае в период наивысшего подъема «Движения 4 мая»
1919 г., писатель много обсуждал тему со студентами и молодежью,
решительно выступившими за национальное освобождение. Их пат�
риотические настроения Третьяков позже лично наблюдал в Пекин�
ском университете и отмечал успешное проведение антиимпериали�
стической агитации за стенами учебных заведений. На примере Дэн
Шихуа Третьяков показал реакцию прогрессивной общественности
на события 1917 г. в России: «сквозь скупые и враждебные строки
газетных телеграмм он пытался понять, что на самом деле произош�
ло в Петрограде». Октябрьская революция вызвала небывалый инте�
рес к России установлением власти народа и еще больше тем, что
землю распределили между крестьянами. Для страны с абсолютным
преобладанием сельского населения это был важнейший показатель
установления справедливого порядка.

На примере студентов русской секции Третьяков показал подъ�
ем революционного движения, который он наблюдал, и симптомы,
наводившие на мысль о его скором спаде. Как отмечал писатель,
впоследствии «одни умерли на революционных фронтах, другие
ушли в коммунистическое подполье, третьи осели беспартийными
учителями или письмоводителями, четвертые оказались предателя�
ми, ловчилами, карьеристами»16. В 1924 г. ему казалось, что «Китай
движется стремительными шагами к свободе от империалистиче�
ской кабалы, от неравных договоров, от коросты иностранных кон�
цессий к установлению власти трудящихся»17. Тем не менее, в за�
метках для газеты «Правда» Третьяков писал, что активность ради�
кальной молодежи в революционных выступлениях ослабевает,
«революционное водительство» уходит в рабочие кварталы. Третья�
ков обращал внимание на определенную роль студентов в подъеме
сознания и активности трудящихся и зарождавшегося пролетариата.
Кружок «Народное образование» в Пекинском университете, на�
пример, посещали кули, рикши, разносчики, служащие лавок, ис�
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топники, швейцары, подметальщики, сторожа. Они не только учили
грамоту, но и получали азы общественно�политических знаний, слу�
шали рассказы о Советском Союзе. Третьяков характеризует Пекин
как «яростный» в период протестных выступлений 1925 г. Студенты
благодаря мобилизующей работе на селе смогли вовлечь в некото�
рые из них даже крестьян, которых Третьяков описывает как «тем�
ных, староверов, по уши сидящих в темноте и древних перетлевших
суевериях», отмечая при этом, что студенты, как первые русские ре�
волюционеры в свое время, только учились разговаривать с дерев�
ней на понятном ей доступном и простом языке18. Кроме того, мно�
гие студенты, приехавшие в Пекин из других районов Китая, стал�
кивались с трудностями, связанными с разными диалектами в
разных районах Китая, и нередко на собраниях и митингах выступа�
ли с переводчиками. Писатель познакомил советских читателей и с
этой особенностью Китая.

Третьяков был свидетелем заключения 31 мая 1924 г. «Соглаше�
ния об общих принципах для урегулирования вопросов между Сою�
зом ССР и Китайской Республикой», которое предусматривало вос�
становление дипломатических отношений между двумя странами.
В книге «Чжунго» он показал поддержку студентами Пекинского
университета переговоров Карахана с Пекинским правительством.
Мимо внимательного взгляда очевидца не прошел факт недружест�
венного отношения официальных властей к первому в мире социа�
листическому государству. История затягивания советско�китай�
ских переговоров и официального установления дипломатических
отношений хорошо известна. Общение со студентами, сообщавши�
ми последние городские новости, дало возможность Третьякову до�
бавить детали, помогающие лучше понять ту сложнейшую обстанов�
ку, в которой велись переговоры, было подписано соглашение и на�
чали работать в Пекине советские дипломаты. Подъем советского
флага на здании бывшего российского посольства не вызвал энтузи�
азма у представителей западных держав, а японский посланник в
Пекине сравнивал открытие советского посольства с землетрясени�
ем. Третьяков подметил, что если у ворот других посольств дежури�
ли вооруженные винтовками часовые, проходившие ежедневные
тренировки, то советское посольство «охранял» старый китаец с
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маньчжурской косой19. Неудивительно, что в апреле 1927 г. чжан�
цзолиневские солдаты беспрепятственно ворвались на территорию
советской дипломатической миссии и учинили разгром. Власти ди�
пломатического квартала без колебаний открыли обычно надежно
запертые ворота своего святилища, чтобы разделаться с «красным
призраком».

Все действия советского государства и шаги посольства в Пеки�
не вызывали отрицательную реакцию со стороны западных держав.
Особенно их раздражало заявление СССР об установлении равно�
правных межгосударственных отношений с Китаем. Введение вы�
ходного дня в воскресенье для китайских служащих посольства ино�
странная колония категорически не одобрила, полагая, что это рас�
пускает китайцев и ведет к неповиновению. Третьяков отмечал, что
незнавшие отдыха китайцы не сразу приняли нововведение.

Третьяков в деталях описал встречу на вокзале Сунь Ятсена,
прибывшего в Пекин 31 декабря 1924 г. по приглашению правитель�
ства Дуань Цижуя для обсуждения вопроса о реорганизации власти:
прохладное отношение вынужденных присутствовать на вокзале
официальных лиц и почти полное отсутствие иностранных журна�
листов. Картина отражала конфликтные отношения между Севером
и Югом и отношение иностранных держав к возможности достиже�
ния мира между двумя частями страны. Третьяков указывает на вос�
торженный прием со стороны прогрессивной интеллигенции и мо�
лодежи, энтузиазм которых пыталась сдерживать полиция, что не
помешало большому количеству людей собраться перед зданием
«Отель де Пекин», где остановился Сунь Ятсен.

С известием о смертельном диагнозе Сунь Ятсен стал центром
внимания, «бережного и тревожного», — писал Третьяков. Он рас�
сказал читателям о последних днях Сунь Ятсена, с именем которого
советские люди связывали надежды на демократические преобразо�
вания в Китае, на установление дружеских отношений с соседней
страной. Третьяков писал о том, как европейские методы лечения
сменились китайскими народными лекарствами, как перед смертью
в доме известного китайского чиновника Сунь Ятсен попросил пе�
реместить его с кровати на узкую походную койку как генералисси�
муса кантонских войск, как спокойно накануне кончины отдавал
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последние указания по партии и диктовал Завещание и другие доку�
менты, как проходило прощание. Каждому пришедшему накалыва�
ли черную траурную повязку (в отличие от традиционно белой —
новые веяния) и вручали листок с завещанием Сунь Ятсена, в кото�
ром звучал призыв продолжать революцию, продолжать политику
пробуждения масс и установления союза с народами мира20. Особо
Третьяков отмечает, что в утро кончины Сунь Ятсена дом посетил
Бородин (М.С. Капица в книге «Советско�китайские отношения».
(М., 1958) пишет, что Бородин находился у постели Сунь Ятсена все
последние дни). В день похорон советский полпред прислал венок с
красными лентами. Представители посольства во главе с Караханом
шли за гробом сразу за Сун Цинлин и ближайшими родственника�
ми, что отражало уровень взаимоотношений между двумя странами
в тот момент. Третьяков также провожал Сунь Ятсена в Храм огня в
Центральном парке, а далее в храм Биюньсы в Сяншань и оставил
очень подробное описание церемонии проводов великого револю�
ционера. Представляется, что не все детали переданы с докумен�
тальной точностью, встречаются погрешности в именах и датах, не�
которых фактах, но это неизбежно в писательской и журналистской
работе и нисколько не умаляет ценность предоставленного Третья�
ковым исторического материала.

Третьяков исследует повседневную жизнь простых людей, пове�
денческие стереотипы и их ломку под напором изменяющегося об�
щества, начавшего испытывать влияние общемировых тенденций.
Он рассматривает географические, демографические, производст�
венные и потребительские условия жизни китайского общества на�
чала ХХ в. Как человек искусства Третьяков обращается к литера�
турным приемам, используя для характеристики национального об�
раза жизни и отражения китайской специфики образ стены. Он
пишет, что в Китае много стен: Великую китайскую стену он назы�
вает «государственной стеной», которая отгораживала страну от
внешнего мира и защищала от набегов с Севера; два квадрата стен
вокруг Пекина для него ассоциируются с разделением общества на
правящую элиту и народ. Стена, огораживающая посольский квар�
тал в Пекине, видится ему в поэме «Рычи, Китай!» как символ не�
равноправного положения Китая: «Эта стена — Посольский квар�
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тал. На этой стене «рыжих дьяволов» флаг, За этой стеной — тугой
кулак»21, который, по словам Третьякова, «диктует свои приказания
Китаю».

Жилые дома также отгораживались от города стеной. Третьяков
писал что некоторые дома охватывали целые кварталы, в «темных
коморках» которых в нескольких дворах живут 3—4 поколения од�
ного рода, и семья не любит распадаться. Женившийся сын получал
отгороженный дворик внутри общей территории. Не прошел мимо
внимания Третьякова экран, устанавливаемый в китайских домах
при входе сразу за воротами. Полемизируя на эту тему, он принима�
ет реалистический мотив установки заграждения как защиту от дро�
тиков или камней в древние времена и скептически воспринимает
традиционное объяснение: «для защиты от дьявола», замечая, что
дьявол ведет себя странно, двигаясь только строго по прямой. Треть�
яков отмечал, что можно критически относиться ко многим непри�
вычным для иностранцев традициям и правилам, но подчеркивал,
что в повседневной жизни в Китае их приходилось уважать и учиты�
вать. Например, если дверь из кухни не открывалась в сторону глу�
хой стены, то ни один китайский повар не соглашался там работать.
Многие вещи казались иностранцу странными: белый цвет как тра�
урный; наличие огромного молитвенного — самого большого и тор�
жественно оформленного помещения в доме; присутствие в доме
гроба, подаренного любящими детьми отцу еще при жизни; строгие
правилами соблюдения ритуалов поклонения предкам; лавки, про�
дававшие похоронную атрибутику, включая имитацию золотых и се�
ребряных брусочков в виде слитков «для денежного перевода пред�
кам в загробный мир» и др.

Большое место в работах Третьякова занимает описание повсе�
дневной жизни и быта китайцев, которые заинтересовали писателя
своей необычностью. Тем не менее, иногда ему удавалось просле�
дить аналогию с русской жизнью. Писатель часто бродил по улицам
Пекина в сопровождении своих студентов, заглядывал в двери раз�
ных лавочек и мастерских, разговаривал с простыми людьми, что
помогало понять жизнь людей изнутри. Из окна своего дома он слы�
шал запевки и звуковые сигналы, которые подавали разносчики все�
возможных товаров или люди, предлагавшие какие�то услуги (шу�
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мовая громкая реклама до сих пор живет в провинции). Третьякову в
первое время казалось, что происходит ссора. На самом деле звуки
гонга, барабана, колокольчиков, колотушек сообщали о прибытии
товара, наполняли жизнь Пекина спецификой. Третьяков отмечал
бережливость китайцев, которая проявлялась в том, что, покупая
одежду, они носили ее год�два, латали и перелицовывали до предела
возможного, только потом покупали новую. Чинили даже фарфор,
скрепляя трещины и сколы проволочками, позволяя посуде с мед�
ными стежками возвращаться на стол. Как и другие советские авто�
ры мемуаров о жизни Китая 1920�х годов, Третьяков обращал вни�
мание на удивительное смешение нового и старого на улицах горо�
да, по которым, держась левой стороны («в отличие от наших
порядков», — отмечает он), бегут рикши, двигаются нагруженные
повозки, запряженные лошадьми или ослами, идут верблюды, на�
груженные тюками, едут велосипеды и недавно появившиеся авто�
машины, тут же идут пешеходы — тротуаров нет, грузовая дорога
располагается вдоль стен домов. В одежде — полное смешение сти�
лей: униформы военных и служащих, костюмы западного покроя,
традиционные халаты с длинными полами, модницы в платьях по
европейской моде, но с традиционной прической — оттянутыми к
затылку блестящими волосами, с которых «муха скатится», как гово�
рили в Китае.

От взгляда Третьякова не укрылись изменения в облике Китая:
появление универсальных магазинов вместо мелких лавочек, откры�
тие фабрик взамен мануфактур и мелких мастерских, распад семей
под давлением финансовых обстоятельств, быстрое развитие при�
морских городов, отъезд молодежи на учебу за рубеж, приобретение
новых специальностей, изменения в одежде, поведенческих стерео�
типах и т. д.

В начале ХХ в. импортные товары только начали появляться в
китайской жизни. Третьяков подмечает, что видел, как женщина
шила носки из белой ткани. Действительно, трикотажные изделия в
основном английского производства были мало знакомы даже сто�
личным жителям в то время. С трудом искоренялся обычай носить
маньчжурские косы. Многие простые люди, которые страшились
любых изменений в жизни, не спешили отрезать волосы. Дэн Шихуа
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вспоминал, как его отец вернулся из Японии с коротко острижен�
ными волосами, и один из местных жителей опасался даже дотро�
нуться до его макушки без косы. Напомним, что указ об избавлении
от кос был издан в 1912 г. Европейские девушки казались китайцам
некрасивыми, даже китайские студентки с короткой стрижкой в Пе�
кине не вызывали симпатий.

Третьяков видит столкновение ручного труда с машинным, от�
мечает дискуссии в пекинских газетах по поводу пуска трамвая, ко�
торый должен был лишить работы 20 тыс. рикш. Как на Западе во
времена промышленной революции машины вызывали отторжение
у основной массы трудящихся, так и в Китае замена ручного труда
сопровождалась протестными выступлениями. Огромное население
сопротивлялось прогрессу, боясь лишиться заработка. Когда в
1920�е годы в Пекине ввели трамвай, рикши ложились на пути, ме�
шая движению. Советские специалисты в 1950�е годы поражались
размаху ручного труда, применявшегося на самых тяжелых работах,
например при рытье котлованов под современные промышленные
гиганты. И даже при наличии механизации рабочие нередко выпол�
няли операции вручную, борясь за рабочее место.

На примере семьи Дэн Шихуа Третьяков показал автоматизм
соблюдения старых обычаев. Несмотря на стесненные материаль�
ные условия, его семья соблюдала все ритуалы, с которыми сопря�
жены масштабные похороны матери, свадьба дяди, его собственная
женитьба. Расходы почти разорили семью, но нарушить ритуал было
нельзя — так диктовала традиция.

В истории со свадьбой проявился конфликт нового и старого в
жизни Китая. Третьяков не случайно подробно описывает все этапы
подготовки и проведения свадьбы, чтобы показать отношение моло�
дого человека к очередному этапу в своей жизни. Дэн Шихуа гото�
вился поступать в университет, и свадьба не входила в его планы.
Однако отец и мачеха настаивали, и молодой человек не смог проти�
востоять воле семьи, хотя многие юноши и девушки отказывались
жениться и выходить замуж по принуждению. В сельской местности
традиция продолжала господствовать в семейных отношениях, и от�
казать отцу не представлялось возможным. Дэн Шихуа говорил:
«Отец для меня больше, чем все невесты земного шара, взятые вме�
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сте, больше, чем школа, больше, чем память матери»22. Юноша пы�
тался слабо возражать, но болезнь отца сломила его, и он согласил�
ся. Введя в дом жену, он по традиции, как и многие другие, не гово�
рил с женой ни слова, отворачивался от нее при встрече. Третьяков
на примере Дэн Шихуа описал не только свадьбу, на которую юно�
ша должен был пойти ради продолжения рода и уважения к пред�
кам, но и испытания, которые вынуждена была пройти семья при
разводе. Противоречия между старыми традициями и новыми вея�
ниями охватывали все стороны жизни китайцев. Семья не была ис�
ключением, хотя и пыталась сохраняться как тесно спаянный орга�
низм, объединенный законом почти рабского подчинения старшему
и предкам, организм, опутанный «бинтами семейно�родовой мора�
ли и конфуцианских добродетелей — покорности, справедливости и
верности», стоящий «на монолите, который называется тысячелет�
ней китайской культурой»23.

Отношение к женщине менялось очень медленно. Ее восприни�
мали только как мать сына. Именно в силу того, что жена Дэн
Шихуа родила дочь, а не сына, семье удалось сравнительно легко до�
говориться о разводе, хотя и с материальными потерями. А если
жена не имела детей, то ее гроб даже не ставили в главном ритуаль�
ном зале дома, хотя она прожила в доме всю свою жизнь и верно
служила семье и роду. В период «Движения 4 мая» в провинциях ди�
ректора школ девочкам не разрешали участвовать в митингах и де�
монстрациях. Третьяков отмечал со слов своих студентов, что на
женщин смотрели, как на что�то среднее между коровой и кошкой,
чаще всего их просто не замечали. Девушек с трудом отпускали
учиться в университеты, так как главным их украшением считалось
невежество, а не знания и образованность.

Ярким событием отразилось в памяти Третьякова празднование
китайского Нового года, прежде всего потому, что это был единст�
венный повод в году отдохнуть для вечно работающего Китая. Он
наблюдал, как повсеместно прекращались работы, закрывались ма�
газины, мастерские и учреждения, в парках и храмах проводились
ярмарки с многочисленными развлечениями, театральными пред�
ставлениями, красочными базарами, где продавались всевозможные
новогодние товары. Из рассказов китайцев он почерпнул сведения о
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традициях, присущих празднику: закончить все расчеты, убрать и
украсить дом, приготовить специальные кушания и т. д. Про повсе�
местные взрывы петард и хлопушек, которые в парках производи�
лись за государственный счет, Третьяков писал: «словно армия под�
нялась на восстание».

Третьяков обратил внимание на особое отношение китайцев к
памяти предков, к соблюдению всех формальностей при похоронах
и при посещении могил умерших, ибо связь с ними, забота об их
благополучном существовании в загробном мире воспринималась
как гарантия процветания всего рода. Третьяков, будучи человеком
своего времени, убежденно говорил о необходимости «революцио�
низировать самое нутро человечье, чтобы перешибить старые при�
вычки». Представляется, что это не относится к празднику Цинмин.
Даже в самые радикальные революционные годы «культурной рево�
люции» его не запрещали, хотя празднование самого любимого ки�
тайцами Нового года по лунному календарю не приветствовалось.
Третьяков упоминает также о Дне беспризорных духов, который от�
мечался в старом Китае 15 июля по лунному календарю. Беспризор�
ными духами становились те люди, у которых не было потомства, о
которых некому было заботиться после кончины. Китайцы верили,
что такие духи бродили по улицам и дорогам, могли причинить вред
живым, поэтому всячески их задабривали.

Радостным и веселым описывает Третьяков «День дракона», как
он его называет. Это праздник Южного Китая, отмечаемый в пятый
день пятого лунного месяца в память о поэте древности Цюй Юане.
Обязательной частью празднования были соревнования на лодках в
форме дракона, цель которых состояла в поимке розового гуся.
Праздник был популярен на юге страны.

Описанный Третьяковым Пекин сохранял старый облик доста�
точно долго после образования КНР. Открывавшиеся в начале ХХ в.
крупные универсальные магазины соседствовали с крошечными
лавками, а улицы пестрели от разноцветных вывесок и разнообраз�
ной рекламы. Потесненный народной властью частный бизнес стал
возвращаться после начала реформ 1978 г., предприимчивые торгов�
цы вернули старые названия магазинов, под вывесками обозначив
год открытия. Привлечение к бизнесу ближних и дальних родствен�

52 Источники и историография



ников, как и раньше, остается гарантией более или менее безопас�
ного предпринимательства. Чайные магазины, казавшиеся Третья�
кову китайскими храмами, и сегодня предпочитают старинные мо�
тивы в оформлении: традиционные потолки, расписные колонны
внутри помещения, чайные столики и «бочонки» для сидения, кол�
лекции чайников и кружек, банки для чая с плотно закрывающими�
ся крышками. Отмеченные Третьяковым «стеганые двери» из ткани
при входе в магазин сохраняли зимой тепло, а летом защищали от
жары. Это было очень практичное изобретение, и оно долго было
применимо. Менялся материал, сукно уступило место синтетиче�
ским тканям и толстому целлофану. Защитный «фартук» разрезали
на вертикальные полосы, сделали прозрачным, чтобы видеть, кто
идет навстречу, но вращающиеся двери до сих пор не смогли полно�
стью вытеснить его из торговой жизни Китая. Точно так, как ноч�
ные рынки, которые раньше раскидывались перед дверями магази�
нов после их закрытия по всему городу. Третьяков в первое время
после приезда в Пекин принимал крики рыночных зазывал за крики
скандала, настолько они были громкими и пронзительными по
сравнению с шумом российского рынка или ярмарки. Сегодня ноч�
ные рынки так же, как почти 100 лет назад, предлагают широкий
выбор традиционных блюд, пользуются популярностью у местных
жителей и туристов.

Описывая в подробностях свое пребывание в Китае, Третьяков
оставил богатый материал, позволяющий глубже ознакомиться с
разными сторонами жизни Китая и Пекина 20�х годов ХХ в. Работы
Третьякова расширили кругозор его современников, познакомили
их с жизнью, обычаями и традициями соседней страны, помогли по�
нять ее народ. Он вел повествование понятным языком, часто про�
водил сравнения с российской действительностью, чтобы показать
общее или различное. Его книги, издаваемые большими тиражами,
влияли на формирование общественного мнения в отношении Ки�
тая, вызывали симпатии к китайскому народу и его борьбе за улуч�
шение своей жизни.

Сегодня сравнение описания, данного Третьяковым, с совре�
менным состоянием Китая позволяет судить о тех грандиозных пе�
ременах, которых добился Китай за годы народной власти.

Источники и историография 53



Примечания

1 Маяковский В.В. ПСС. В 13�ти т. М., 1955—1961. Т. 13. С. 204.
2 РГАЛИ. Ф. 2437. Оп. 3. Д. 67. Л. 6.
3 А.Ф. [Февральский А.Ф.] Советская пьеса за рубежом. «Рычи, Китай» в Ев�

ропе, Америке и Азии» // Литература мировой революции. 1932. № 4. С. 125—127.
4 Третьяков С.М. Эволюция жанра. Наши достижения. 1934. № 7—8. С. 161.
5 Третьяков С.М. Чжунго. М.�Л., 1930. С. 41.
6 Там же. С. 10.
7 ИМЛИ. Ф. 2886. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 1.
8 Роман вышел в свет в 1930 г.
9 Третьяков С.М. Чжунго... С. 98.
10 Ивин А. Китай и Советский Союз. М., 1924. С. 6.
11 Третьяков С.М. Чжунго... С. 198.
12 Там же. С. 207.
13 См.: Вишнякова&Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. 1925—1927.

М., 1960; Ивин А. Письма из Китая. М.�Л., 1927; он же. От Ханькоу к Шанхаю.
М.�Л., 1927; он же. Китай и Советский Союз. М., 1924.

14 Чжан Симань первым в Китае начал изучать творчество Пушкина, имя
которого он транскрибировал как в отличие от привычного сегодня .

15 ГИМЛИ. Ф. 2886. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 5.
16 Третьяков С.М. Чжунго. С. 5.
17 Там же. С. 4.
18 Там же. С. 294—295.
19 Там же. С. 280.
20 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10�ти т. Т. VII.

Китайская Республика (1912—1949). М., 2013. С. 127.
21 Третьяков С.М. Рычи, Китай. Стихи. М., 1926.
22 Третьяков С.М. Дэн Ши�хуа. М., 1935. С. 236.
23 Третьяков С.М. Чжунго... С. 101.

54 Источники и историография



Т.Г. Герасимова

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
О СОБЫТИЯХ НА ПЛОЩАДИ ТЯНЬАНЬМЭНЬ 1989 г.

Аннотация. Рассматриваются отдельные исследования россий�
ских ученых, изданные в 1990—2000�е годы, посвященные самому
масштабному студенческому движению 1989 г. в Пекине. Ведущие
специалисты по истории Китая анализируют причины, характер,
развитие и последствия этого движения, возникшего в результате
экономического и социально�политического кризиса в КНР в пе�
риод политики реформ и открытости. Отмечается, что российские
исследования нуждаются в обобщенном историографическом труде
по изучению опыта Китая, касающегося столь знакового, критиче�
ски важного события, как массовые выступления на площади Тянь�
аньмэнь в апреле�июне 1989 г. Работы российских исследователей
внесли вклад в изучение новейшей истории Китая.

Ключевые слова: Китай, политика реформ и открытости, Дэн
Сяопин, студенческое движение 1989 г., площадь Тяньаньмэнь, ис�
ториография.

Почти 30 лет назад Китай пережил острый политический кри�
зис, поставивший вопрос о дальнейшем направлении развития
страны1. Кульминацией его принято считать так называемые «собы�
тия на пекинской площади Тяньаньмэнь», происшедшие 4 июня
1989 г., — день разгона китайскими силовиками массовых выступле�



ний студентов. Студенческие манифестации были подавлены в раз�
гар советской «перестройки» и всего за два года до распада СССР.
В Китае тоже была своя «перестройка», известная под названием
«политики реформ и открытости», начатая еще в 1978 г.

К концу 1976 г. Китайская Народная Республика оказалась в со�
стоянии глубокого социально�экономического и политического
кризиса. Смена власти в ЦК КПК, приход к управлению страной
прагматиков во главе с Дэн Сяопином стали важным историческим
событием КНР. На состоявшемся 18—22 декабря 1978 г. 3�м плену�
ме ЦК КПК 11�го созыва Дэн Сяопин предлагает новую экономиче�
скую политику и новый политический курс. В контексте идеи «че�
тырех модернизаций» были сформулированы четыре основных
принципа экономических реформ, отражавшие, по сути, процесс
реорганизации социально�экономической сферы в условиях старой
политико�административной системы.

Реформы Дэн Сяопина привели к высоким темпам роста эконо�
мических показателей. Однако практика показала, что процесс эко�
номической модернизации Китая не мог быть достаточно эффек�
тивным в отсутствие преобразований в политической сфере. В связи
с этим Дэн Сяопином была выдвинута идея строительства социализ�
ма «с китайской спецификой», внесены ставшие необходимыми из�
менения во внутреннюю и внешнюю политику КНР2.

В конце 1980�х годов сложилась неблагоприятная ситуация в
Китае в экономической сфере и жизни людей. Китайские руководи�
тели категорически медлили с политическими преобразованиями.

Действия руководства страны, предпринятые в 1988 г., по прове�
дению реформы системы цен и зарплаты сопровождались падением
жизненного уровня жизни и разорением населения. Рост напряжен�
ности в обществе сопровождался митингами и демонстрациями. Ак�
тивизировалось диссидентское движение за границей и внутри стра�
ны. Обозначились очевидные признаки усиления политической ак�
тивности столичного студенчества.

1 марта 1989 г. в городке Пекинского университета появилась
прокламация «Обвинительный акт Дэн Сяопину» с требованием
ликвидации однопартийности и отказа от четырех основных прин�
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ципов. 8 марта студенты пекинского университета направили от�
крытое письмо руководству страны с требованием прекратить пре�
следования за инакомыслие и освободить политических заклю�
ченных. В феврале—марте в городках столичных вузов открыто
распространялись статьи и воззвания известных диссидентов, та�
ких, как Фан Личжи, Ли Шусянь, Ху Пин и т. д.3 На этом фоне
широко отмечались исторические даты, имеющие большой симво�
лический смысл, прежде всего — национальное демократическое
«Движение 4 мая» 1919 г.4

Появление в печати официальных сообщений о скоропостиж�
ной кончине от сердечного приступа Ху Яобана привело к тому, что
заряд общественного протеста, заложенный в студенческих город�
ках китайской столицы, превысил свою критическую массу. На�
помним, что еще 16 января 1987 г. было объявлено об отставке Ху
Яобана с должности генсека ЦК КПК. За откровенные призывы к
«быстрой реформе» и его почти нескрываемое презрение к «маоист�
ским перегибам» он был обвинён в потворстве «буржуазной либера�
лизации». Дэн Сяопин возложил на Ху Яобана ответственность за
студенческие протесты под демократическими лозунгами в конце
1986 — начале 1987 г. В заявление Ху Яобана об отставке была
включена «оскорбительная самокритика», которую он был вынуж�
ден выпустить от имени ЦК КПК.

Смерть Ху Яобана (15 апреля 1989 г.) облегчила студентам воз�
можность собраться ещё раз, чтобы не только оплакать покойного,
но чтобы руководители страны услышали также их требования о по�
литической реабилитации Ху Яобана, о внимании к проблемам про�
демократических протестов 1986—1987 гг. и 1978—1979 гг. (у «Стены
демократии»). Требование реабилитации Ху означало, по сути, тре�
бование руководству страны поставить во главу угла реформу поли�
тической системы. Дэн Сяопина обвиняли в неуважении к заслугам
покойного перед партией и народом. Прозвучавший 20 апреля при�
зыв комитетов студентов и аспирантов, существовавших во всех ву�
зах, прекратить выступления протеста не нашел практически ника�
кого отклика. Несмотря на запрещение правительством проведения
траурных митингов, демонстрации прошли в крупных городах Ки�
тая — в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и др.

22 апреля, в день похорон бывшего китайского генсека, студен�
ты передали правительству петицию с требованием встречи с пре�
мьером Госсовета Ли Пэном, но получили отказ. В ответ учащиеся
начали массовый бойкот занятий. Студенты также требовали выде�
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ления больших средств на образование, повышения выплат и спра�
ведливого распределения для выпускников, усиления борьбы с кор�
рупцией, и, наконец, уважения личных свобод граждан. По мере
роста напряженности в листовках и дацзыбао появилась критика
Компартии и социалистического строя в весьма резкой форме, зву�
чали открытые антикоммунистические лозунги и призывы.

С 15 по 26 апреля студенческое движение в Пекине развивалось
с очевидным преобладанием стихийного элемента. 26 апреля в пе�
редовой статье «Жэньминь жибао» последние события в Пекине
квалифицировались как «контрреволюционный мятеж». Бурная ре�
акция студентов выразилась в организации очередного марша к
центру Пекина, где на площади собралось уже более полумиллиона
человек. Вместе со студентами в демонстрациях участвовали и пре�
подаватели вузов, и рабочие. Точку зрения протестующих разделя�
ли многие ведущие деятели КНР, в том числе генеральный секре�
тарь ЦК КПК Чжао Цзыян5.

28 апреля движение получило единое руководство в лице обра�
зованного Союза самоуправления пекинских студентов (ССПС).
Оно выдвинуло в адрес руководства страны требования признать
законными вновь созданные самостоятельные студенческие орга�
низации и провести диалог между представителями правительства
и студенчества. Власти подчеркнуто не желали признавать закон�
ность самодеятельных студенческих структур.

К началу мая на площади Тяньаньмэнь появился палаточный
городок. Бунтарски настроенные студенты объявили голодовку, вне
сомнения ставшую катализатором подъема массового движения
протеста.

Одним из факторов, повлиявших на развитие событий в Пеки�
не, была борьба за власть между генсеком Чжао Цзыяном и консер�
вативным премьером Госсовета Ли Пэном. По мнению Ли Пэна,
«студентами руководит кучка негодяев, выступающая против пар�
тии и ее руководства», между тем, генеральный секретарь КПК
Чжао Цзыян ратовал за необходимость «решать имеющиеся вопро�
сы путем диалога, не обострять противоречий». Такая позиция рез�
ко противоречила той линии, которой придерживались Ли Пэн, Яо
Илинь, Пэн Чжэнь, Чэнь Ситун и ряд других деятелей консерватив�
ного крыла6.

События развивались параллельно с усилением противоречий
внутри партийного руководства и явно обозначившимся расколом
между представителями двух линий7. Занятый борьбой в руково�
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дстве КПК правящий режим оказался не готовым начать диалог с
общественностью. Нежелание власти идти на переговоры со сту�
дентами приводило ко все большей напряженности.

Подозрения студентов о решающей роли Дэн Сяопина в фор�
мировании официальной позиции в отношении протестов подтвер�
дились во время приезда в Китай М. Горбачева, его встречи 16 мая с
Чжао Цзыяном. На следующий день демонстрации проходили уже
под лозунгами «Свергнуть Дэн Сяопина».

Раскол внутри руководства КПК принял следующие очертания.
Одна часть руководителей, во главе которой стоял Дэн Сяопин, рас�
сматривала выступление оппозиции как «политический мятеж», на�
правленный на подрыв власти КПК и ликвидацию существующей
социалистической системы. Другая, во главе с Чжао Цзыяном, пы�
талась «направить острие борьбы против Дэн Сяопина»8.

19 мая правительство КНР специальным указом запретило все
манифестации. Реакцией на продолжение беспорядков стало вве�
дение военного положения и обращение к силовым методам.
В ночь с 3 на 4 июня Дэн Сяопин отдал приказ о вооруженном раз�
гоне демонстрантов. Действия армии породили стихийное и жесто�
кое сопротивление. 9 июня Дэн Сяопин в телеобращении сообщил
о подавлении «антиправительственного мятежа». «Стабильность
превыше всего» — таков был ответ Дэн Сяопина на студенческие
выступления, направленные против бюрократизма и коррупции
властей.

После июньских событий 1989 г. перед российскими исследова�
телями встала сложная задача дать объективную оценку развиваю�
щимся политическим процессам в Китае, вызвавшим дестабилиза�
цию на этапе проведения реформ. Среди российских научно�иссле�
довательских центров, прежде всего, следует отметить активную
работу коллектива ученых Института Дальнего Востока Российской
Академии наук, занимающихся изучением истории и политических
процессов в Китае.

В связи с этим в новейшей истории России значительное внима�
ние уделялось изучению студенческих выступлений с начала прове�
дения реформ в КНР. Этой проблемой в 1990�е годы активно зани�
малась российский ученый�китаист Т.И. Илларионова9. В докладе
на II Всесоюзной научной конференции «Китай и мир. Актуальные
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проблемы изучения экономики, политики, истории и культуры Ки�
тая», состоявшейся в октябре 1991 г. в Москве, она отмечала, что с
начала проведения реформ в КНР произошла серия студенческих
выступлений. Наиболее крупные прошли в 1979 г. — «Стена демо�
кратии», в сентябре 1980 г. — в период 3�й сессии ВСНП 5�го созы�
ва; в 1985 г. — выступления «18 сентября» в Пекинском университе�
те; в 1986 г. — студенческие волнения, охватившие всю страну; в
1988 г. — «дело Чай Цюнфэна» в Пекинском университете и выступ�
ление в г. Нанкине. Самая сильная волна студенческих выступлений
прокатилась весной 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. Автор пишет,
что еще 18 марта 1967 г. в беседе с премьером Танзании Дэн Сяопин
заявил, что «проблема студенческих волнений — это не только про�
блема сегодняшнего дня. В процессе всего периода строительства
будут возникать подобные проблемы»10.

Т.И. Илларионова характеризует студенческие движения в Ки�
тае как имеющие общие черты, присущие студенческим движениям
в любой другой стране, а также обладающие своими национальными
особенностями, связанными с обстановкой в стране и исторически�
ми традициями. Появление студенческих волнений, резюмирует ис�
торик, — это результат политических и социально�экономических
явлений внутри страны и за ее пределами11.

Студенчество в силу своей возрастной специфики — наиболее
мобильная, восприимчивая и эмоциональная группа, к тому же наи�
менее экономически защищенная, а поэтому и наиболее нестабиль�
ная часть общества. Молодые люди все больше требуют самостоя�
тельности и независимости. Именно поэтому, считает автор, одно из
главных требований учащихся — развитие свободы и демократии.

Как известно, КПК и китайское руководство всегда воспитыва�
ло и продолжает воспитывать китайскую молодежь в духе патрио�
тизма и социальной ответственности за судьбу своей Родины. Одна�
ко патриотическое движение молодежи поддерживается партий�
но�правительственными кругами лишь в пределах официальной
политики КПК. Как только молодежь начинает выдвигать требова�
ния и выступать с лозунгами, выходящими за рамки существующей
системы, ее действия воспринимаются как «помеха проведению со�
циалистических реформ», делает вывод автор.
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Свидетельством научного интереса в России к событиям 1989 г.,
происходившим с 15 апреля по 4 июня на пекинской площади, стала
опубликованная в ежегоднике «Китайская Народная Республика в
1989 г.: политика, экономика, культура»12 хроника, в которой по ма�
териалам «Синьхуа» освещались основные события тех дней.

В последущих ежегодниках тщательно отслеживалась ситуация
выхода Китая из кризисного состояния, связанного с событиями
весны—лета 1989 г.13 В аналитических материалах российские уче�
ные делятся мнениями и оценками, соотнося их с настоящим и
будущим развития государства. Отмечалось, что КНР успешно спра�
вилась с внешнеполитическими трудностями, возникшими в ре�
зультате тяньаньмэньских событий, чему способствовал ряд обстоя�
тельств. Во�первых, фокус мировой политики сместился тогда на
Советский Союз, где развернулась так называемая перестройка. Это
отвлекло внимание от КНР враждебных ей сил на мировой арене.
Во�вторых, Запад в целом устраивала позиция, занятая Пекином в
связи с кризисом мирового социализма. В�третьих, деловые связи
западных стран с КНР к тому моменту приобрели настолько круп�
ные масштабы, что стали играть самостоятельную сдерживающую
роль при возникновении противоречий во взаимоотношениях двух
сторон. В�четвертых, китайское руководство проявило необходимую
твердость как перед давлением Запада, так и в деле продолжения
своего внешнеполитического курса, не отступив от его новаций.
Важность этих обстоятельств до сих пор в значительной мере опре�
деляет устойчивость международных позиций КНР. К 1992 г. запад�
ные страны отменили экономические санкции в отношении КНР.

Суровым испытаниям, по мнению исследователей, подверглась
взятая реформаторами внешнеполитическая линия в результате
тяньаньмэньских событий. Прозападные силы внутри страны, по�
ощряемые из�за рубежа, попытались использовать возможности,
появившиеся в ходе проведения политики открытости, для навязы�
вания так называемой «буржуазной либерализации», что было, по
мнению ученых, чревато опасностью изменения общественного
строя КНР. Давление Запада ясно показало руководителям КНР,
что их оценка ситуации в мире является слишком благостной, что
далеко не утратил своего значения фактор подхода западных стран к
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КНР как к социалистической стране. Стало очевидным: Запад не
только «не забыл», что Китай является «красным», но и готов разно�
образными средствами и методами добиваться отхода КНР от со�
циалистического пути развития. Одним из инструментов решения
такой задачи было педалирование проблемы прав человека в Китае.

Столкнувшись с этими обстоятельствами, Пекин вносит ряд
весьма важных положений в свою внешнеполитическую доктрину.
Постоянный акцент делается на недопустимости вмешательства од�
них государств во внутренние дела других14.

В 1990�е годы российские китаеведы усилили исследования тео�
рии строительства социализма «с китайской спецификой», стали
уделять всё более пристальное внимание исследованиям различных
направлений политики КНР со времени 3�го пленума ЦК КПК
11�го созыва. Отметим, что после периода перестройки и распада
СССР кардинальные перемены в мире оказали влияние на общест�
венные настроения в Китае, произошло совмещение фактора внут�
ренней социальной напряженности с фактором внешнего влияния.
Одновременно наметился раскол в руководстве КПК по вопросу об
отношении к студенческому движению, еще больше обостривший
ситуацию, завершившуюся трагическими событиями на площади
Тяньаньмэнь. Обстоятельства произошедшей серьезной дестабили�
зации на этапе проведения реформ требовали глубокого анализа.

Среди российских китаеведов, изучающих разные сферы влия�
ния экономической реформы на жизнь Китая, в том числе и пробле�
му социально�политической стабильности, известны: В.Я. Портя�
ков15, Э.П. Пивоварова16, Н.Л. Мамаева17, Б.Н. Горбачев18, Р.М. Ас�
ланов19, Н.Х. Ахметшин20, В.Г. Гельбрас21; Г.А. Ганшин22; Л.П. Де�
люсин23, Ю.М. Галенович24, М.В. Карпов»25, Д.А. Смирнов26,
В.Я. Сидихменов27, О.Н. Борох28, В.Н. Усов29, М.Л. Титаренко30

и др.
Тяньаньмэньские события 1989 г. — лишь небольшая часть ис�

тории недавнего прошлого Китая, однако в них отражаются внут�
ренние сложности в идеологической сфере, которые являют собой
источник социальных противоречий эпохи Дэн Сяопина.

Ценным источником изучения социальных и политических про�
цессов в Китае являются публикации российских китаеведов
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Н.Х. Ахметшина, А.В. Сидоровой, Д.А. Смирнова, В.Л. Карнацеви�
ча. В них содержатся интересные выводы авторов относительно про�
исходящих в КНР процессов в 1980—1990�е годы, разные подходы к
оценке причин и последствий июньских событий 1989 г.

Акцентируя внимание на тяньаньмэньских событиях 1989 г.,
специалист по праву в Китае Н.Х. Ахметшин отмечает, что рефор�
мы, начатые «коммунистами�реформаторами во главе с Дэн Сяопи�
ном», «инициировали развитие демократических тенденций в стра�
не». Если бы не подавление «демократического движения в КНР»
летом 1989 г., можно было бы говорить о триумфе Дэна и его сто�
ронников в реформировании китайского общества и о «способности
коммунистической идеологии адаптироваться» к новым социаль�
но�экономическим и идейно�политическим процессам. Но трагиче�
ские события 1989 г., по его мнению, «оставляют серьезные сомне�
ния в возможности именно КПК (вернее, его реформаторского кры�
ла) довести до конца начатое дело»31.

Автор делает вывод о том, что к середине 1990�х годов содержа�
ние «политической реформы» сводилось в основном к разделению
функций административных органов и предприятий, но не к поли�
тическому плюрализму и многопартийному сотрудничеству.

В результате экономический либерализм, по мнению автора,
«пришел в известное противоречие с устойчивым консерватизмом в
проведении политической реформы». Однако искусственное сдер�
живание демократических преобразований, как считает Ахметшин,
было чревато новым витком конфронтации в обществе, несмотря на
стабильную экономическую ситуацию. Об этом свидетельствовали и
трагические события 1989 г., когда «ни высшее руководство, ни
серьезные аналитики не могли предположить столь мощного движе�
ния в поддержку демократических реформ». Поэтому и при сохране�
нии достаточно твердого контроля над ситуацией со стороны КПК
«было бы ошибочным исключать возможность даже в ближайшей
перспективе стремительного роста политического самосознания на�
селения, социальных конфликтов и потрясений».

В то же время в 1980�е годы старые революционеры (первое по�
коление) не дали утвердиться у власти второму поколению руково�
дителей, сняв обоих генсеков (Ху Яобана и Чжао Цзыяна) за «по�
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пытки радикального реформирования не только экономической, но
и политической системы».

Касаясь причин поражения массового движения студентов в
Китае в 1989 г., Н.Х. Ахметшин подчеркивает, что события 1989 г.
стали «логическим итогом развития внутриполитической ситуации в
стране». Главной же причиной обострения внутриполитической си�
туации «стала медленная реализация политической реформы», осу�
ществлявшейся «сверху», дозировано и осторожно, поскольку ре�
форматоры рассматривали эту реформу как приводной ремень к ма�
ховику экономических преобразований, к тому же они испытывали
давление консервативных сил. Это не устраивало демократически
мыслящую часть интеллигенции и студенчество, которое в Китае
всегда было «детонатором революционных потрясений». При этом
массовое движение в КНР не было организованным объединением
тех или иных социальных слоев и групп, как не было у этого движе�
ния и «реальных политических лидеров», обладавших широким об�
щественным влиянием.

Поражение выступления демонстрантов, по мнению автора,
было обусловлено рядом объективных и субъективных причин, пре�
жде всего отсутствием у лидеров опыта политической борьбы. Они
также допустили «грубейшую ошибку, избрав одним из объектов
своей резкой критики Дэн Сяопина, — патриарха китайских ре�
форм», в результате «Дэн Сяопин, на наш взгляд, вынужденно встал
на сторону консерваторов и санкционировал расстрел»32.

Исследование ученого�китаиста А.В. Сидоровой (РУДН)33 вы�
являет, что в 1980�е годы противоречивые изменения в области об�
разования из�за расхождения теории его реформирования с практи�
кой в Китае привели к росту недовольства образованной молодежи.
В итоге отсутствие продвижения реформы и усиление тенденции к
радикализации и политизации протестного движения закончились
вооруженным разгоном демонстрации 4 июня 1989 г. на площади
Тяньаньмэнь. Цепь студенческих протестов, начиная с инцидента
1976 г. на площади Тяньаньмэнь и до протестов 1986—1887 гг., убе�
дительно показывает, считает автор, что конец 1970�х — 1980�е гг. в
истории КНР является уникальным примером того, как студенче�
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ский активизм может выступать в качестве одной из ключевых сил,
влияющих на политическую стабильность в стране.

К другим обстоятельствам усиления напряженности среди сту�
денчества в 1980�е годы А. Сидорова относит коммерционализацию
образования в условиях рыночных отношений. Очевидной причи�
ной является также то, что дискуссия о совершенствовании образо�
вательной системы и участии в ней студентов проходила с постоян�
ным вмешательством партийных комитетов в повседневные дела
университетов, студентов проверяли на предмет партийной идеоло�
гии на вступительных экзаменах34, а университетские газеты, управ�
ление кампусом оставались под контролем партии35 и т. д. С появле�
нием первых коммерческих университетов начала распадаться сис�
тема государственного распределения на должности36.

Реформа высшего образования, отмечает автор, имела не только
негативные, но и положительные результаты. В частности, напри�
мер, учащиеся получили право высказывать свои пожелания напря�
мую руководству университетов, устраивать пикеты и развешивать
плакаты на «стены жалоб». Более того, до ухода лояльного к студен�
там Ху Яобана с поста председателя ЦК КПК в 1987 г. партия и ру�
ководство были довольно уступчивы к студенческой критике и жа�
лобам. Во время демонстраций 1980�х годов власти показывали
лишь ограниченные возможности применения силы — аресты, по�
бои, облавы коснулись лишь нескольких активистов, но не затрону�
ли широкие студенческие массы.

Многие исследователи сходятся во мнении, что демократия, по�
нимаемая как многопартийная система с организационным управ�
лением, подотчетным широким массам населения, не была пред�
ставлена среди студенческих требований в 1980�е годы. В целом во
время демонстраций образованная молодежь не выходила за рамки
того, что им обещало правительство в соответствующих постанов�
лениях37.

Сидорова подчеркивает, что к концу 1980�х годов с появлением
автономных студенческих организаций, таких, например, как Союз
самоуправления столичных студентов, Союз самоуправления несто�
личных студентов, Делегация «Диалог», Головной штаб участников
голодной забастовки, Главное командование по защите площади
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Тяньаньмэнь, политическая составляющая в их деятельности стала
проявляться все сильнее.

К 1989 г. «протестующие студенты в Китае были вполне осве�
домлены о политическом характере своих действий». Выдвинутые
ими политические лозунги — превосходство власти закона над вла�
стью отдельных людей, требования свободы и реформ — свидетель�
ствовали о росте уровня политического самосознания молодежи.
Прямой вызов правящему режиму, брошенный со стороны образо�
ванной молодежи, был встречен правительством 4 июня 1989 г. же�
сткими карательными мерами.

События на площади Тяньаньмэнь стали беспрецедентным слу�
чаем проявления политической позиции студенчества в истории
Китая эпохи «реформ и открытости». При этом, подводит итог ав�
тор, в основе студенческого активизма лежали не только граждан�
ское противостояние политическому режиму, а насущный вопрос
углубления и ускорения реформы высшего образования38.

Согласно оценке российского ученого Д.А. Смирнова, сама
власть, еще не обладая достаточным опытом учета социального фак�
тора и регулирования социальной политики в деле постепенного пе�
ревода экономики на рыночные рельсы, некоторыми своими оши�
бочными действиями способствовала соединению идейного броже�
ния с массовым недовольством населения, которое привело затем к
открытому противостоянию власти в Пекине в 1989 г.39

По его мнению, «предпринятые в 1988 г. действия руководства
страны по проведению реформы системы цен и зарплаты вызвали
ажиотажную скупку населением товаров, повлекшую за собой рез�
кий рост цен и сопутствующее падение жизненного уровня населе�
ния на фоне обогащения «нуворишей» и дальнейшего роста корруп�
ции. Власти пытались исправить экономическую ситуацию, но при�
нятые меры оказались неэффективными, чем воспользовались
оппозиционные элементы».

На рост студенческих волнений, подчеркивает автор, влияли и
другие причины: «Одновременно наметился раскол и внутри руково�
дства КПК, одна часть которого во главе с Дэн Сяопином рассматри�
вала организованное в апреле 1989 г. выступление оппозиции как
«политический мятеж», направленный на подрыв власти КПК и лик�
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видацию существующей социалистической системы. Другая, во главе
с генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыяном, не вела активно�
го противодействия этим выступлениям, пытаясь «направить острие
борьбы против Дэн Сяопина», что еще больше обострило ситуацию»,
завершившуюся трагическими событиями 4 июня 1989 г.40

Дэн Сяопин, как подчеркивает Д.А. Смирнов, анализируя сразу
после совершившихся событий их сущность, отмечал, что «буря
рано или поздно должна была возникнуть», будучи предопределена
как внешними, так и внутренними факторами. Вопрос заключался
лишь во времени и масштабах выступлений.

На состоявшемся вскоре после событий на площади Тяньань�
мэнь 4�м пленуме ЦК КПК 13�го созыва «за поддержку беспорядков
и раскол в партии» был отправлен в отставку Чжао Цзыян.

Новым генеральным секретарем ЦК КПК избран Цзян Цзэ�
минь. В своем программном выступлении 30 сентября 1989 г., по�
священном 40�й годовщине образования КНР, Цзян Цзэминь под�
твердил данный Дэн Сяопином анализ событий и отстаиваемую им
линию на продолжение прежней политики41.

В статье «Выступление студентов на площади Тяньаньмэнь в
Китае» историк В.Л. Карнацевич42 рисует картину тяньаньмэньских
событий 1989 г., ведя отсчет от начала реформ, как принято, с 3�го
пленума ЦК КПК 11�го созыва (декабрь 1978 г.), когда центр тяже�
сти в политике КПК был перенесен с политических кампаний на
«социалистическую модернизацию». Главный упор в процессе мо�
дернизации делался на обеспечение быстрого экономического раз�
вития. При этом Дэн Сяопин полагал, что не так уж важно, соответ�
ствуют ли принятые меры старым коммунистическим идеалам, если
они эффективны. «Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ис�
правно ловила мышей», — говорил китайский лидер. Реформы при�
вели к высоким темпам роста экономических показателей. Социа�
листический Китай, как и ряд капиталистических стран Юго�Вос�
точной Азии, вошел в число лидеров мировой экономики. Однако,
подчеркивает автор, «при всем этом государство не упускало из сво�
их рук рычаги контроля и управления»43.

В конце 1980�х гг. реформы дали сбой: наблюдался рост цен,
увеличение безработицы и, как следствие, росла социальная напря�
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женность. Звучали призывы к демократизации особенно на фоне
начавшихся процессов в СССР. Тем не менее, постаревшие китай�
ские руководители (Дэн Сяопину было уже 85 лет) категорически
отказывались от политических преобразований44.

Одним из факторов, повлиявших на развитие событий в Пеки�
не, отмечает В.Л. Карнацевич, как и значительная часть отечествен�
ных авторов, была борьба за власть среди лидеров китайского госу�
дарства — между генсеком Чжао Цзыяном и консервативным пре�
мьером Госсовета Ли Пэном. Крайняя жестокость, проявленная
последним, была вызвана желанием продемонстрировать своему ли�
беральному противнику, кто на самом деле держит в своих руках
власть; в борьбу включился и Дэн Сяопин. 17 мая Чжао практически
открыто обвинил его в узурпации власти и в результате Дэн Сяопин
поддержал политику Ли Пэна45.

В отечественной историографии изучение социально�политиче�
ских и экономических проблем периода проведения политики ре�
форм и открытости связано с именем «главного архитектора ре�
форм» Дэн Сяопином. С его именем также связан и трагический
финал на площади Тяньаньмэнь.

О роли Дэн Сяопина в разработке и осуществлении политики
реформ и открытости рассказывается в трудах российских ученых,
изданных в 1990—2000�е гг. Среди нах: В.Ф. Феоктистов «Работы
Дэн Сяопина как теоретический источник “социализма с китайской
спецификой”»46; Л.П. Делюсин «Дэн Сяопин и теория социалисти�
ческой модернизации»47; В.Я. Портяков «Экономическая политика
Китая в эпоху Дэн Сяопина»48; В.Н. Усов «Дэн Сяопин и его вре�
мя»49; А.В. Панцов «Дэн Сяопин»50 и др.

Фигура Дэн Сяопина представляется чрезвычайно интересной,
если не сказать загадочной, при попытке оценить то, что происходи�
ло в Китае. Он, как это представлялось, особенно людям за граница�
ми Китая, «около сорока лет шел либо вслед за Мао Цзэдуном, либо
вместе с Мао Цзэдуном, а потом почти двадцать лет вел Китай по
пути, который во многом отличался от пути Мао Цзэдуна»51.

Характеризуя «теорию» Дэн Сяопина, большинство российских
ученых обращают внимание, что главным в его концепции преобра�
зования китайского общества является всеобъемлющая реформа
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сознания. Экономическая и социальная цель концепции — выход из
состояния нищеты и отсталости, развитие производительных сил,
обеспечение жизненного уровня «среднего достатка» — тесно связа�
на с задачей укрепления строительства духовной культуры народа52.

Российские китаеведы полагают, что концепция Дэн Сяопина
носит созидательный характер, акцентирует положение о развитии
производительных сил страны и повышении уровня жизни народа;
однако в отличие от содержания экономических реформ политиче�
ская составляющая данной теории звучит слабо.

В масштабном исследовании «Дэн Сяопин и его время»53, из�
данном в серии «Жизнь замечательных людей», доктор историче�
ских наук В.Н. Усов включает большой материал новых архивных
источников и литературы с подробным описанием развития собы�
тий 1989 г. и роли в них главного лидера страны. Подробно пред�
ставляя Дэна как реформатора�рыночника, В.Н. Усов показал ту ис�
ключительно важную роль, которую сыграл Дэн Сяопин в столь зна�
ковом, критически важном событии, как массовые выступления в
апреле—июне 1989 г. на площади Тяньаньмэнь.

В.Н. Усов приводит свидетельство политического деятеля и ис�
торика Чэнь Ицзы: «Дэн квалифицировал студенческие выступле�
ния как «антипартийные и антисоциалистические беспорядки». Он
заявил, что настоящие события не являются обыкновенными сту�
денческими выступлениями, мы имеем дело с политическими бес�
порядками, нацеленными на подрыв руководства и отказ от социа�
листического строя»54.

Автор показал, что позиция Дэн Сяопина сыграла исключитель�
но важную роль в удержании КНР на пути прогрессивных реформ
при сохранении стабильности государства, власти и общества, базо�
вых устоев страны, недопущении разгула анархии и потери управ�
ляемости, соскальзывания в катастрофические процессы. В иссле�
довании В.Н. Усова Дэн Сяопин предстает как многогранный исто�
рический деятель, до конца жизни оставшийся верным идеалам
социализма.

Жизни преемника Мао, выдающегося реформатора Китая Дэн
Сяопина (1904—1997)55, посвящена также книга ведущего ученого,
китаиста А.В. Панцова. Это фундаментальное исследование полити�
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ческой биографии одного из крупнейших мировых лидеров второй
половины XX в. Автор использовал ранее недоступные материалы из
архивов России, Китая и США, в том числе секретных хранилищ
ЦК КПК и ЦК КПСС. Книга проливает свет как на феномен и эво�
люцию китайского коммунизма в маоистскую и постмаоистскую
эпохи, так и на загадочную фигуру знаменитого автора китайского
экономического чуда, а солидная документальная база обеспечивает
достоверность выводов.

В одном из отрывков книги показано отношение Дэн Сяопина
к демократии: «Увы, с отставкой Дэну пришлось повременить.
1985 год выдался не самым легким, а потому он решил, что уходить
на покой ему рано. В самом начале года он опять ощутил опас�
ность, исходившую от творческой интеллигенции. Дело в том, что
как раз в то время проходил 4�й съезд Союза писателей Китая, на
котором в обход отдела пропаганды ЦК партии, то есть консервато�
ра Дэн Лицюня, были проведены свободные выборы руководства.
В результате председателем союза избрали Ба Цзиня, всемирно из�
вестного писателя, а вот его заместителем стал либеральный публи�
цист Лю Биньянь. Многие интеллигенты восприняли это, как нача�
ло глубоких идеологических перемен, тем более что съезд от имени
ЦК приветствовал Ху Яобан, а писатели со съездовской трибуны
выступали в защиту «свободы творчества». Дэн такого своеволия
терпеть не мог»56.

Другие российские китаеведы также подчеркивают, что главное
различие во взглядах Дэн Сяопина и Ху Яобана «заключалось как
раз в понимании демократии. Ху был привержен тому, что Дэн счи�
тал «буржуазной либерализацией»57.

Профессор�историк Ю.М. Галенович в некоторых работах пока�
зал деятельность «главного архитектора реформ» в последний пери�
од жизни, когда тот стал, по сути, лидером нации (1980—1990 гг.) и
единоличным лидером Китая58.

По словам автора, Дэн Сяопин и его сторонники исходили из
того, что в Китае уже давно существует «социалистическая демокра�
тия». С их точки зрения, реформы политического характера не
должны затрагивать основ сложившегося политического и государ�
ственного строя. Стандарты и нормы западной демократии, как они
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считали, непригодны для китайской почвы59. Жесткое подавление
выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г. было под�
тверждением этого.

Дэн Сяопин занимал позицию, при которой критика могла быть
только частичной, и «отрицал всего 30 процентов деяний Мао Цзэ�
дуна и одобрял 70 процентов»60. Сохраняя внешнюю оболочку идео�
логии Мао, он унаследовал ту часть формулы Мао Цзэдуна, которая
относится к тоталитаризму.

Как пишет автор, в 1989 г. Дэн Сяопин, не обращая внимания
на осуждение внутри страны и за рубежом, использовал танки про�
тив демонстрации молодежи на площади Тяньаньмэнь. Какие бы
аргументы Дэн Сяопин не говорил для внешнего мира после июнь�
ских событий, в глубине души он, несомненно, ощущал громадную
боль. Ведь у него — старого члена КПК — всю жизнь на устах были
слова «ради народа»61. По мнению Ю.М. Галеновича, все же привер�
женность тоталитарному политическому режиму определялась дале�
ко не только его характером, хотя в личности Дэн Сяопина краска
диктатора была очевидной. Одновременно в произошедших июнь�
ских событиях еще нашли свое выражение и общая сущность ком�
партий, и историческое наследие КПК62.

Политика реформ и открытости, как известно, привела к серьез�
ному улучшению условий жизни в Китае, и в этой сфере нельзя не
признавать заслуг Дэн Сяопина. После вооруженного подавления
демонстрации Дэн Сяопин не захотел смириться с бесславием, он
оказался перед осуждением со стороны большинства людей в мире.
Как пишет автор, вывод, к которому пришел Дэн Сяопин, был сле�
дующим: «существует лишь один неопровержимый аргумент — это
показатели экономического развития». В этом случае он мог уверен�
но заявлять «если бы мы в свое время не действовали решительно и
не применили меры по поддержанию порядка и стабильности, Ки�
тай оказался в состоянии смуты и неразберихи, тогда не было бы
возможности добиться нынешнего развития»63.

В связи с этим Ю.М. Галенович дает оценку «движению 4 июня»:
«Хотя в 1989 г. демонстрации на площади Тяньаньмэнь проходили
под знаменами демократии, демократический элемент в этом движе�
нии представлял собой своего рода экзотику. Если внимательно про�
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анализировать те элементы “движения 4 июня”, которые действи�
тельно относились к области демократии, то можно обнаружить, что
почти ни один из них не был призывом к разуму, компромиссу и ува�
жению законов; преобладали экстремизм и радикализм, демонстран�
ты исходили не из стремления искать демократию, и это было связа�
но с воздействием идей Мао Цзэдуна»64. Автор полагает, что ирония
судьбы была в том, что массы людей не только не устремились к де�
мократии, но, напротив, начали грезить о Мао Цзэдуне, который был
большим диктатором, чем Дэн Сяопин65.

Для сегодняшнего Китая снова «вернуться к Мао», по убежде�
нию автора, было бы гораздо опаснее, чем двигаться по пути демо�
кратических реформ. Если усматривать опасность в том движении,
испытывать страх перед истоками массового сознания, то необхо�
димо не ликвидировать демократию, а действовать наоборот —
учась демократии, ликвидировать воздействие идей Мао. Толь�
ко это и было бы радостным событием для Китая, делает вывод
автор.

В статье «Китай на перепутье»66 тот же российский историк
вспоминает события на Тяньаньмэнь 20 лет спустя. В них «перепле�
лись студенческие движения и выступления интеллигенции, устра�
нение от власти с помощью интриг и, по существу, нелегитимных
методов подряд двух генеральных секретарей ЦК КПК Ху Яобана и
Чжао Цзыяна, применение армии, прежде всего на главной площа�
ди в Пекине, для подавления народных выступлений с требования�
ми демократии. В результате этих событий развитие процесса пере�
мен в политической жизни Китая, начавшегося после смерти Мао
Цзэдуна — рубеже 1970—1980�х годов, было остановлено. Первый
«золотой век» реформ закончился»67.

В статье помещено интервью, где, в частности, обнародованы
оценки о положении в партии, данное в октябре 2007 г. видным пар�
тийным функционером Ху Цзивэем, в 1980�х годах занимавшем по�
сты главного редактора центральной партийной газеты «Жэньминь
жибао» и члена ПК ВСНП. Эти посты он занимал во время событий
1989 г. и первым поставил свою подпись под требованием рассмот�
реть предложения собравшихся там студентов. После расправы с ма�
нифестантами Ху Цзивэй утратил прежние должности. Его позиция,
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очевидно, совпадает с взглядами части членов КПК, одобряющих
политическую линию Лю Шаоци, Пэн Дэхуая, Ху Яобана, Чжао
Цзыяна, которые подвергли критике линию Мао Цзэдуна, Дэн Сяо�
пина, Цзян Цзэминя68.

Мысли, высказанные Ху Цзивэем, свидетельствуют о том, пола�
гает Ю.М. Галенович, что в первое десятилетие ХХI в. Китай, китай�
ский народ, члены правящей в КНР компартии стоят на своеобраз�
ном историческом перепутье, и у них есть возможность избрать
путь, который позволит им освободиться от «мертвого груза про�
шлого»69.

Необходимо представить подробную монографию Ю.М. Гале�
новича «Противостояние: Пекин, Тяньаньмэнь, 1989 год»70, в трех
частях, под редакцией К.В. Кукушкина.

Впервые и с максимальной полнотой в ней проанализировано
массовое движение протеста 1989 г. в Пекине, которое наложило от�
печаток на весь ход последующего развития страны. Сообщения
центральной официальной печати Китая, документальные материа�
лы, труды китайских авторов послужили информационной базой
для данной работы.

Противостояние в Пекине освещается в первой части в виде
хроники с интерпретацией событий весны—лета 1989 г.71 и офици�
альной версии властей. Для полноты картины даются характеристи�
ка политических взглядов студенчества и демократически настроен�
ной интеллигенции на этапе проведения реформ, а также мнения
известных правозащитников. Во второй части автор ярко показыва�
ет борьбу, ведущуюся внутри руководства Компартии Китая, сопос�
тавляя позиции сторонников, стремящихся к существенным изме�
нениям в стране и партии, генеральных секретарей ЦК КПК Ху Яо�
бана и Чжао Цзыяна, потерявших свои посты в итоге борьбы, и
последователей Мао Цзэдуна, прежде всего Дэн Сяопина, Ли Пэна,
Цзян Цзэминя. В центре внимания — идеология правящей партии,
т. е. КПК, против идеологии демократически и патриотически на�
строенных студентов и интеллигенции. В третьей части детально из�
лагается содержание телесериала «Плач по реке», в пояснительном
тексте, к которому раскрывается иная, нежели у тогдашнего руково�
дства КПК, точка зрения на развитие Китая и мира.
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По мнению Ю.М. Галеновича, события 1989 г. показали, что в
условиях обострения противоречий в КНР во второй половине
1980�х годов, с одной стороны, императив экономического и соци�
ального развития страны и даже не просто развития, а выживания
населения страны, требует продвижения по пути демократии и рын�
ка; с другой — ясно, что существенные сдвиги в той и другой облас�
тях, т. е. и в сфере демократизации политической жизни, и в области
развития рыночной экономики страны, несут с собой политическую
и хозяйственную нестабильность. В целом, как представляется, ки�
тайские интеллигенты были в авангарде общества72.

Подчеркивается, что день 4 июня 1989 г. стал высшей до сего
времени точкой противостояния различных сил внутри общества.
Одной из сил была часть руководителей КПК, видные интеллиген�
ты, пекинское студенчество, часть городского населения Пекина, в
том числе рабочие ряда промышленных предприятий. Эти люди вы�
ражали стремление развивать демократию и создавать возможности
для развития страны.

Другой силой стала иная часть руководителей КПК, опираю�
щаяся на армию, полицию, органы общественной безопасности, на
значительную часть партийного аппарата. Они выражали стремле�
ние не допустить развития демократии, сохранить свое положение у
власти, оставить неизменными сложившиеся традиционные для
Мао Цзэдуна и его последователей представления, являвшиеся тор�
мозом на пути прогресса страны73.

«И на этот раз силы торможения, — говорит Ю.М. Галенович, —
могучие еще силы китайского феодального социализма, взяли вверх.
Однако это им удалось только применив огнестрельное оружие и
танки, бронетехнику против народа»74. По мнению автора, противо�
стояние продолжается многие десятилетия75. В определенном смыс�
ле символично, что оно трижды выходило на поверхность в самом
центре континентального Китая, на главной площади его столицы:
4 мая 1919 г.76, 5 апреля 1976 г.77 и в ночь на 4 июня 1989 г.78

В поисках решения, как избежать серьезной трагической кон�
фронтации противоборствующих сил, китаевед�историк М.В. Кар�
пов детально проанализировал все обстоятельства, связанные с воз�
никновением и развитием тяньаньмэньского противостояния 1989 г.
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в Пекине и политической борьбой в китайском руководстве, изло�
жив результаты исследования в своей статье «“Игра в четыре
руки” — китайский вариант»79.

М.В. Карпов пришел к выводу, что основной смысл концепции
«игры в четыре руки», сформулированной зарубежными политоло�
гами, заключается в том, что «в условиях острого социально�поли�
тического кризиса в тоталитарном обществе, когда налицо раскол в
высшем руководстве, а на столичных улицах кипят страсти уличных
протестов, относительно мирный и отвечающий задаче демократи�
зации общества выход из сложившейся ситуации в большой мере за�
висит от того, насколько, с одной стороны, сторонникам демокра�
тических перемен в высшем эшелоне власти удается нейтрализовать
непримиримых «ортодоксов» и, с другой стороны, насколько уме�
ренно�демократическому крылу в руководстве массового движения
протеста удается свести к минимуму ниспровергательный порыв ра�
дикально бунтарски настроенных элементов»80.

Иными словами, союз «конструктивных демократов» «сверху и
снизу», при всех, подчас колоссальных, различиях между ними мо�
жет стать основой для общественного компромисса в интересах отхо�
да от тоталитарной системы. Неудача в формировании такого союза
означает переход к открытой конфронтации «ортодоксов» «сверху» и
«бунтарей» «снизу», результатом чего является силовое решение про�
блемы, за которое, вне зависимости от того, чья взяла, обществу при�
ходится, как правило, платить чрезвычайно высокую цену81.

Трагические события в Пекине весной 1989 г., считают истори�
ки, «стали одним из самых масштабных и едва ли не самым крово�
пролитным политическим кризисом за весь период существования
КНР. Вопросы, связанные со столь апокалиптичным завершением
событий весны 1989 г., остаются по сей день без ответа. Память о тех
днях надолго останется в сознании китайского общества и, вне со�
мнений, явится одним из действительных аргументов участников
грядущих политических схваток»82.

В историографии также изучается и сложный вопрос о причи�
нах, побудивших Дэн Сяопина занять столь жесткую позицию по
отношению к демонстрантам, выступившим на площади Тяньань�
мэнь83.
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М.В. Карпов склоняется в пользу именно политического объяс�
нения трагедии. Он полагает, что, заручившись относительной под�
держкой армии и используя нейтрально�выжидательную позицию
большей части регионального руководства, консервативная группи�
ровка в высшем эшелоне власти стремилась путем бескомпромисс�
ной расправы с участниками протестов закрепить свой политиче�
ский успех. Расчет, следует признать, оказался верным, однако цена
его была непомерно высока.

События 1988—1989 гг., считает М.В. Карпов, «можно рассмат�
ривать как серьезный кризис линии Дэн Сяопина, результатом
которого стали беспрецедентная по масштабам общественная
дестабилизация с кровавым завершением, организационно�полити�
ческий разгром группировки радикальных реформаторов Чжао
Цзыяна, значительный откат преобразований как в сфере экономи�
ки, так и в сфере политики, резкое падение темпов хозяйственного
роста и, наконец, некоторое отступление “в тень” самого верховно�
го лидера осенью 1989 г. Безусловно, вряд ли это отступление “в
тень” следует рассматривать как политическую изоляцию. Дэн и в
последующие месяцы оставался одной из наиболее влиятельных фи�
гур в руководстве страны». И все же думается, пишет автор, что «раз�
вернуться в полную силу, подобно середине и второй половине
1980�х годов, он в тот период не мог как в силу объективных обстоя�
тельств, обусловленных задачами общей социально�экономической
стабилизации, так и под влиянием резко усилившегося давления со
стороны консервативной оппозиции. Потребовались двухлетняя пе�
регруппировка сил и острая политическая борьба, прежде чем в ян�
варе 1992 г. в ходе поездки на юг страны Дэн Сяопин вновь смог вы�
ступить в полной мере в своем прежнем качестве главного архитек�
тора реформ в КНР»84.

Одним из интересных трудов М.В. Карпова является моногра�
фическое исследование «Экономические реформы и политическая
борьба в КНР (1984—1989)»85.

Массовое движение общественного протеста весны 1989 г. непо�
средственно освещается в третьей главе монографии под рубрикой
«Фаза кризиса: “Небесное спокойствие на крови”»86, в приложении
дается хроника событий «Пекинской весны» 1989 г.87 Работа напи�
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сана на богатом фактическом материале с использованием китай�
ских и других зарубежных источников, воспоминаний очевидцев.
Монография его отличается иным подходом и методом анализа в
сравнении с работами других авторов.

Динамика хозяйственного и общественно�политического разви�
тия КНР в указанный период рассматривается через призму полити�
ческой борьбы в китайском партийно�государственном руководстве,
ибо, по мнению автора, экономическая и в значительной мере соци�
альная ситуация в Китае того времени является производной от вы�
бора того или иного политического курса и от обстоятельств борьбы
вокруг этого выбора.

М.В. Карпов проанализировал конкретную взаимосвязь поли�
тической борьбы в КНР с экономической политикой китайского ру�
ководства и общеэкономической ситуацией. Автор показывает раз�
ногласия внутри КПК по поводу студенческих выступлений, отме�
чает неподготовленность демократически настроенных кругов
китайской интеллигенции к руководству студенческим движением.
Он считает, что Дэн Сяопин относился к реформе политической
системы лишь как к средству, призванному обеспечить проведение
экономической реформы. Карпов приходит к выводу, что «общая
ситуация в Китае ныне внешне выглядит вполне устойчивой, однако
потенциал консервативно�стабилизационного курса» «не представ�
ляется очень значительным», «неизбежный рано или поздно переход
к более активному реформаторскому курсу определит и будущее
этой модели, и сами судьбы китайской государственности»88.

Само студенческое движение, по оценке автора, далеко не было
единым. В одних колоннах протеста шли те, кто хотел видеть Китай
буржуазной парламентской республикой западного образца, и те
(таких было немало), кто, надев значки времен культурной револю�
ции с профилем Мао Цзэдуна, призывал решительно «вести огонь
по штабам», желал направить свои отчаяние, неудовлетворенность и
гнев в русло стихийного разрушения.

Зарубежные наблюдатели, с различного рода оговорками,
склонны рассматривать это движение если не как «демократиче�
ское» в традиционном западном понимании, то уж во всяком случае,
как нацеленное на углубление и радикализацию реформ в КНР. Не
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столь явно выраженная, но, по сути, аналогичная оценка содержит�
ся в воспоминаниях Чэнь Ицзы89. Отечественный исследователь
В.Н. Зотов, наоборот, убежден, что события продемонстрировали
отсутствие в современном Китае общественной готовности к про�
должению преобразований90.

По мнению М.В. Карпова, оба эти подхода — серьезное упроще�
ние существа дела, движение было настолько сложным, многообраз�
ным, многоуровневым и разнонаправленным, что выделить одну ве�
дущую тенденцию, определявшую бы лицо всего движения, не пред�
ставляется возможным. Единство наиболее часто повторяющихся
лозунгов, смысл которых сводился к требованиям «демократизации»
и «борьбы с коррупцией», было мнимым, ибо конкретное понима�
ние этих лозунгов у различных социальных групп протестующих
было подчас полярно противоположным. Призывы к широкомас�
штабной приватизации и установлению многопартийной политиче�
ской системы соседствовали с требованиями восстановления уте�
рянной за годы реформ стабильности и формирования «преданного
народу», «некоррумпированного» коммунистического правительст�
ва. Желание остановить рост цен, ликвидировать социальное и иму�
щественное неравенство, призывы вести борьбу с коррумпирован�
ными чиновниками сопровождались требованиями максимального
ускорения экономических реформ.

Многочисленные очевидцы и участники событий, в том числе и
те, с кем лично довелось беседовать автору, свидетельствуют, что по�
сле объявления студентами голодовки именно сознание того, что
«дети народа голодают во имя справедливости», сыграло решающую
роль в распространении движения на широкие слои населения ки�
тайской столицы. Определенное сочувствие со стороны горожан
студентам довелось завоевать еще в апреле, однако именно после
начала голодовки на площади наблюдалась усиленная поддержка
студентов другими группами населения91.

Несколько раз появлялась надежда, что кризис может быть раз�
решен мирно. По мнению наблюдателей, нежелание видеть в городе
армию, стремление преградить ей путь было повсеместным, и в этом
чувстве, думается, нашли свое целостное и радикальное отражение
многие проблемы и противоречия общественной жизни современ�
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ного Китая. «Баррикады сооружались преимущественно не студен�
тами, а рабочими, уличными торговцами, служащими»92.

Неоценимым вкладом в отечественной историографии являются
более поздние традиционные исторические исследования, обоб�
щающие и специальные работы. Примером одной из них может слу�
жить работа российского китаеведа В.Н. Усова, освещающая исто�
рию Китая с 1949 по 2004 г.93

Речь пойдет о втором томе данного издания, охватывающем пе�
риод 1966—2006 гг. Это весомое историческое исследование раскры�
вает процесс развития КНР в хронологической последовательности,
которое охватывает разнообразные сферы жизнедеятельности обще�
ства — экономику, политическую борьбу, культурную жизнь и т. д.
Автор приводит историческую хронику с подробным освещением
событий весны—лета 1989 г. на площади Тяньаньмэнь94, обстоя�
тельства и динамику развития массового студенческого движения,
реакцию и отношение властей к этому противостоянию, завершив�
шемуся военным разгоном демонстрантов на Тяньаньмэнь. Воссоз�
дается картина сложных процессов, протекавших в Китае в ходе
экономических реформ 1980—1990�х гг.

В.Н. Усов использовал богатый фактический материал с исполь�
зованием большого количества российских и зарубежных источни�
ков, систематизировал и проанализировал весь доступный ему исто�
рический фонд, обозначил китайскую специфику истории страны
обозреваемого периода.

Наиболее заметным событием последних лет стал выход в свет
9�го тома 10�томной «Истории Китая с древнейших времен до нача�
ла ХХI века»95, посвященного самому последнему периоду истории
КНР с окончания «культурной революции» до 60�летия образования
Китайской Народной Республики. Это первое в отечественной на�
учной литературе комплексное исследование истории Китая перио�
да реформ, охватывающее внутреннюю политику, право, государст�
венный строй, экономику, международные отношения и культуру.
В гл. 4 «Торможение реформ. 1987—1992» подробно рассматривают�
ся такие ключевые вопросы, как совершенствование политического
механизма на этапе реформ, подготовка и проведение XIII съезда
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КПК, развитие частного капиталистического хозяйства, реформа
системы цен и др.

В аналитических статьях96 ведущих специалистов�китаеведов
А.В. Виноградова, В.Я. Портякова, Ю.М. Галеновича проводится
детальный анализ кризиса в экономике 1989 г. и его социально�по�
литических последствий, дается объективная оценка событиям.
В фокусе внимания ученых находятся такие знаковые события, как
студенческие выступления 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, на ко�
торые оказала непосредственное влияние демократизация в государ�
ствах Восточной Европы и СССР. Здесь же охарактеризованы осо�
бенности внутрипартийной борьбы, противостояние в партии и об�
ществе, имевшие место в данный период в Китае. В рамках данной
статьи у нас нет возможности подробно осветить взгляды и мнения
авторов данной главы 9�го тома, хотя это и важно, а также представ�
ляет большой научный интерес, поэтому выражаем надежду, что это
будет предметом следующего отдельного обзора.

В историографии ряд исследований посвящается Чжао Цзыяну,
который внутри КПК проводил политику альтернативную Дэн Сяо�
пину и его последователям, что и проявилось в тяньаньмэньском
противостоянии «4 июня».

Весомым вкладом в изучение новейшей истории Китая является
книга Ю.М. Галеновича «Чжао Цзыян и реформы в Китае»97. Книга
содержит богатейший фактический материал.

Как отмечает автор, Дэн Сяопин, имея политическую волю к
проведению преобразований, не был тем мыслителем, который зна�
ет, что именно нужно делать. Поэтому он был вынужден искать и
поддерживать тех функционеров, кто желал проводить реформы и
обладал необходимыми знаниями. Чжао как раз был таким челове�
ком. В 1987 г. он занял пост генерального секретаря ЦК КПК и стал
всё больше вовлекаться в политические вопросы и замечать расту�
щую напряжённость в отношениях между партийной элитой и ин�
теллигенцией. На XIII съезде КПК выступил с программой полити�
ческих реформ. Он предпринял ряд конкретных шагов для развития
политической демократии и гласности98. В 1989 г. Чжао Цзыян не
согласился с решением Дэн Сяопина ввести военное положение и
силой подавить массовые мирные демонстрации с требованиями
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свободы и демократии, ушел с поста генерального секретаря ЦК
КПК. Умер он 17 января 2005 г. Оставил людям в Китае тайно сде�
ланные им записи своих воспоминаний и заветы перехода к демо�
кратической политической системе.

А.В. Виноградов99, повествуя о судьбе Чжао Цзыяна после тянь�
аньмэньских событий, достоверно, живо и ярко рисует политиче�
скую атмосферу, которая сопровождала Чжао Цзыяна на заседаниях
ПБ и ЦК, посвященных обсуждению его персонального дела. В ко�
нечном итоге, 23—24 июня 1989 г. на 4�й пленуме ЦК КПК 13�го со�
зыва, в работе которого участвовал Чжао Цзыян, был распространен
материал с изложением версии событий, согласно которой Чжао
Цзыян был главным виновником расширения студенческих волне�
ний, преследовавших цель свергнуть КПК. Сотрудники Чжао Цзыя�
на «обвинялись в разглашении секретной информации — планов по
введению военного положения. Резолюция пленума с осуждением
Чжао Цзыяна и решением о выведении его из состава ЦК была при�
нята единогласно, но так же, как в свое время Дэн Сяопин, Чжао
Цзыян был оставлен в партии. После этого в печати началась масси�
рованная кампания его критики»100.

С 4 июня 1989 г. вплоть до своей смерти в 2005 г. Чжао Цзыян
фактически находился под домашним арестом, лишен был возмож�
ности участвовать в политической жизни. Первые три года до октяб�
ря 1992 г. продолжалось расследование, о котором было объявлено
на 4�м пленуме ЦК КПК в 1989 г.101 О его смерти сообщила газета
«Жэньминь жибао».

В завершение приведем две точки зрения экспертов на события
1989 г.

По мнению историка�китаиста А.Н. Карнеева, неизбежно, что
рано или поздно будет дана более объективная оценка событиям на
Тяньаньмэнь. КПК уже не может монополизировать информацию,
но есть и сдерживающие обстоятельства, потому что многие боятся
резких перемен. Однако, как всегда бывает в истории, идеи о том,
что все нужно делать плавно и размеренно, сталкиваются с тем, что
люди субъективны. Есть амбиции, есть соперничество, кто возгла�
вит тот или иной процесс. Часто все это приводит либо к борьбе
группировок, либо к столкновению амбиций отдельных лидеров102.
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Автор полагает, что, несмотря на то, что имеется общественный
запрос на смену акцентов в оценках прошлого, такой поворот может
произойти лишь в результате компромисса внутри политической
элиты. Оценки будут меняться постепенно. В Китае очень велика
инерция поддержания стабильности. Здесь «играют роль не столько
идеологические, сколько материальные мотивы».

«Огромная армия функционеров боится перемен, — говорит
Карнеев. — В результате экономической реформы под их контролем
оказался бизнес. На коррупционном уровне происходит теневой об�
мен услугами между предпринимателями и чиновниками. Система
будет защищать свои права на получение этой своего рода ренты.
В этом, в первую очередь, и заключается причина крайне медленно�
го прогресса политической реформы»103.

По словам аналитика, события на Тяньаньмэнь в официальных
документах уже не называют «контрреволюционным переворотом»,
но «до открытия настоящей правды об этих событиях должно прой�
ти время». Найдут ли в Китае свой, «нетравматичный», способ ска�
зать правду об истории — покажет время.

Правящая элита страны, констатирует эксперт Российского со�
вета по международным делам, китаевед Игорь Денисов104, рассмат�
ривала и рассматривает студенческие волнения в Пекине и ряде дру�
гих крупных городах как угрозу политической стабильности КНР.
По мнению властей, без принятия тогда решительных мер дальней�
шее «расшатывание лодки» могло привести к гражданской войне,
дезинтеграции страны и глубокому политическому кризису, сравни�
мому с крушением восточноевропейских социалистических режи�
мов и развалом Советского Союза. Однако эта тема, несмотря на та�
буирование ее китайскими властями долгие годы после событий,
по�прежнему жива и требует научного осмысления причин и по�
следствий тяньаньмэньских событий 4 июня.

Отметим, что за прошедшие годы оценка событий 1989 г. в ка�
кой�то мере изменилась. Поначалу демонстрации студентов называ�
ли «контрреволюционными». Это была оценка самого Дэн Сяопина,
и потому она не подлежала пересмотру. После смерти «патриарха
реформ» в 1997 г. события стали называть «политическими волне�
ниями», «политическими беспорядками». Между тем даже самые
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жесткие критики авторитарного стиля Пекина признают, что поли�
тическая система после событий на Тяньаньмэнь не была законсер�
вированной. Факт в том, что жесткое закручивание гаек, которое не�
избежно произошло после тяньаньмэньского кризиса, не было веч�
ным. Режим со временем стал более либеральным, хотя власть
партии — по�прежнему его основа. Но главное — серьезные измене�
ния произошли в самом обществе105.

Научная литература, посвященная рассмотрению преобразова�
ний современного Китая, начавшихся в 1978 г., демонстрирует впе�
чатляющее разнообразие научных подходов и интересов, концепций
и точек зрения, взглядов и оценок. Даже не претендуя на охват всего
масштаба изучения российским китаеведением данного предмета,
можно констатировать, что достигнуты весомые результаты в иссле�
довании политики реформ и открытости.

Обобщая данный обзор, можно сделать вывод, что спустя не�
сколько лет после событий на площади Тяньаньмэнь в работах рос�
сийских китаеведов 1990—2000�х годов была дана достаточно объек�
тивная оценка событиям, представлявшим самое масштабное дви�
жение студентов в Пекине, и политическим процессам в Китае в
условиях перехода страны к новому этапу политики реформ. Работы
историков, хотя и отличаются многообразием подходов и точек зре�
ния, тем не менее, помогают сформировать общую картину проис�
ходящих событий.

На основе всестороннего анализа богатейшего фактического ма�
териала с использованием большого количества российских и зару�
бежных источников, архивных данных, бесед с бывшими очевидца�
ми событий и личных наблюдений был систематизирован весь дос�
тупный исследователям исторический фонд. Подчеркнем, что
российские исследования нуждаются в обобщении и систематиза�
ции изучения опыта Китая, касающегося столь знакового, критиче�
ски важного события, как массовые выступления на площади Тянь�
аньмэнь в апреле—июне 1989 г. Работы российских ученых не толь�
ко внесли ценный вклад в изучение новейшей истории Китая, но и
являются неизменным свидетельством исторической памяти в пер�
спективе. Результаты их заслуживают того, чтобы стать материалом
специального историографического исследования.
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ИСТОРИЯ «ЧАЙНОГО ПУТИ»

В.Г. Шаронова

РУССКИЕ КУПЦЫ В КАЛГАНЕ*

Аннотация. С середины XIX в. наблюдался рост русско�китай�
ских торговых отношений. Количество экспортно�импортных опе�
раций между двумя странами увеличилось. Китайцы, закупавшие в
России различные товары, сосредотачивали в Калгане их оптовую
продажу, которые затем продавались внутри всей страны. Одним из
популярных продуктов, закупаемых русскими купцами в Китае,
стал чай. Его вывоз осуществлялся сухим путем из Тяньцзиня в Кях�
ту через Калган. Позже этот путь получил название Великого чайно�
го пути.

Роль Калгана как собирательного распределительного пункта и
обмена товаров была значительна. Этому способствовали шаньсий�
ские купцы, в руках которых была сосредоточена торговля с внеш�
ними партнерами. С развитием морского Великого чайного пути, а
также строительством железных дорог значение Калгана как торго�
вого центра потеряло свою значимость.
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Город Калган (Чжанцзякоу), находящийся в провинции Чжили1,
был хорошо известен с середины XIX века как один из важных пунк�
тов Великого чайного пути. В старину его часто называли «Первыми
Воротами» в Китай. Когда�то на его месте была далекая пограничная
застава, или «халга» (монг.), на пути из Пекина в Ургу, отделяющая
Китай от Внутренней Монголии. Это слово прижилось в обиходе у
русских купцов, и они стали называть городок «Калганом».

Калган расположен в предгорье хребта Иншаня2, в скалистом
ущелье Янбошань «стиснутом разнообразным очертанием гор, по�
крытых местами китайскими пашнями... Устье ущелья, меняя на ка�
ждом шагу свое направление, то расширяясь, то суживаясь приле�
гающими к нему отвесными скалами оголенных гор, усеяно сплошь
камнями, а также изборождено рытвинами протекающаго по уще�
лью ручейка»3, — писал в своем дневнике в 1908 г. есаул Александр
Третьяк, бывавший в Калгане проездом из Пекина.

Поскольку путь из Кяхты до Пекина обязательно проходил че�
рез Калган, многие путешественники оставили о нем свои воспоми�
нания. Среди них и В.А. Обручев, М.Д. Певцов, В.В. Корсаков и
многие другие. Российский консул в Урге Я.П. Шишмарев4 называл
Калган «посредником между Китаем и Монголией и между Китаем
и Россией».

В самых горах, в окрестностях города, на каждой почти малень�
кой площадке можно встретить пашенку. В иных местах эти пашен�
ки, в несколько квадратных сажен, расположены на таких высотах,
куда не может достигнуть ни лошадь, ни осел, так что китайцы тас�
кают туда удобрение и семена на себе, пашут на себе же, а по снятии
хлеба переносят его на своих плечах в деревни. Привычка этих лю�
дей взбираться на неприступные, по�видимому, кручи достойна
удивления, и не только мужчины, но и женщины на своих уродли�
вых ногах поднимаются по страшным крутизнам5.

Эта гористая и каменистая местность почти не имела никакой
зелени, только причудливые остроконечные вершины холмов и об�
вивающие их тонкие речки служили ее украшением. Караванная до�
рога от и до Урги проходила между гор, то спускаясь в долины, то
поднимаясь на горные вершины, и была сопряжена с риском. В раз�
личных ее местах располагались небольшие селения, где путникам
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предоставляли ночлег, давали чай и пищу. Возчики и ямщики про�
веряли состояние багажа, ухаживали за верблюдами и мулами. Часто
приходилось останавливаться на многочисленных таможенных по�
стах для осмотра товаров и уплаты пошлин. Одним из ближайших
мест, в котором русские купцы имели свои небольшие склады и де�
лали остановки, было местечко Шабартай.

Калган был обычным средневековым китайским городом, обне�
сенным мощной крепостной стеной с городскими воротами, запи�
равшимися на ночь. Дома строились из серого камня, они распола�
гались на узких улочках тесно друг к другу, к дороге выходили лишь
входная дверь и небольшое крыльцо со ступеньками, над котором
висела табличка с именем хозяина. Жилые помещения и постройки
находились внутри и не были видны со стороны улицы. Во двориках
китайцы разбивали маленькие садики с цветами и деревцами в
горшках, за которыми тщательно ухаживали. Здесь же были много�
численные входы в комнаты, кухню и помещения для хранения при�
пасов и товаров. Иногда такие домики или часть двора сдавались в
аренду русским купцам.

Внутри города было несколько арочных ворот, около которых
стихийно возникали продуктовые базары, работали чайные, находи�
лись лавки и магазины, где продавались необходимые для снаряже�
ний караванов товары. Для больших закупок открывались рынки,
находившиеся вблизи городской черты, чтобы было удобнее торго�
вать с телег. Один из таких рынков размещался в северном предме�
стье, где проживали русские комиссионеры.

Китайское население в 1880�х годах в среднем насчитывало око�
ло 80 000 жителей, среди которого большинство были китайцы, а
также маньчжуры и магометане. Каждая группа населения занима�
лась каким�то делом, поскольку Калган был крупнейшим караван�
ным центром. Кроме купцов и торговцев, здесь проживали военные,
чиновники, возчики и рабочие.

Оживление торговли начиналось в Калгане в конце лета. Именно
в это время сюда прибывала новая чайная продукция, изготовленная
на русских фабриках в Ханькоу (пров. Хубей), Фучжоу (пров. Фуцзян)
и Кьюкианге6 (пров. Цзянси). Часть этой продукции реализовывалась
в Урге, Маймачене и Кяхте, а часть направлялась в глубь России.
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По «Сведениям о провозе товаров из Китая в Кяхту через Калган
и Монголию в 1862 г.» чайный караван проделывал долгий путь,
пока достигал границ России. Из Ханькоу до Шанхая товары в лю�
бое время года отправлялись по реке Янцзы на паровых и парусных
судах. На первых груз доставлялся за 5 суток со стоимостью 8 лан за
тонну; на вторых — за 15—18 суток со стоимостью от 4 до 5 лан за
тонну. В тонне по вместимости принималось чаев: байховых неквад�
ратных — 8 мест; кирпичных обыкновенных — 18 мест; кирпичных
пекинских — 20 мест. Из Шанхая до Тяньцзиня товары отправля�
лись на паровых судах с апреля по 20 октября, а на парусных — с ап�
реля по 1 октября. На первых на переезд уходило 5—6 суток, стои�
мость 1 места чая обходилась от 10—12 долл. (поскольку использова�
лись иностранные суда, но не всегда можно было найти готовое к
отплытию судно). На вторых (при попутном ветре) переезд занимал
7 суток, при противном же и штилях от 12 до 15 суток и, готовые к
отправке суда имелись все время; за провоз груза бралось от 5 до
7 долл. с тонны. Из Тяньцзина до Тунчжоу товары отправлять мож�
но было с апреля по ноябрь по реке Пейхо на китайских лодках; с
ноября по апрель — на телегах и вьючных мулах. Лодки доходили до
Тунчжоу за 5—6 суток, и за провоз цифру округляли с погрузкой как
байховых, так и кирпичных чаев с каждого места по 25 копеек. Зим�
няя доставка не проводилась.

Отправка чаев из Тунчжоу до Калгана проводилась в течение
всего года: с апреля по август месяц она осуществлялась на вьючных
муллах или быках, впряженных в большую двухколесную телегу, а в
остальное время года на верблюдах. Это объяснялось тем, что в лет�
нее время верблюды линяли и паслись в степях, отдыхали. Погон�
щики и возчики оставались на этот период без работы, поэтому их
услуги становились дешевле, так как число караванов сокращалось и
многие не имели работы. Как правило, они находились в Тунчжоу и
за небольшую плату сопровождали отправляемые на быках и мулах
чаи. Переезд до Калгана шел по горам и занимал больше недели.
Доставка одного места байхового, пекинского обыкновенного и
кирпичного обыкновенного чаев обходилась в 1 руб. 35 коп.7

В Калгане встречались караваны из Урги и до Урги. Первые
разгружались и открывали большой торг, вторые — занимались
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упаковкой товара и поиском опытных возчиков, запасались про�
дуктами.

От Калгана до Урги караванный путь занимал от одного до двух
месяцев. Отправка товаров также осуществлялась в любое время.
В сезоны дождей и летнее время (с апреля по октябрь) вместо верб�
людов для перевозки использовали быков. Цена доставки одного
места байхового чая составляла 5 руб., кирпичного обыкновенно�
го — 4 руб. 50 коп., кирпичного пекинского — 3 руб. 50 коп. От Урги
до Кяхты чай доставлялся около 70 суток, и, поскольку этот участок
пути был наиболее трудным, то перевозка одного места чая дорожа�
ла: байхового — до 10 руб. 24 1/2 коп., кирпичного обыкновенно�
го — 7 руб. 72 коп., кирпичного пекинского — 6 руб. 23 коп.

Из Кяхты товары направлялись на Ирбитскую, Нижегородскую
ярмарки и по городам России.

Для сравнения можно привести цифры отправки чая морем че�
рез Шанхай в Кронштадт, Таганрог и Мариуполь: с одного места
байхового чая брали 6 руб. 70 1/2 коп., кирпичного обыкновенно�
го — 2 руб. 98 1/4 коп., кирпичного пекинского — 2 руб. 68 1/4 коп.
Срок доставки колебался от 8 и более месяцев8. Безусловно, что
морская перевозка была выгоднее купцам, но до создания Добро�
вольного флота и развития российского пароходства сухой путь дос�
тавки товаров в Россию через Калган был основным.

Знаменитый исследователь чайной торговли А.П. Субботин на�
зывал Калган «главным внутренним рынком на большом монголь�
ском пути для снабжения чаем Монголии, а также передаточным
пунктом для кяхтинских чаев9. И, конечно, чай был главным заку�
почным товаром. Здесь продавались различные виды чая, но самы�
ми популярными были байховые черные чаи10. Они подразделись на
фамильные, шаньсийские (саньсийские) и обыкновенные. Под фамиль&
ными подразумевались чаи высокого качества, которые продаются и
промениваются торгующими в Кяхте китайцами или их приказчика�
ми прямо на чайных плантациях русским купцам под собственною
фирмою, указанной (выставленной) на цибиках с чаем... Китайцы
ставят свою фамилию на известных сортах чая, зная, что каждый из
русских купцов, торгующих в Кяхте, заранее (предварительно) уве�
рен в доброте чая, имеющую такую�то фамилию на упаковке.
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Шаньсийскими (саньсийскими) называли чаи, которые заготавли�
вали в провинциях Хунань и Хубэй купцы, не ездящие в Кяхту и не
ведущие там торговлю, а продающие свои чаи в Калгане. Эти чаи не
называли фамильными, хотя они также имели на цибиках фамилии
своих хозяев, известные только торгующим в Кяхте китайцам и рус�
ским купцам. В основном это были черные чаи, имевшие до 6 сор�
тов качества. Самые высокие носили фамилии хозяев, а самые гру�
бые назывались кантонскими, которые закупались для чайных и
мелких заведений.

Обыкновенными называли невысокие сорта цветочных и черных
чаев. Привоз их был незначителен.

По укладке байховые чаи разделяли на квадратные и неквадрат&
ные (полуторные). Квадратное место (деревянный ящик), или цибик,
было мерою в 10 вершков во все три конца, а полуторное длиною в 12
вершков11, шириною в 9, а глубиною в 11 1/2 вершков. Иные места
внутри обкладывались мягкою желтою бумагою, и такой укупорки
бывает чай только сансийский; в другие же места вкладывали свин�
цовые и малою частью оловянные банки, в которых чай запаян на�
глухо. Снаружи каждое место обкладывали бамбуковыми листьями и
оплетали тростниковыми лыками. Места насыпались чаем сколько
возможно тут же, чтобы он в пути не перебился от тряски. Верхний
слой его был наряднее, т. е. засыпали отборным чаем, называемым
верхи, которого бывает в цибике не более двух фунтов, а иногда и ме�
нее. В каждое место с фамильным чаем вкладывалась одна либо две
фактуры на бумаге красного и желтого цветов на китайском и рус�
ском языках, с фамилией фузы (т. е. китайского торгового дома),
с уверением в доброте чая, в полновесности насыпки и т. п.12

Право торговли русскими товарами в Калгане и с русскими куп�
цами в Кяхте имели только шаньсийские (саньсийские) купцы.
Шаньсийцы, или цинские купцы из провинции Шаньси, считались
самыми лучшими и успешными торговцами в Китае с начала XIX в.
Они объединялись в союзы и создавали гильдии, которые работали
во всех городах Китая, занимающихся торговлей. Их фирмы и тор�
говые дома были очень богатыми, тесно связанными с банками и
ростовщиками. Попасть в число купцов было непросто, обычно их
принимали из своих же приказчиков, долго отработавших на фир�
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мах. «Торговая оккупация» шаньсийцев распространялась на все по�
граничные с Монголией города, в Северном Китае, Маймачене и
российской Кяхте. Это были серьезные конкуренты для наших чае�
торговцев, коммерческую деятельность которых поддерживали госу�
дарство и влиятельные покровители в Пекине, что наглядно видно
из торговых договоров между Россией и Китаем.

Начиная с 1862 г. русские купцы вели статистику продаж рус�
ских товаров в Калгане, анализируя цены и объемы, чтобы получше
изучить спрос. Поскольку, согласно торговому договору наши тор�
говцы не имели права иметь склады и осуществлять оптовую торгов�
лю в этих местах, им оставалось только наблюдать за тем, как вели
эту торговлю шаньсийские купцы, привозившие русские товары из
Кяхты и Урги.

Одним из первых коммерческих агентов в Китае был тарский
купец 1�й гильдии Нерпин13. Полученные им сведения о торговле на
китайском рынке передавались в консульство и в Российскую мис�
сию в Пекине, а также отсылались в Кяхту. Газета «Кяхтинский лис�
ток» публиковала на своих страницах подробные донесения Нерпи�
на, которые были важны для торгующего с Китаем купечества:
«Торговля нашими товарами в Калгане идет успешно: из привезен�
ных сюда китайцами из Кяхтинского Маймачена наших товаров
многие проданы без остатку и довольно хорошими ценами. Сукна
фабрики Тюляева, привезенные в последнее время, китайцы охотно
покупают, особенно городские покупатели предпочитают брать те
сукна, на которых 12 и 13 золотых полосок, считая доброту их лучше
тех, где 8 и 9 полосок.

Чаев байховых в настоящее время считается здесь до 40 тысяч
мест всех вообще сортов. Сверх того, за недостатком возчиков в мес�
течке Цзи Ся (Сань�Сийской губ.)14 на расстоянии 1200 ли от Калга�
на (около 660 верст) сложено байховых чаев до 50 т и кирпичных до
55 т мест. Теперь начали перевозить этот чай в Калган по 1 лану с
места.

Цены на чаи в Калгане теперь, как слышно, значительно пони�
зились: купцы просят по 18—19 лан, в кондиции и черным сереб�
ром, за лучшие сорта чаев, но покупателей нет. Мне кажется, что
саньсийские купцы должны будут впоследствии отдавать свои чаи
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гораздо дешевле тех цен, какие им самим стоили при покупке чая в
Ханькоу и доставке его в Калган с разными расходами. Понижение
это должно произойти вследствие упадка цен на чаи в России мень�
шего требования его от нас. Это тем более вероятно, что саньсийцы
будут нуждаться в деньгах для расплаты по новой заготовке чая на
плантациях, которую сделали уже (в декабре и январе месяце) зна�
чительно в большей пропорции, чем в прошедшем году, потому, что
они, судя по высоким ценам, существовавшим на чаи в декабре и
январе месяце, рассчитывали на выгодную продажу нам. Следова�
тельно, нашим купцам будет выгоднее покупать байховые чаи в Кал�
гане, чем на местах их заготовки, где цены на них должны быть воз�
вышены, вследствие усиленного требования европейцами.

Из полученных мною от моего помощника в Ханькоу Н.А. Ива�
нова15 сведений видно, что из числа привозимых туда наших товаров
могут быть с выгодою сбываемы, кроме сукон: чешуйка, мишура,
рога сайгачьи и изюбровые»16.

На следующей странице газеты И.А. Нерпин рассказал о спросе
китайцев на русские товары и их наименованиях. Самыми востребо�
ванными были ткани и пушнина:

Сведения о продаже русских товаров в Калгане в 1862 г.
(продавали на черное серебро со скидкой 10 %).
Сукно: мезерицкое17 фабрик Бабкина и Тюляева (с 7, 12 и 13 по�

лосками), корновое18 — фабрики Ремезова.
Драдедам19 — фабрики Алексеева.
Вельдервет20 обыкновенный: фабрик Морозова № 12 и № 14,

Гомсона 1 сорт, Медынцева № 15, Соколова № 11, Пихлау, Медве�
дева № 3.

Мишура: Мадаева — желтая и Болотова — белая и желтая.
Сафьяны московские: 180 зеленых и 50 алых.
Струя кабарожья.21

Чешуйка: высотой 20 вершков.
Юфть22 томская.
Шкуры: бобры камчатские — 1.2.3. размера, выдры Россий�

ско�Американской компании, козлы завода Юсупова, коты морские
большие и малые, кошка домовая черная.
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Лапа лисья: московская передняя, московская задняя, шведская
передняя.

Лапа песцовая, лапа соболья.
Мерлушка: бухарская черная, сибирская сырая черная и сухая

черная, шленская.
Рыси иностранные, песцы.
Товары требуются следующие: мерлушка бухарская серая, лисица

караганка23, корсак, лапа лисья украинская и польская, сафьяны пе�
тербургские (алые и зеленые), мерлушка сибирская серная. Иван
Нерпин.24

Среди известных корреспондентов российского императорского
консула в Тяньцзине были К.А. Скачков25, И.С. Андреевский и
К.Н. Громов. Занимаясь подготовкой русских караванов от Калгана
до Урги, они собирали различные коммерческие сведения и помога�
ли этим в составлении общего консульского отчета о торговле рус�
скими товарами в Китае. Иркутский мещанин Иннокентий Степа�
нович Андреевский26 вел торговые дела с Монголией и часто бывал в
Калгане. Он тщательно изучал статистику продаж, порядок цен и ас�
сортимент русских товаров на калганском рынке, записывал имена
китайских купцов, узнавал цены на чай. Чай в Калгане закупали
только шаньсийские купцы, а русские осуществляли переукупорку
прибывших из Тяньцзиня грузов и подготовку караванов до Урги и
Кяхты.

Сведения о Калганском рынке от 25 мая 1869 г. (сокращ.)27

ПРОДАНО
КИТАЙЦАМИ

РУССКИХ ТОВАРОВ
Название товара Количество, шт.

Та Чень Юй Сукно фабрики:
— Бабкина
— Тюляева
— Рыбникова
Тику фабрики:
— С. Морозова № 13 и № 14
Юфти:
— иркутской
— тарской

400+170
630+98

155

50+50

740
40

98 История «чайного пути»



ПРОДАНО
КИТАЙЦАМИ

РУССКИХ ТОВАРОВ
Название товара Количество, шт.

Юфти яловочной 28:
— чикойский
— тюменский
Камчатский бобр
Мишуры (коробьев)
Крымской мерлушки
Бобров речных

110
3500
958

5
1000
345

Ван Сун Син Сукно фабрики:
— Тюляева
Плису29 фабрики:
— С. Морозова № 13 и № 14.
Сукно фабрики:
— Тюляева (мизерийское)
— Юфти чикойской
Выдры иностранной

210+75

60+130

465+250
183
145

Тан Чуань Сукно фабрики:
— Бабкина
— Тюляева
— Леонтьева (мизерийское)
Рогов сайгачьих
Мерлушки:
— украинской рослой
— крымской
Бобров речных
Плису С. Морозова № 13
Мишуры
Кошки пенделовской 1,2,3 р�ра
Выдры русской
Юфти чикойской Немчинова
и т. д. (всего 19 купцов)

340+100
100+530

50+50
1000

450
2400

870+165
297

15 коробьев
3300+3300+1300

40
40

Главное внимание наших купцов было направлено на сообще�
ния о движении партий чая из Тяньцзиня в Кяхту. Эти данные акку�
ратно заносились в таблички и передавались с почтой в Тяньцзинь и
Кяхту. С 1870 г. отчеты составлялись купцом Клавдием Громовым,
который, как и его предшественник Иннокентий Андреевский,
своевременно извещал о калганском чайном рынке. Написанные от
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руки отчеты позже печатались в Тяньцзине в типографии купца
А.Д. Старцева и выпускались отдельной брошюрой.

Сведения о Калганском чайном рынке с 1.01.1871 по 1.01.1872 г. (сокращ.)30

Отправлено чая
в Ургу и Кяхту:

Байховый
Кирпичный

обыкновенный
Кирпичный

черный
Зеленый

Итого,
шт.

Русскими купцами 33 323 17 796 77 630 1289 129 922

Китайскими купцами 40 058 26 410 1050 — 67 518

Калган как бойкое торговое место стал привлекать русских тор�
говцев с середины XVIII в. Отсюда русские коммерсанты переезжали
в глубь Китая, попадая в Пекин и далее в Ханькоу. Китайское прави�
тельство, сохраняя эксклюзивные коммерческие права китайских
купцов на этой «торговой площадке», в течение долгого времени не
позволяла иностранцам основательно здесь обосновываться и вести
оптовую продажу. А.П. Субботин писал: «Торговля на здешнем рын�
ке в руках саньсийцев, русские же конторы занимаются только прие�
мом чая от тяньцзинских для дальнейшей отправки в Кяхту»31. Права
китайских купцов были закреплены торговыми договорами. Напри�
мер, согласно ст. 5. Пекинского дополнительного договора от 2 но�
ября 1860 г. «Об определении восточного и западного участков рус�
ско�китайской границы, порядка дипломатических отношений и о
торговле в Кульдже» говорилось, что: «Русским купцам, сверх суще�
ствующей торговли в Кяхте, предоставляется прежнее право ездить
для торговли из Кяхты в Пекин. По пути, в Урге и Калгане, им дозво�
ляется также торговать, не открывая оптовой продажи»32.

Караванная торговля с Китаем была установлена с марта 1861 г.
Первый караван, который встречал коммерческий агент И.А. Нер�
пин, прибыл в Калган в мае 1862 г. Открытая на постоянной основе
торговая линия двухстороннего русско�китайского сотрудничества и
увеличение объемов продаж товаров способствовали заключению в
этом же 1862 г. договора под названием «Правила пограничной сухо�
путной и морской торговли между Россией и Китаем», содержащим
подробные правила ведения торговли и взимания пошлин. Напри�
мер, в «Правиле № IV» говорилось, что, «проходя через Калган, рус�
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ские купцы имеют право оставлять там для продажи пятую часть все�
го количества товаров, отправляемых ими в Тяньцзинь. В течение
трех дней они предъявляют о том директору таможни свидетельство,
который делает в свидетельстве отметку и, по осмотре, выдает позво�
лительное на продажу товаров свидетельство, после чего им позволя�
ется распродавать их. Только в Калгане купцы не должны открывать
больших складов (т. е. оптовой продажи)...» «Правило № V»: По при�
бытии в Тяньцзинь с русских товаров взимается одна ввозная по�
шлина на одну треть меньше сравнительно с общеевропейским тари�
фом; а за пятую часть товаров, оставленных в Калгане, вносится та�
кая же пошлина в Калгане»33. Важное значение имело «Правило
№ XII», не позволявшее русским купцам продавать китайские това�
ры на его территории: «С китайских товаров русскими купцами в
Калгане при вывозе в Россию взимается в Калгане одна вывозная
пошлина в размере половинном против общеевропейского тарифа, и
затем таможня выдает купцам свидетельства, а товары более ника�
ким пошлинам не подвергаются, но по дороге не должны быть про�
даваемы; в случае нарушения сего виновные подвергаются штрафу34.
Русские караваны подвергались в пути неоднократной проверке на
наличие многочисленных разрешительных «бумаг» и провоза кон�
трабанды. В «Правило № XV» значилось: «При следовании товаров,
отправляемых русскими купцами из Тяньцзиня, Тунчжоу и Калгана
в Россию, кроме свидетельств должна быть накладная для проверки
товаров при осмотре»35.

Как правило, русские торговцы бывали наездами в Калгане, на�
ходясь в нем пару месяцев, постоянно проживая в Тяньцзине или в
Урге. Русские торговые дома, появились здесь с середины 1860�х го�
дов. В основном их служащие занимались перегрузкой, в том числе
переукупоркой ящиков торговых караванов по сухому пути из Китая
через Монголию в Россию. Своих складов русские купцы в городе
не имели и арендовали их у местных китайцев или строили их в мес�
течке Шабартай, недалеко от Калгана. Процесс переукопорки был
очень кропотливым и ответственным. Закупались ящики, попоны,
вьючная веревка, войлок, рогожа, дерюжьи мешки, проволока, на�
нимались рабочие артели для приемки, зашивки и сдачи ящиков, а
также их погрузки на верблюдов. В дорогу запасались теплой одеж�
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дой и обувью, продуктами (хлебом, капустой, картофелем, сухаря�
ми, сушеным мясом) и хозяйственным инвентарем (спичками, рем�
нями, корзинами, метелками, топориками, фонарями, гвоздями,
корчагам36 для масла, ковшиками, щипцами для аргала37, свечами
и т. д)38. Также, как описано выше, они изучали здесь различные
виды чаев и цены на них, искали возможные рынки сбыта россий�
ских товаров, заключали сделки с местными продавцами и играли
особую роль в транспортировке чая. Кроме русских, других ино�
странцев здесь не было, так как из�за удаленности от портов город
не представлял интереса для купцов других стран.

В 1869 г. был подписан новый двухсторонний торговый договор
«Обновленные правила приграничной сухопутной торговли и мор�
ской между Россией и Китаем». В ряде его статей был упомянут Кал�
ган, становившийся одним из важных центров караванного пояса:

«Статья 3. Отправляясь с русскими товарами в Тяньцзинь, рус�
ские купцы должны быть снабжены от своего пограничного началь�
ства билетом, скрепленным печатью кяхтинского дзаргучея. Билет
пишется на русском и китайском языках, и в нем обозначается имя
купца или следующих с товарами людей, количество и род товаров и
число тюков. Караваны должны следовать в Тяньцзинь через Кал�
ган, Дун�Ба и Тунчжоу. В существующих на пути таможнях китай�
ским чинам предоставляется право в течение самого короткого сро�
ка проверить число тюков и осматривать их, вынимая по выбору; за�
тем по проверке билета к нему прикладывается таможенная печать и
товары отпускаются... Осмотр должен продолжаться не более двух
часов»39. И далее: «Статья 14. Если русский купец купит для вывоза
товара в Россию китайский товар в Калгане, то с него взимается, со�
гласно иностранному тарифу, только транзитная пошлина (то есть в
размере половинном против полной вывозной. Пошлина вносится в
Калгане, где таможня выдает ему билет, и затем никаких других по�
шлин не взимается, но по дороге товар не должен быть продаваем...
Статья 16. При товарах, отправляемых русскими купцами из Тянь�
цзиня, Тунчжоу и Калгана в Россию, должен следовать дорогою и
билет на товар, для удостоверения при осмотре»40.

До 1874 г. в Калгане был всего один русский Торговый дом
«Матренинский41 и Казанцев», затем были открыты еще два:

102 История «чайного пути»



М. Шишмарева и А. Старцева42. Все они занимались переотправкой
чаев и продажей русских денег, оставляя китайцам торговлю русски�
ми товарами.

В городе работали отделение Русско�Китайского банка, Торго�
вые дома «М.Д. Батуев и Ко», «Коковин и Басов», «Н.Н. Шулынгин
и Ко», Русская Почтовая контора. В разное время в Калгане прожи�
вали известные русские купцы и чиновники: И.А. Басов43,
М.Д. Батуев44, П.А. Оверин45, Н.П. Шишмарев46, Н.Н. Шулынгин47,
И.М. Волосатов48, А. Б. Капустин49, С. Асламов50 и др. Русское насе�
ление было невелико и составляло к 1870 г. 15 человек. Маленький
русский поселок, окруженный скалистыми горами, располагался в
северном предместье города, находящемся в ущелье, недалеко от
Калганских ворот и слободы Чаояньцун. В слободе находились та�
можня, различные конторы и склады. Иногда склады размещались
во дворах жилых домов и пристраивались к основной стене дома.
Хранившиеся в них товары накрывали тростниковыми ковриками и
китайской рогожей. Остатки русского поселка сохранились до нашех
дней, и, несмотря, на прошедшее столетие, он узнаваем среди мно�
гочисленных китайских домов, построенных в этом месте51.

Наконец, к радости русских подданных, в 1881 г. в Санкт�Пе�
тербурге был принят договор «Об Илийском крае, границе и торгов�
ле с Западном Китае», в котором они приобрели новые права для ве�
дения торговли в Калгане. В ст. 13 этого договора было написано:
«В местах, где российское правительство будет иметь право учредить
консульство, а равно и в городе Калгане, русские подданные могут
строить собственные дома, лавки, амбары52 и другие здания на уча�
стках, которые будут приобретаться ими или же отводиться им мест�
ными властями»53.

С середины 1880�х годов русские купцы заняли прочные пози�
ции на рынке чайной торговли в Китае. Успешную деятельность
вели чаеторговцы, проживающие в Ханькоу и в Фучжоу. Они зани�
мались производством и закупкой чая и отправкой продукции в
Шанхай. Далее к процессу присоединялись перевозчики (логисти�
ки), отвечающие за всю цепочку движения товара от Шанхая до
Калгана и от Калгана до Кяхты. Увеличивались ассортимент и объе�
мы экспорта чая, сахара�леденца, масел, шелках и бумажных изде�
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лий. Такое развитие событий не устраивало китайских торговцев,
которые старались удерживать свои ключевые позиции хотя бы в за�
купках чая. В своем отчете «О торговле порта Ханькоу за 1887 г.» им�
ператорский консул в Ханькоу П.А. Дмитревский докладывал:
«На вывоз обыкновенного кирпичного чая русскими весьма сильное
влияние имеет конкуренция китайских купцов. В Сибири этот чай
употребляется сравнительно недавно небольшой частью населения,
а продавать его в Монголии, где он во всеобщем употреблении и, где
кирпичный обыкновенный чай составляет монетную единицу, на
основании практикантов русские не имеют права. Вследствие этого,
китайские купцы, имея большой и обеспеченный сбыт, смогут при�
готовлять его в гораздо большом количестве и гораздо дешевле.
Конкуренция китайских купцов относительно черного кирпичного
чая, потребляемого только в России, почти совершенно прекрати�
лась, и вывоз его находится вполне в руках русских купцов в Хань�
коу и Фучжоу. Относительно же обыкновенного черного кирпично�
го чая, благодаря исключительному положению китайских купцов в
Монголии, последние имеют больше средств конкурировать в тор�
говле с русскими купцами из провинции Хубэй и Хунань на Калган
и Кяхту, его количество достигает 75—80 тыс. ящиков по 36 кирпи�
чей в каждом (кирпич весит около 4 русских фунтов). Фабрикат чая
не ввозится в Ханькоу, и русские приказчики ездят за ним во внутрь
страны для покупки и приготовления материала и подвергаются
весьма оживленной конкуренции со стороны китайских купцов»54.

Такое оживление в торговле приводило к росту значения Калга�
на как логистического узла на Великом чайном пути. К концу XIX в.
русское население Калгана увеличилось до 30 человек, среди кото�
рого основную часть составляли по�прежнему купцы и чиновники,
многие из которых из�за сложных условий жизни в предгорном го�
роде оставляли на несколько лет свои семьи в России. Живя в оди�
ночестве и в отдалении от больших городов, русские подданные на�
ходили утешение в религии. Уже с первых дней своего обоснования
в затерянном в горах городке они установили тесную связь с право�
славной Пекинской духовной миссией.

В различных фондах Отдела рукописей Российской государст�
венной библиотеки сохранились письма русских купцов, проживаю�

104 История «чайного пути»



щих в Китае в середине и в конце XIX в. к членам Российской духов�
ной миссии в Пекине. Много такой переписки содержится в личном
фонде иеромонаха Алексия Виноградова55. Он провел в Китае около
7 лет и был окружен особой теплотой российских подданных. Тесная
дружба связывала его и с русскими купцами, проживающими в Кал�
гане. Первые из этих писем датируются 1883 г. В них имеются много�
численные взаимные поздравления с православными праздниками,
а также обсуждение личных и деловых вопросы. В сохранившейся
переписке между главой фирмы «Коковин, Басов и Ко» купцом
И.А. Басовым, его доверенным И.М. Волосатовым с иеромонахом
Алексием решались задачи пересылки книг для Православной мис�
сии из России в Пекин, где часть организационного процесса дос�
тавки лежала на калганских купцах. В обязанности купца Басова
входила отправка денег в Кяхту, получение оттуда груза с книгами и
направка его в Тяньцзинь. Контакты не прекращались, независимо
от того, где находился А.И. Басов, который по коммерческим делам
отлучался то в Тяньцзинь, то в Кяхту. В одном из писем он писал
отцу Алексию: «...принадлежащие Вам 12 ящиков с книгами, сле�
дующих из Петербурга на доставке гг. Кухтериных, здесь получены
и, согласно вашей просьбе, сданы г�ну комиссару для отправки с ка�
зенной почтой к Вам в Пекин и при сем препровождаем Вам:

1. Расписку переводчика Колесова в принятии 12 ящиков;
2. Квитанции Кухтериных от 29 ноября 1895 г.
3. Наш Счет просим уплатить в счет нашей калганской конторы.
Согласно Счета «взаимно уплачено нами за укупорку 12 ящиков и

почтовые расходы — 290 руб. 40 коп. просим уплатить нашей Калган&
ской конторе следуя лану по 1 р.60 коп. (181 л.50 ф).

Кяхта 1896 апреля 4 дня. Фирма “Коковин, Басов и Ко”»56.
По просьбе отца Алексия И.А. Басов занимался вопросами вы�

писки из Кяхты для Миссии журналов «Всемирной иллюстрации» и
«Иллюстрированный мир». Небольшая часть духовной литературы
оставалась в Калгане для местных православных.

Русские купцы помогали представителям Миссии в пересылке
грузов с чаем для транспортировки его в Петербург. Встречали и
провожали священников, направляющихся в Пекин или в Кяхту, го�
товили сопровождающий их груз к долгому караванному переходу.
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Все денежные расчеты велись через начальника Русской почты в
Пекине Н.И. Гомбоева.

Небольшая православная колония остро нуждалась в проведении
служб, исполнении треб. С начала 1870�х гг. сюда приезжали православ�
ные отцы Пекинской духовной миссии. В 1876 г. иеромонах Флавиан57,
ставший впоследствии главой 16�й Миссии, неоднократно выезжал в
Тяньцзинь и Калган для совершения треб у русских купцов58.

Летом 1885 г. состоялась долгожданная поездка в Калган иеро�
монаха Алексия Виноградова для совершения таинства крещения
над новорожденными. К этой поездке купцы готовились, с нетерпе�
нием ее ожидали и были очень рады, когда она состоялась.

Иеромонах Николай Адоратский, член 15�й Миссии, в журнале
«Православное обозрение» за 1884 г. писал, что: «Повременное бого�
служение с требоисправлением совершали в трех торговых пунктах
Китая, в том числе в Калгане — 200 верст на северо�запад от Пекина,
Тяньцзине — 150 верст от Пекина и в Ханькоу — 1500 верст от Пеки�
на, где проживает несколько представителей православных фирм»59.

В одном из писем Владыки Амфилохия он писал о. Алексию:
«Отец Алексий! С великим удовольствием читал ваше письмо от
16 июня. Радуюсь, что благополучно прибыли и благодушествуете,
посвящая наших калганских братий. Им не часто приходится пи�
таться богослужением, и спаси их Бог, что ревностно относятся к
церкви. Думаю, теперь в Калгане не дурно, не жарко... Архимандрит
Амфилохий. 1896, 20 июня, Пекин»60.

Иеромонах Алексий, кропотливо занимавшийся научно�исследо�
вательской деятельностью христианства в Азии и изучением перево�
дов христианской литературы на восточные языки, отправлял издан�
ные книги своим духовным чадам в Калган. Александр Николаевич
Никитин сердечно благодарил его в ответном письме от 18 марта
1887 г. за присылку «Труда западных христианских миссий в Китае»61.

Русские купцы в Калгане оказывали материальную помощь
Православной миссии в Пекине и делали это с большой радостью и
бескорыстием, считая, что тем самым укрепляют христианскую веру
в Китае. Доверенный фирмы «Коковин и Басов» И.М. Волосатов
извещал о. Алексия Виноградова в своем письме от 25 июня 1896 г.
об очередном таком пожертвовании: «Принося Вам от меня и от
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всех сослуживцев фирмы нашу глубочайшую благодарность за труды
Ваши по исполнению наших треб, вместе с тем прилагаем у сего Сто
Семьдесят пять рублей кредитными из коих благоволите (передать
жалование) принять 100 руб., а 75 руб. передать нашим двум китай�
цам, исполняющим обязанности псаломщиков.

Кроме того, сим уведомляем Вас о получении от Вас 90 руб. кре�
дитными, следующих с Вас «Басову и Коковину» в Кяхте»62.

При архимандрите Амфилохии63 в 1893 г. купец М.Д. Батуев с
большим трудом приобрел у китайцев участок около 960 кв. саж.
земли за 7000 руб. Много усилий потребовалось, чтобы приспосо�
бить ее к началу строительства. Склон был очень крутой, камени�
стый, и как писала газета «Байкалъ»: «...на котором немыслимо воз�
вести даже какое�нибудь маленькое здание»64. Тем не менее, наня�
тые купцом рабочие практически срыли и продолбили боковую
часть горы вглубь на 12 саженей и устроили плоскую террасу, на ко�
торой и стал возводиться храм. Для того, чтобы во время строитель�
ства гора не обваливалась, всю выдолбленную боковину обложили
плиткой, таким образом, церковь была защищена от разрушений
горной породы каменной стеной. Недалеко от дороги, вдоль ущелья
была выстроена высокая каменная лестница, которая вела до самой
террасы, частично сохранившаяся до наших дней. Возведенное на
искусственной площадке здание было изящно и красиво, хотя имело
небольшие размеры. Сам храм мог вместить в себя около 80 моля�
щихся. Был привезен иконостас, сделанный в Петербурге извест�
ным мастером А.А. Ситовым, 23 иконы в котором были написаны
художником М. Виноградовым. С восточной стороны храма было
отведено место под православное кладбище65. С противоположной,
западной стороны был устроен цветник. Около ворот было построе�
но два флигеля, в одном из которых жил сторож, а второй предна�
значался для проживания священников, приезжающих изредка в
Калган проводить службы. Благотворитель передал в Российскую
духовную миссию 2000 руб. серебром, чтобы на проценты можно
было содержать сторожа и оплачивать расходы священников.

Совершающий переезд из Урги в Пекин врач 17�й Духовной
миссии В.В. Корсаков писал в своем дневнике: «Единственная рус�
ская собственность в Калгане — это церковный участок земли, на
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котором построена и освящена в 1894 г. церковь во имя Казанской
Божией Матери66... Церковь находится в ведении Пекинской духов�
ной миссии, из которой приезжает временами в Калган для совер�
шения богослужения и треб один из иеромонахов. Церковь располо�
жена на высоте, на горной площадке, содержится очень опрятно; в
гору ведет к ней хорошо сделанная каменная лестница, с площадка�
ми и каменными скамейками для отдыха. Церковный двор обнесен
невысокой каменной оградой, не скрывающей от взоров живопис�
нейших видов на горные кряжи, теснины и ущелья Добанского
хребта. Вся церковная утварь, иконостас и иконы были доставлены
из Москвы. Архитектура церкви изящна, и вся она, посреди недвиж�
ных горных громад, гнетущих своими теснинами, вносит радостное
и живое чувство в тяжелое настроение путника»67.

В 1898 г. у Духовной миссии было 5 храмов — Успенская на Се�
верном Подворье в Пекине, Сретенская при дипломатической Мис�
сии, церковь во имя Святителя Иннокентия Иркутского в Дундинъ�
ань. Александро�Невская в Ханькоу и Свято�Троицкая в Калгане68.

Удаленность Калгана, частые разъезды купцов, отсутствие шко�
лы и постоянного священника при храме способствовали не соблю�
дению русскими семьями церковных обычаев и отсутствию должно�
го воспитания в вере подрастающего поколения.

В этом же году начальник Миссии архимандрит о. Иннокентий
Фигурновский ездил в Калган для духовного окормления паствы.
Пожив в русской колонии продолжительное время, владыка Инно�
кентий был огорчен, потому что не нашел «среди русских большого
согласия; дети росли без образования, усматривалась церковная
одичалость»69. Стало очевидным, что нужно срочно решать вопрос с
отправкой в далекий уголок в нем священника и притча. Купец
М.Д. Батуев вновь выделил средства (около 1200 руб.), и в 1899 г. ря�
дом с церковью был построен небольшой дом настоятеля калган�
ской церкви. Однако постоянный священник так и не был назначен.

Участь Калганской Свято�Троицкой церкви была печальна: в
1900 г. она подверглась разрушению участниками Боксерского вос�
стания. В настоящее время на высокой террасе скалистого склона
горы, недалеко от кладбища, находятся ее руины. Сохранился об�
несённый камнем цоколь, и некоторые части стен. Только опытный
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историк сможет разглядеть в груде искореженных камней славя�
щуюся красотой и изяществом православную калганскую обитель.

В 1896 г. русские калганские купцы сделали большое пожертво�
вание на развитие народного образования в России, посвященное
коронованию Николая II. Подписной лист включил в себя фамилии
12 купцов и названия 3 торговых домов:

Имена и фамилии жертвователей Сумма, руб.70

Василий Бурдуковский71 50

Торговый Дом «М.Д. Батуев и Ко» 200

Алексей Парфирьев 75

Евгений Пентегов 75

Торговый Дом «Коковин и Басов» 200

Иннокентий Волосатов 150

Александр Шишмарев 50

Адриан Борисович Капустин 20

Торговый Дом «Н.Н. Шулынгин и Ко» 100

Иван Плотников 20

Петр Угловский 20

О.М. Рязанцев 15

Ав. Абросимов 5

ДорчжабЗапаширов 10

Илья Лазарев 10

СУММА 1005

В тексте Прошения говорилось следующее: «По случаю предстоя�
щего СВЯЩЕННОГО КОРОНОВАНИЯ ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ
ВЕЛИЧЕСТВ, мы, движимые чувством безраздельной радости и
верноподданнической преданности, дабы ознаменовать это собы�
тие, собрали между собой по подписке на дело народного образова�
ния одну тысячу пять рублей, которые вместе с подписным лис�
том — представляя при сем Вашему Сиятельству, имеем честь по�
корнейше просить деньги эти передать в ведомство Министерства
Народного Просвещения. При этом позволяем себе выразить ис�
креннейшее желание, чтобы наша посильная лепта была употребле�
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на в память СВЯЩЕННОГО КОРОНОВАНИЯ ИХ ИМПЕРАТОР�
СКИХ ВЕЛИЧЕСТВ на постройку одного или двух домов под поме�
щение школ в беднейших селах или местах Забайкальской области,
где ощущаются настоятельная необходимость иметь школы, но нет
средств к устройству помещения. Вместе с сим все мы были бы бес�
предельно счастливы, если бы ваше сиятельство нашло удобным и
возможным повергнуть к стопам ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИ�
ЧЕСТВ наши верноподданнические поздравления с великим и ра�
достным событием СВЯЩЕННОГО КОРОНОВАНИЯ.

От имени жертвователей подписуемся:
Губернский секретарь Василий Петрович Бурдуковский
Представители ТД «М.Д. Батуев и Ко» Порфирьев Алексей Гри&

горьевич и Евгений Андреевич Пентегов.
Представитель ТД «Коковин и Басов» Иннокентий Матвеевич Во&

лосатов.
Представитель ТД «Н.Н. Шулынгин и Ко» Иван Кирикович Плот&

ников»72.
Находясь вдали от родины, русское купечество и чиновники

чувствовали свою ответственность за процветание, поэтому пожерт�
вования на благое дело, особенно в области образования и культуры
считалось неотъемлемой частью их образа жизни.

Большие перемены произошли в калганской русской колонии с
началом нового ХХ в. Губернский секретарь В.П. Бурдуковский
описывал в своей корреспонденции жизнь наших соотечественни�
ков после событий, связанных с Боксерским восстанием: «Калган,
17 Августа 1904 г. Наша маленькая русская колония в Калгане после
Боксерского восстания, хотя и увеличилась на один дом (отделение
Русско�Китайского банка), но численность колонистов, в особенно�
сти в данное время, дошла до минимума, а именно: Торговый дом
«Коковин и Басов» имеет всего 1 доверенного и 1 служащего с же�
ною, в Торговом доме «М.Д. Батуев и Ко» только 1 доверенный —
компанион и 1 служащий, Торговый дом «Н.Н. Шулынгин Ко»,
хотя и не закрыт, но у него никого здесь нет, в Русско�Китайском
банке только 1 доверенный, и лишь управляющий здесь Русскою
почтовою конторою с семьею из 7 человек, всего же мущин, жен�
щин и детей (русских) в колонии 13 человек. Число это едвали уве�
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личится, ибо главное дело здешних русских торговых домов —
транспортировка чаев — пока никакой не подает надежды на то,
чтобы здесь вновь стали проходить чаи хотя бы в половинном коли�
честве того, что было до 1900 года»73. Далее он ставит вопрос о во�
зобновлении церковных служб, которые были крайне необходимы
колонистам: «Не считая себя компетентным в таком важном вопро�
се, я хотел бы только несколько выяснить причины и за, и против
возобновления храма в Калгане. Начну с того, что собственно и ис�
ключительно важно для такой незначительной кучки русских коло�
нистов, при крайне сомнительном положения, будут ли еще здесь
они в этом числе и в будущем, тогда едвали потребно возобновление
храма, тем более, что церковные требы здесь от времени до времени
исполняются членами Духовной миссии в Пекине (в последний раз
здесь был для совершения богослужений и церковных треб иеромо�
нах Николай в марте 1903 г.), и на будущее время при возможности,
Духовная миссия, вероятно, не оставит командированием сюда свя�
щенно служителей для нашей нужды. Это с одной стороны взгляд, с
другой же, в вопросе возобновления здесь храма, в видах проповедо�
вания Слова Божия и просвещения язычников, получается совер�
шенно иное его освещение, имеющее связь и с русскими колониста�
ми; в этом случае вопрос этот, мне кажется, вполне заслуживает
должного внимания и разрешения его в более благоприятном и по�
ложительном смысле, что, конечно, будет иметь значение для про�
поведи Слова Божия язычникам, а истинным христианам русской
колонии в Калгане лишь только останется радоваться этому!... Если
бы здесь было признано необходимым возобновление Русского Хра�
ма для целой проповеди и просвещения язычников и для пользы
православных русских, тогда вместе с этим неразрывно должен быть
связан вопрос об основании и открытии здесь школы для обучения
китайцев русскому языку, при чем с уверенностью можно сказать,
что если не скоро найдутся последователи проповеди и веры Хри�
стовой, то учиться русской грамоте вероятно будет много желаю�
щих... В заключение, конечно, всякий спросит о средствах как на
возобновление здесь Храма, так и на открытие школы; вопрос этот
всецело будет принадлежать разрешению Высших Властей и нашей
Императорской Духовной миссии в Пекине. В. Бурдуковский»74.
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События конца ХIХ в., предшествующие Боксерскому восста�
нию, заставили русских подданных в Калгане пережить несколько
тревожных моментов. Н.Н. Шулынгин, живший в Калгане, расска�
зывал в беседах доктору В.В. Корсакову, что во время китайско�
японской войны75 отношения русских и китайцев ухудшились. Это
было связано с распространением слухов о том, что виновницей
этой войны является Россия, которая оказывала военную помощь
Японии, а истинным другом Китая является Англия.

В Калгане начало проявляться сильно враждебное чувство у ки�
тайцев к русским, выражавшееся уже тем, что нищие и сброд из ки�
тайцев стали собираться близ русских домов, угрожая расправиться
с врагами. В виду такого возбужденного настроения, которое могло
легко усилиться, русская колония просила оградить ее от возмож�
ных случайностей, и в Калган был прислан из Пекина указ богдыха�
на, который был расклеен по всему городу и на воротах каждого рус�
ского дома. В указе этом говорилось, что русские всегда были ис�
кренними друзьями китайского народа, а особенно проявили свои
дружеские чувства в настоящее тяжелое для Китая время, что слухи
эти распускаются злыми людьми и что всякое враждебное проявле�
ние против русских будет жестоко наказано. Богдыханский указ сра�
зу успокоил китайское население, и за все время войны русская ко�
лония не подвергалась никаким неприятностям76.

С проведением в 1898 г. железной дороги Пекин—Тяньцзинь
чайные грузы стали отправляться в Калган из Пекина напрямую.
Однако с каждым годом их количество постоянно сокращалось, и
роль Великого чайного пути из Тяньцзина до Кяхты утрачивала свое
значение. Стали популярными морские и железнодорожные пере�
возки, караванный путь уходил в прошлое, и в связи с этим Калган
терял свое значение русско�китайского торгового центра.

В настоящее время китайские историки уделяют большое значе�
ние изучению вопросов русско�китайской чайной торговли и места
Калгана (Чжанцзякоу) на Великом чайном пути. В самом городе от�
крыты музеи чаи, в экспозиции которых находится много старин�
ных предметов и фотографий, рассказывающих о торговле на кал�
ганских рынках, жизни и быте купцов. В черте Старого года восста�
новлены здания, где помещались русская почтовая контора и один
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из русских торговых домов, на них установлены мемориальные таб�
лички. На вопрос, кому же из русских купцов принадлежало здание
торгового дома, мнения китайских историков разделились, но чаще
всего звучала фамилия «Басофу». Впечатляет и тот факт, что на мес�
те разрушенных Свято�Троицкой церкви и православного кладбища
правительством города установлен большой мраморный камень, на
котором по�китайски написано, что в этом месте русские купцы по�
строили храм и здесь находилось их кладбище. Таким образом, со�
временные жители Чжанцзякоу (Калгана) отдают дань памяти рус�
ским людям, которые находясь на далеком форпосте, не жалея жи�
вота своего служили дорогому Отечеству и крепили дружбу между
китайским и российским народами.
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Е.В. Бакалдина

СХЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЧАЯ
ФИРМОЙ «ПЕТРА БОТКИНА СЫНОВЬЯ»

Аннотация. Семейная фирма Боткиных существовала с 1801 по
1916 г. На протяжении этого времени она торговала китайским
чаем, выменивая, а затем закупая его на границе с Китаем в слободе
Кяхта, на Нижегородской ярмарке, в Лондоне, в провинциях Китая.
В разные периоды своей деятельности Боткины использовали раз�
личные схемы покупки чая: его закупали сами члены семьи, служа�
щие их фирмы или комиссионеры; иногда эти способы совмеща�
лись.

Ключевые слова: Боткины, торговля, закупки, чай, Китай.

Пётр Кононович Боткин «в 1801 году прибыл в Московское ку�
печество из купцов города Торопца, Псковской губернии»1. Он тор�
говал тканями и чаем, причем лавку имел в суровском ряду2, т. е. в
месте торговли текстильными товарами. Со временем торговля тка�
нями отошла на второй план, и Боткины стали более известны как
чаеторговцы.

Боткинские чаи славились своим качеством. Так, например,
в книге «Подарок молодым хозяйкам», выдержавшей более 20 изда�
ний, говорится о высоком качестве чая трёх кяхтинских фирм —
Корещенка, Перлова и Боткина3. А, по мнению А.Ф. Губареви�
ча�Радобыльского, бывшего в 1902 г. управляющим Кяхтинского



таможенного отдела4, «чаи развеса Перлова, Климушина, Боткина
пользовались везде заслуженной известностью, и этикет этих фирм
давал покупателю гарантию в хорошем качестве товара, отсутствии
в нём фальсификации и в правильности цены, обозначенной на
этикете»5. Такая репутация косвенно подтверждается относительно
малым количеством рекламных объявлений в периодической печа�
ти по сравнению с другими чаеторговыми фирмами: боткинский
чай не нуждался в дополнительной рекламе.

На протяжении более чем столетия Боткины привозили чай в
Российскую империю, причем в основном это был китайский чай,
хотя в конце XIX века они закупали и цейлонский. Однако при срав�
нении с китайским чаем, эти партии были небольшими.

Изначально родоначальник семейного дела, Пётр Кононович
Боткин (1781—1853), совместно с братом Дмитрием и племянником
Николаем доставлял чай из Китая, выменивая (а затем закупая) его
в Кяхте у привозивших туда товар китайцев. В перечне купцов на
Макарьевской ярмарке в 1814 г. значатся сразу три брата Боткина,
торгующих чаем: торопецкий купец Гаврила Боткин6, московские
купцы Дмитрий и Пётр Боткины7. В 1828 г. в реестре российских
купцов отмечены Боткины: Дмитрий [Кононович], Пётр [Кононо�
вич] и Николай [Дмитриевич], — торговавшие в Кяхте8, т. е. два
брата и сын одного из них, а с 1831 г. — только Пётр и Николай9,
т. е. дядя и племянник, поскольку Боткин Д.К. умер в 1827 г. Коо�
перация с родственниками облегчала закупку и доставку товаров.
С 1844 г. Пётр Кононович Боткин торгует один10, без племянника; а
дети последнего Дмитрий Николаевич и Николай Николаевич Бот�
кины через некоторое время образовали свою фирму — торговый
дом «Д. и Н. братья Боткины»11. Таким образом, существовало две
фирмы Боткиных — «Д. и Н. братья Боткины» и фирма П.К. Ботки�
на, названная впоследствии «Петра Боткина сыновья». Последняя
была известна намного больше, именно о ней пойдет речь в статье.

На протяжении своей торговой деятельности Боткины несколь�
ко раз меняли схемы закупок китайского чая. Они покупали чай
либо на некитайских территориях — в Кяхте, на границе с Китаем,
на Нижегородской ярмарке, в Лондоне, — либо в самом Китае —
в Фучао12 и в Ханькоу.
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Боткины сами приезжали в Кяхту выменивать чай, благо семья
была очень многочисленна. По мере роста собственной семьи, а у
П.К. Боткина было 25 детей от двух браков, из которых девять сыно�
вей и пять дочерей дожили до взрослого возраста, он привлекал де�
тей к семейным делам. Пётр Кононович заключал браки детей исхо�
дя из семейных интересов: например, дочь Варвара в первом браке
была замужем за И.П. Исаевым, служившим в конторе Россий�
ско�американской компании13, также ведущей торговлю через Кях�
ту, а дочь Екатерина была выдана за И.В. Щукина, купца, у которого
Боткины покупали ткани14 для обмена на чай. Уже после смерти
П.К. Боткина один из его сыновей Пётр женился на Н.К. Шапош�
никовой, семья которой периодически доставляла боткинский товар
на Нижегородскую ярмарку15, а другой сын Владимир — на А.Е. Гуч�
ковой. О возможности вступления с Гучковыми в общее дело есть
информация в переписке братьев Боткиных16. Подрастающих сыно�
вей П.К. Боткин отправлял в Кяхту для закупок чая. Боткин�отец
«выступал как полновластный хозяин — сыновья не имели фиксиро�
ванной зарплаты, отец определял им размер денежных выплат «по
справедливости»; приказчики и другие служащие фирмы получали
«одежду и харч», денежное вознаграждение им выплачивалось пе�
риодично, но более крупные денежные суммы они получали как
«подарок от хозяина» к церковным праздникам. Всей суммой нераз�
деленного семейного капитала распоряжался один П.К. Боткин»17.

Известно, что в Кяхте во время сезонов привоза чая побывали
Василий, Николай, Иван, Дмитрий, Пётр и Владимир Петровичи
Боткины.

Несколько изменилась схема покупок китайских чаёв после
смерти П.К. Боткина в 1853 г. и преобразования фирмы в «Петра
Боткина сыновья». По завещанию фирма досталась двум сыновья от
первого брака и двум сыновьям от второго брака: Василию, Нико�
лаю, Дмитрию и Петру18, а после смерти двух старших братьев в
1869 г. семейной фирмой владели лишь Дмитрий и Пётр, у которых
в подчинении были не братья, а доверенные лица, служащие и ко�
миссионеры. В 1893 г. структура семейной фирмы снова измени�
лась: было образовано товарищество на паях «Петра Боткина сыно�
вья», паями которого владели многие члены семьи, они же занимали
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должности директоров, кандидатов к ним, членов ревизионной
комиссии19.

На всем протяжении деятельности, вплоть до самоликвидации
товарищества «Петра Боткина сыновья», начавшейся в 1916 г., в Кях�
те находились представители фирмы, которым периодически высы�
лались [кредитные] доверенности20, засвидетельствованные россий�
ским консулом или посольством, на действия от имени фирмы21.

В Кяхте чай обменивался, а после 1855 г. мог продаваться, когда
был разрешен вывоз монеты (хотя обмены также продолжались).
С другой стороны российско�китайской границы находился Майма�
чен, в котором жили китайские купцы. У китайцев была «секретная
инструкция в 16�ти пунктов, по смыслу которой они должны были
установить норму по привозу товаров, выведать о потребности в них
со стороны русских, вызывать русских искусным вздутием цен на
усиленный подвоз товаров и потом ронять цены, скрывать от них
положение дел и пускать в ход разные другие хитрости; в этом смыс�
ле все должны действовать дружно и нарушитель хоть одного из
пунктов строго наказывался... С 1848 г., в виду частых обманов со
стороны китайцев, была установлена тщательная экспертиза чаёв»22.
Боткины обменивали на чаи материи, циновки, мерлушку, партии
маржана (разновидность кораллов), промышленные товары (напри�
мер, зеркала)23. Когда торговля из�за хитростей китайцев останавли�
валась, П.К. Боткин рекомендовал всё�таки продолжать её вести,
поскольку «убытки, приносимые остановкой торговли, гораздо ощу�
тимее, чем уступки требованиям китайцев»24.

Чаще всего в документах о покупке чаёв Боткиными встречают�
ся имена китайских купцов Хын�Лун�Го, Ташен�юя и имевшего
собственные плантации в Китае Сио�Фа�Юна25. При этом Боткины
старались поддерживать долгие коммерческие отношения с партне�
рами. Из письма Н.П. Боткина отцу от 15 июля 1843 г.: «Относи�
тельно выполнения заказа для Хын су чена... поддержание таких
связей, какие с этой лавкою постоянно несколько лет продолжают�
ся, ... следовало бы выполнить»26. Такие хорошие отношения с ки�
тайцами приносили свои плоды; в частности, «часто источником
информации о товарах были китайские лавки, с которыми Боткины
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поддерживали многолетние торговые связи, ... [хотя] для китайцев
подобная утечка информации считалась преступлением»27.

Однако не всегда служащие в Кяхте могли вовремя купить необ�
ходимые порции чая. Так, в 1855 г., В.П. Боткин пишет брату Дмит�
рию: «Н.Н. Сиднев, все ожидая, что китайцы будут уступать в ценах,
ничего нам не менял, так что у нас в Макарьевской [Нижегородской]
ярмарке своих чаев не будет. Сиднев обещает променять... их на сен�
тябрь в Москву»28. В таких случаях фирма «Петра Боткина сыновья»
использовала другую схему покупки китайского чая — закупки чая на
Нижегородской ярмарке у привозивших его туда кяхтинских купцов.
Эту особенность деятельности боткинской фирмы отмечал и совре�
менник Боткиных Н.Н. Овсянников: «П.П. Боткин имеет чай своей
собственной выписки и покупает на каждой ярмарке чай у других»;
исследователь объясняет это тем, что «невозможно одному отобрать
все сорта, между тем в розничной торговле необходимы все сорта его.
Обыкновенно случается запасаться на Кяхте одним или немногими
сортами чая, это бывает выгоднее, потому что торговля производится
в больших размерах. Затем иного сорта бывает нужно очень мало и
чем выше достоинство чая, тем его идет в продажу менее»29.

Таким образом, Боткины покупали китайский чай, уже достав�
ленный на иижегородскую ярмарку, крупнейшую ярмарку в Россий�
ской Империи. Чай на ярмарке продавали кяхтинские купцы, так
называемые кяхтинцы (т. е. купцы, покупающие чай у китайцев) в
«первые руки» (т. е. оптовым торговцам, скупающим все количество
привезенного чая)30. «Главными кяхтинцами были Лосевы, Хамино�
вы, Кандинский, Шешунов, Новиков, Куликов и Рудаков. Главны�
ми оптовыми покупателями («первыми руками») [были] Боткины,
Борисовские, Куманин, Лепешкины, Корзинкины и Киселевы»31.
Подобным способом Боткины экономили силы и средства на дос�
тавку грузов на ярмарку и могли тщательнее выбирать товар.
А.П. Мельников описывает пробы чаёв на Нижегородской ярмарке:
«За Сибирской пристанью расположены были чайные склады, здесь
на открытом воздухе, покрытые брезентами, находились целые горы
чайных цыбиков... Здесь сидели так называемые сортировщики; их
дело, за которое они получали большие деньги, заключалось в опре�
делении достоинства чая на вкус. С сосредоточенным видом, все уг�
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лубленные в свое занятие, сидели они перед длинными столами, за�
ставленными чашками только что заваренного чая. Пробольщик32

прихлебывал из одной чашки, смаковал, споласкивал рот холодной
водой, прихлебывал из другой и опять, сполоснув рот, переходил к
третьей и т. д., делая на листе бумаги свои заметки. В числе таких
пробольщиков находились особенно тонко определяющие достоин�
ство чаев»33. Н.Н. Овсянников отмечает, что «иногда бывало, что
сами кяхтинцы обманывались в сортах своего чая и назначали выс�
шему [сорту] низшую цену; в таком случае москвичи поправляли их
ошибку. Кроме того, московский вкус в чае немного разнился от си�
бирского»34. По воспоминаниям, сохранившимся в семье Боткиных,
Пётр Петрович Боткин мог определить качество чая, только понюхав
его, даже не пригубив. Об этом говорил и директор Азиатского де�
партамента Н.И. Любимов: «Опытный торговец узнает чай высших
сортов в чистом виде по наружному, особенному виду и преимущест�
венно по аромату»35. Скорее всего, в том числе благодаря этим спо�
собностям П.П. Боткина, фирмой закупался чай высокого качества.

После утраты Нижегородской ярмаркой доминирующего поло�
жения в продаже китайского чая (вследствие привоза кантонского
чая через западные границы) фирма «Петра Боткина сыновья» отка�
залась от подобных масштабных оптовых закупок на ярмарках, пе�
рейдя к закупкам с помощью комиссионеров. Согласно законам
Российской империи, приказчики (комиссионеры) делились на два
класса. «В первый класс входили главные приказчики, уполномо�
ченные, поверенные, или комиссионеры при оптовой торговле,
коим поручалась целая торговая операция, и вместе с тем закупка,
или продажа товаров, или делалось одно из сих поручений, также
управляющие всем торгом хозяина, или целым заведением... Ко вто�
рому классу принадлежали приказчики, при постройке домов, также
для надзора за домами, для сбора доходов, ... коим поручалось не
главное управление, не покупка и продажа товаров, ... а исполнение
предписанного и производство случайных и мелочных расходов»36.

Боткины имели доверенных лиц и комиссионеров, которые для
них закупали чай как в Кяхте, так и в самом Китае. Услугами этих
лиц Боткины пользовались в разные периоды. Например, в самом
начале своей торговой деятельности П.К. Боткин не имел права
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осуществлять зарубежную торговлю, напрямую покупать чай у ки�
тайцев, поскольку был купцом 3�й, а затем 2�й гильдии до 1828 г. Та�
ким образом, до вступления в 1�ю гильдию, П.К. Боткин пользовал�
ся услугами других купцов, а также Российско�американской ком�
пании37. А с 1828 г. П.К. Боткин имел права вести «внутренний и
заграничный торг всякими товарами Российскими и иностранными
повсеместно», «иметь магазины, кладовые и погреба для складов то�
вара и оптовой торговли оными», «заниматься переводом денег на
Российские и иностранные города, учетом векселей, и вообще вся�
кими банкирскими делами»38.

Через Кяхту Боткины закупали фамильные, ординарные и сан�
синские чаи39. Последние изготовлялись в Фучао (Фучжоу) купцами,
которые не ездили в Кяхту и не производили там торговли, а продава�
ли свои чаи в Калгане40 китайцам, торгующим с Кяхтой41. Интерес�
но, что позже, в 1870�х годах, сансийские купцы начали покупать чай
с рынков в Ханькоу и оправлять их как прежде в Калган и Кяхту42.

Среди работающих на боткинскую фирму в Кяхте были такие
известные торговцы, как Иван Алексеевич Нерпин43, братья Лука и
Матвей Лосевы44, Алексей Иванович Сидоров45.

В 1833—1834 гг. в документах упоминается тот факт, что кроме
Кяхтинской таможни чай привозился и через Брестскую таможню46,
а значит, чай доставлялся и морским путём. Поскольку в это время
ещё не был разрешен ввоз так называемого кантонского чая в Рос�
сию, Боткины покупали его при посредничестве иностранцев. По�
сле разрешения закупки кантонского чая, в 1860�е годы, специально
для этого в Лондон были направлены доверенные Боткиных Нико�
лай Лебедев и братья Алексей и Василий Швецовы47, затем
А.П. Поляков48. Лондонская контора фирмы «Петра Боткина сыно�
вья» существовала долго: в конце XIX в. в ней трудились племянник
жены П.П. Боткина В.В. Шапошников, а также англичанин Питт49.
Сразу же после разрешения ввозить кантонский чай Боткины заку�
пили его в Лондоне у московского, немецкого происхождения тор�
гового дома Вогау и кёнигсбергского дома «Беренд и Мишели»; эти
чаи выходили дешевле кяхтинских50. Впоследствии в Лондоне рус�
ские чаеторговцы, в том числе и Боткины, покупали китайский чай,
привезенный на английских кораблях; например, во время рус�
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ско�турецкой войны не было русского пароходства51, а иногда наши
корабли шли только до Лондона52.

Спор о ввозе чая морским путем так называемого кантонского
чая возник давно. Еще в 1836 г. Государственный совет высказал
мнение «О мерах к прекращению тайного водворения Кантонского
чая через западную границу»: «иные, кроме кяхтинских чаев, при�
знавались контрабандой и подлежали конфискации с взысканием с
производителей штрафа в пятикратном размере пошлины, взымае�
мой в Кяхте с лучшего китайского байхового чая»53.

А. Герцен, лично знавший В.П. Боткина, писал о нем в 1857 г.:
«Василий Боткин, экс�либерал, [экс]�коммунист и [экс]�социалист,
выходил из себя, когда речь заходила об уничтожении кяхтинских
монополий, и даже подавал записку в Министерство финансов о не�
обходимости сохранения прежней системы чайной торговли. А из�
вестно, что она в руках шести или восьми домов (в том числе и Бот�
киных), почему и чай у нас дорог и контрабанда английским чаем
сильна»54.

Боткины как заинтересованные лица периодически обсуждали
вопрос о кяхтинском и кантонском чае в письмах друг другу.
В 1857 г., во время очередного кризиса русско�англо�китайских от�
ношений, В.П. Боткин предполагал уже скорое разрешение ввоза
китайского чая через западную границу55. 30 марта 1861 г. вышло
Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О тор�
говле с Китаем, и о дозволении ввоза Кантонского чая в Империю и
Царство Польское»: Дозволить к привозу вывозимые из Китая мо�
рем чаи с 1 апреля 1862 г. через сухопутную западную границу Импе�
рии к таможням: Юрбургской, Таурогенской, Радзивиловской, Но�
воселицкой, Скулянской, Варшавской, Вержболовской, Немавской,
Щипиорнской, Сосновицкой и Границкой, в порты: Санкт�Петер�
бургский, Архангельский, Рижский, Либавский, Одесский, Феодо�
сийский и Таганрогский»56. Пошлины на кяхтинский и кантонский
чай (провоз через сухопутную границу и через порты) различались: с
байховых цветочных, черных, зеленых и желтых по 40, 60, 65 копеек
с фунта чая соответственно, с торговых по 15, 30, 35 копеек с фунта
соответственно. Также через Кяхту дозволялось провозить кирпич�
ный чай с пошлиной в 2 копейки за фунт57.
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20 апреля 1861 г., вскоре после публикации решения Государст�
венного совета, В.П. Боткин пишет брату Дмитрию: «Наконец дело
с кантонским чаем разрешилось, и признаюсь я этому рад. Все луч�
ше, чем томительное ожидание и неопределенность положения. Во�
прос о конкуренции кяхтинского чая может только решится на
практике: в такого рода делах ничего нельзя сказать прежде. Неиз�
вестно и то, почем будет в России обходиться кантонский чай.
Хороший черный чай в Лондоне нельзя купить менее шести шил�
лингов... цена не дешевая. Что касается до низших сортов, то пре�
имущественно в дешевизне будет на стороне кантонского чая»58.
В сообщении от 28 августа 1862 г. о ходе торговли на Нижегородской
ярмарке, первой после разрешения ввоза кантонского чая, сказано:
«Чай нынешнюю ярмарку был дешевле и причина этого заключа�
лась в прекращении кяхтинской монополии, в дозволении привоза
кантонского чая. Но виновник этой перемены в чайной торговле,
кантонский чай не выдержал конкуренции с кяхтинским; именно,
нынешнюю ярмарку больше покупался чай кяхтинский»59. На сле�
дующую Нижегородскую ярмарку 1863 г. кяхтинцы, помня о том,
что на ярмарке 1862 г. кяхтинский чай покупался лучше, привезли
его очень много. «Главная ошибка кяхтинцев, за которую нынче они
будут наказаны, заключается в том, что они привезли на ярмарку
слишком много своего чая. Они понадеялись на прошлогоднюю
распродажу его, но тогда с кантонским чаем дело было совершенно
новое, только первый год открыто продавался он на ярмарке, кроме
того был силен еще предрассудок, что чай, привезенный морем, те�
ряет свой аромат. Теперь же отношения установились другие, мы ус�
пели уже присмотреться и смекнуть многое»60.

Как писал Н.А. Овсянников, корреспондент «Нижегородского
ярмарочного справочного листа», «кяхтинский и кантонский чаи
соперничают; Кяхта и Лондон бьются здесь на жизнь и смерть. Есть
о чем призадуматься. Провоз чая из Кантона морем обходится в
шесть раз дешевле доставки его сухим путем из Кяхты на Нижего�
родскую ярмарку. На стороне кяхтинцев было одно утешение: они
верили, что чаи, собираемые на северных чайных плантациях Китая,
шедшие к нам через Сибирь, высшего достоинства, чем собираемые
в южном Китае, откуда отправляется чай морем, но и это утешение
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теперь начинает мало по малу изменять им. Что делать, пришлось
ближе ознакомиться с кантонским чаем, пришлось более стаканов
его выпить!»61 Уже упомянутый Н.Н. Овсянников, ссылаясь на мне�
ние приказчика фирмы «Петра Боткина сыновья» Которина пишет:
«Обыкновенное мнение, что чаи, побывавшие на море, теряют свой
запах, совершенно неосновательно... От способа привоза чая сухим
путем или водою не зависит его достоинство; оно определяется глав�
ным образом местом сбора чая, различным временем его собирания
и способами приготовления»62.

Соперничество кяхтинского и кантонского чаёв продолжилось и
дальше: в 1863 г. победил кантонский, в 1864 г. — кяхтинский, в
1865 г. — снова кантонский63. В 1865 г. были понижены пошлины с
чаев черного, цветочного, зеленого и желтого, проходящих через Ир�
кутскую таможню, до 15 копеек за фунт64. В 1868 г. кяхтинцы снова
ходатайствовали об отмене пошлины в Кяхте, дело рассматривалось в
тарифной комиссии. Часть кяхтинцев настаивали на пошлине с кях�
тинского чая 2 копейки с фунта, пошлине с кантонского — 40 копеек
с фунта, с чая через Ташкент и Среднюю Азию вообще убрать пошли�
ны. Другие ратовали за пошлины в 38 1/2 копейки с кантонского чая
и 15 копеек с кяхтинского. Однако пошлина осталась прежняя65.

Результат этой борьбы зависел от многих факторов, в частности
от курса рубля на заграничной бирже (чем ниже рубль, тем выгоднее
кяхтинским торговцам66), от политической ситуации (во время Рус�
ско�турецкой войны 1877—1878 гг. русские корабли не ходили в рей�
сы до Китая, чем повышали цену кантонского чая, перевозимого
иностранными судами)67.

Ожидалось крушение системы кяхтинской торговли чаями, но,
отмечает корреспондент «Нижегородского ярмарочного справочно�
го листка», кяхтинские купцы «обнаружили отличное знание своего
дела, обративши внимание на приобретение чая из первых китай�
ских рук на внутренних китайских рынках, а не от перекупщиков
китайцев в Кяхте»68. Таким образом, с развитием русско�китайской
торговли, чай уже закупался во внутренних провинциях Китая, в ча�
стности в Калгане, а затем в Ханькоу и Фучао (Фучжоу). А после от�
крытия русских фабрик в Китае фирма «Петра Боткина сыновья»
закупала чай у таких фирм, как «Пятков, Молчанов и Ко» (затем

126 История «чайного пути»



«Молчанов, Печатнов и Ко»69), «Токмаков, Молотков и Ко», «Спе�
шилов, Чирков и Ко»70 (затем «Чирков, Панов и Ко»)71, «А.Л. Ро�
дионов и Ко»72, «С.В. Литвинов и Ко», «Наквасин и Вершинин»73.
В «Сведениях о русской торговле в порте Ханькоу» за 1876 г. гово�
рится об увеличении русских торговых домов с трёх до пяти, что по�
рождает конкуренцию между ними74.

П.А. Пономарёв, российский вице�консул в Ханькоу и глава
фирмы «Пономарев и Ко», сетовал, что «упадок морской русской
чайной торговли происходит от того, что московские чаеторговцы
дают свои заказы через немцев и англичан. Те и другие по оконча�
нию каждого чайного сезона выезжают в Европу и лично являются в
Москву, где, благодаря своим агентам, приобретают заказы», из�за
этого «Россия переплачивала иностранцам за кантонские чаи гро�
мадные деньги»75. В документах боткинской фирмы не встречается
упоминаний о покупках чая в Китае через иностранных комиссио�
неров, только о перевозке чая иностранными судами. По мнению
П.А. Пономарёва, русские дома должны «исполнить всякий заказ
осмотрительнее, лучше и выгоднее для своих доверителей, чем кто
бы не был из иностранцев», поскольку лишь они знают требования
русского рынка и лимитированные заказы выполняют только в том
случае, когда товар действительно подходящий76.

Среди боткинских поставщиков в Китае чаще всего встречаются
закупки у фирм «Пятков, Молчанов и Ко» (затем «Молчанов, Пе�
чатнов и Ко») и «Токмаков, Молотков и Ко», чтобы было вызвано в
немалой степени качеством чая: например, в одном из писем сказа�
но, что «чаи Молчанова и Печатнова более удачные, чем Наквасина
и Вершинина»77.

Поддерживая репутацию высокого качества боткинского чая78, в
1884 г. в письме к посредникам для закупки Пятков писал: «В пред�
стоящем сезоне покорно просим купить для нас в Ханькоу следую�
щих чаев исключительно одного первого сбора для отправки мо�
рем»79. Интересно то обстоятельство, что Боткины наравне с китай�
скими сортами закупали сорт чая, называвшийся «Петра Боткина
сыновья», причём этот сорт был сразу у трёх фирм: у «Пяткова и
Молчанова», «Спешилова и Ко» и «Токмакова, Молоткова и Ко»80.
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Заказы на покупку чаёв шли в основном из Москвы, а не форми�
ровались комиссионерами в самой Кяхте или Ханькоу. Однако так
было не всегда... В 1904 г. Боткины были очень недовольны закупка�
ми, совершенными комиссионерами: «Исполнение нашего приказа
на покупку китайских чаев сезона 1904 г. ханькоускими комиссионе�
рами было в этом году с некоторыми существенными дефектами.
Так, некоторые чаи оказались весьма недоброкачественными и со�
всем несоответствующими своей стоимости. В особенности плохими
оказались чаи, купленные торговым домом “С.В. Литвинов и Ко”,
так что пришлось отказаться от принятия их. У “Молчанова, Печат�
нова и Ко” оказались плохими следующие чаи... С внешней стороны
небрежность исполнения выразилась в неровной насыпке в ящики,
что показывает сравнительная таблица веса. Характерна разница в
весе между указанными в спецификациях и полученными при дос�
мотре в таможне»81. Об этом же говорит и М.П. Боткин, осмотрев�
ший прибывший в Петербург товар: «На днях был в городе, видел
присланные ящики китайской укупорки, — они мне не понрави�
лись, сделаны весьма небрежно и для покупателя не представляют
интерес»82.

Эти промахи комиссионеров возбудили среди руководства фир�
мы «Петра Боткина сыновья» дискуссию о том, как покупать чай в
будущем. Во&первых, решался вопрос, что выгоднее — использовать
комиссионеров или непосредственно служащих товарищества
«Петра Боткина сыновья», а может быть, стоит покупать чай уже
после его доставки в Москву или в Лондон (как было раньше с ча�
стью товара на Нижегородской ярмарке). Во&вторых, как контроли�
ровать комиссионеров: требовать ли предварительной высылки об�
разцов с указанием цены, делать ли заказ после опробования образ�
цов, что предпринимать, если высланный чай не соответствует
образцу или рыночной цене, можно ли отказаться от высланного
чая83. Еще в 1891 году М.П. Боткин в письме к брату Петру задается
вопросом: «...Может быть выгоднее покупать в Лондоне и не увле�
каться покупками в Ханькоу, тем более что и комиссионеры, в
свою очередь, стараются возвышать цены»84. Все эти рассуждения
говорят о сломе прежней системы доверия, бывшей у фирмы и её
комиссионеров.
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Появились подделки, примеси, обман со стороны покупающих
для фирмы чай (как проверить, что «дешевые сорта проходили на
рынках теми ценами, которые сообщены нам комиссионерами, и
что чаи действительно приобретаемы сообщенными в счетах цена�
ми»85). Как писал один из служащих фирмы «Петра Боткина сыно�
вья», «нельзя не придти к заключению, что покупки чаев через ко�
миссионеров для нас являются весьма невыгодными. Положение
чайного рынка весьма изменилось: громадная конкуренция, повы�
шение пошлин, увеличение накладных расходов, все это принужда�
ет искать более выгодные пути приобретения чаев»86.

Позиции комиссионеров, бывших одновременно доверенными
лицами Боткиных и служивших в русских фирмах в Китае, были не�
однозначны, поскольку они лавировали между двумя хозяевами и не
всегда соблюдали интересы обеих сторон, чаще свои собственные.
Еще ранее у П.П. Боткина возникла мысль отправить в Ханькоу
«своего человека» С.М. Борисова, служившего в магазине фирмы в
Санкт�Петербурге, но и в этом случае он должен был отправиться,
хотя как доверенное лицо Боткиных, но в фирму «Пятков, Молот�
ков»87; однако назначение так и не состоялось.

Почему фирма «Петра Боткина сыновья» отказалась от своих
людей для закупок в Китае, не совсем понятно. Возможно, дело было
в разрастании чаеторговой деятельности фирмы, в так называемом
кризисе роста. При жизни П.К. Боткина не требовалось большого
числа служащих, сам хозяин мог проводить большинство операций,
а потом стали появляться новые точки продаж, развесочные отделе�
ния, розничные магазины, склады; и представителей семьи, а также
лиц, которым они безусловно доверяли, не стало хватать на все
должности. До конца этот вопрос так и не был решен в фирме. Одна�
ко сохранилось одно место, Кяхта, которую Боткины до конца счи�
тали приоритетным направлением, содержа там своего человека.

Таким образом, Боткины закупали китайский чай разными спо�
собами: сами, через служащих фирмы, через комиссионеров; делали
они это в разных местах: в самом Китае, в приграничной Кяхте, на
Нижегородской ярмарке, в Лондоне. С помощью такой гибкой по�
литики приобретения чаев они смогли удержать высокое качество
продаваемого фирмой боткинского чая.
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О.А. Ренёва

ЕКАТЕРИНБУРГ КАК ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.*

Аннотация. В статье на примере города Екатеринбурга рассмат�
риваются изменения в российской чаеторговле, произошедшие на
рубеже XIX—XX вв., когда большую роль стала играть продажа чая
по образцам. Это привело к снижению значения Ирбитской ярмар�
ки, но позволило увеличить удельный вес стационарной торговли в
крупных городах Пермской губернии.

Ключевые слова: чаеторговля, Сибирский тракт, Транссибир�
ская магистраль, Екатеринбург, Ирбитская ярмарка.

На рубеже XIX—XX вв. в чаеторговле Пермской губернии, так
же как и во всей торговой сфере этого обширного региона, происхо�
дили процессы, характерные для значительной части Российской
империи. Появление железнодорожного сообщения и усовершенст�
вование стационарной торговли привели к снижению роли Ирбит�
ской ярмарки, на которой в основном стали вести продажи по об�

*
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тория русско�китайской чайной торговли в центральных и юго�восточных про�
винциях Китая с середины XIX века по начало XX века, по материалам россий�
ских и китайских архивов».



разцам. Особенно ярко изменения проявили себя в Екатеринбурге,
главном промышленном центре Пермской губернии, где крупные
российские чаеторговые фирмы, продающие китайский чай, откры�
ли свои конторы и магазины.

По замыслу государственного деятеля В.Н. Татищева, стоявшего
у истоков Екатеринбургского завода (будущего города Екатеринбур�
га), новый населённый пункт должен был стать «живым узлом» Ура�
ла, придя на смену другим городам, чья историческая роль «как сто�
рожевых, военных или торговых пунктов давно кончилась»1. Также
в планы Василия Никитича входило изменение трассировки глав�
ной дороги страны, связывавшей Центральную Россию с Сибирью и
проходившей через Верхотурье. Кроме этого, В.Н. Татищев плани�
ровал перевести из Ирбита в Екатеринбург общероссийскую зим�
нюю ярмарку. Великий Сибирский тракт действительно прошёл че�
рез Екатеринбург, а спустя сто с лишним лет в 1878 г. город оказался
включён в сеть российских железных дорог. Правда, планам
В.Н. Татищева о переносе сюда Ирбитской ярмарки осуществиться
так и не удалось. Но, благодаря выгодному местоположению, Екате�
ринбург в конце XIX в. превратился в самый крупный торгово�про�
мышленный центр Уральского региона, что позволило Екатерин�
бургской городской думе ходатайствовать перед правительством в
1900 г. «о прямом соединении рельсовым путём города Екатерин�
бурга с Нижним Новгородом»2. И немного позднее через город про�
шла Транссибирская магистраль. Ещё одним существенным плюсом
для развития екатеринбургской торговли были специальные пони�
женные тарифы, по которым товары доставлялись по железной
дороге3. Таким образом, в Екатеринбурге с конца XIX в. сконцен�
трировалась «постоянная, а не ярмарочная только торговля России с
Сибирью»4.

В конце XIX — начале ХХ в. чайная торговля в Екатеринбурге
была сосредоточена в центральной, наиболее престижной части го�
рода, тяготеющей к Главному и Покровскому проспектам. Именно
здесь в разные годы работали магазины как крупнейших российских
фирм, осуществлявших закупки чая непосредственно в Китае: «Пре�
емник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0», «Вогау и К0», «В. Высоц�
кий и К0», «Караван», «М.И. Грибушина наследники», «Коковин и
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Басов», — так и представителей екатеринбургского чайного дела:
торговых домов «Братья Агафуровы», «Братья Дмитриевы», «Братья
Чистяковы». Также продажей чая занимались В.Я. Атаманов,
Т.А. Афонина, М.Г. Валитов, С.Н. Ведров, А.П. Воротникова,
Ф.И. Гусев, А.Ф. Колыгин, В.Т. Макаров, Н.Л. Молчанов, Я.И. Пан�
филов, Р.Ф. Федосеев и др.5 Не все екатеринбургские чаеторговцы
приобретали чай непосредственно в Китае. Известно, что часть из
них занимались его закупкой на Ирбитской ярмарке. Такие сведе�
ния имеются о купце Василии Тихоновиче Макарове6, мещанке
Екатерине Степановне Воробьёвой7, купцах Якове Ивановиче Пан�
филове и Родионе Федосеевича Федосееве8. В 1880�е годы оптовую
продажу чая в Екатеринбурге также осуществлял кяхтинский купец
первой гильдии Михаил Григорьевич Орлов9. Его склад находился
«по Успенской улице при доме меблированных комнат г. Атаманова,
во дворе»10.

С середины 1890�х годов, учитывая особенности организации
отечественной чайной торговли, средним и мелким предпринимате�
лям приходилось приобретать расфасованный чай под правительст�
венной бандеролью у крупных российских чаеторговцев, имевших
свои чаеразвесочные фабрики. Такие закупки первоначально дела�
лись на крупнейших российских ярмарках в Ирбите и Нижнем Нов�
городе, а позднее через конторы и магазины этих фирм, осуществ�
лявших продажу по образцам. Первоначально даже екатеринбург�
ский торговый дом «Братья Агафуровы», основанный в 1884 г.11,
закупал чай у фирмы «Губкин&Кузнецов», о чём важно сообщалось
в текстах рекламы: «В магазин торгового дома «Братья Агафуровы»
(в Екатеринбурге) с 20 марта поступили в продажу свежие чаи раз�
вески торгово�промышленного товарищества «Преемник Алексея
Губкина А. Кузнецов и К0». Ценою от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 40 коп.
за фунт. Гг. торговцам делается скидка»12. Позднее братья Агафуро�
вы стали торговать и чаем собственной развески13. О продаже губ�
кинского чая через рекламные объявления в екатеринбургских газе�
тах извещал покупателей и Михаил Глебович Корольков: «Довожу
до сведения почтеннейшей публики, что мною вновь открыта в г.
Екатеринбурге с 18 марта чайная торговля байховыми чаями, ис�
ключительно развески фирмы Торгово�промышленного товарище�
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ства “Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0”. Качество пред�
лагаемого чая многим уже известно: эти чаи стоят вне всякой конку�
ренции, в чём и может убедиться каждый потребитель»14.

У всех крупнейших российских чаеторговых фирм в торговле по
образцам большую роль играла система коммивояжёров. По свиде�
тельству крупного специалиста в области чайного дела А.Ф. Губаре�
вич�Радобыльского, дело было организовано следующим образом15.
Фирма состояла из отделений, при каждом из которых имелся свой
независимый склад и инспектор, он же одновременно являлся глав�
ным коммивояжёром. Этот служащий должен был досконально
знать все торговые точки своего региона, занимавшиеся продажей
чая, вплоть до сельских лавок. В его записной книжке имелись све�
дения о кредитоспособности каждого лавочника и о его имуществе.
Здесь же отмечалось, сколько он мог получить чая в кредит и на ка�
кой срок. Таким образом была организована работа и у двух круп�
нейших чаеторговых фирм России начала ХХ в. — торгово�промыш�
ленных товариществ «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0»
и «В. Высоцкий и К0».

У той и другой фирмы чаи закупались собственными контора�
ми, работавшими на крупнейших чайных рынках, в том числе и в
Китае. Имелись чаеразвесочные фабрики и склады в каждом круп�
ном городе, это уменьшало накладные расходы. Поэтому было воз�
можным применять гибкую систему скидок, что не могли себе по�
зволить более мелкие конкуренты.

Товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0»
продажу чая через коммивояжёров открыло в 1896 г.16 С постепен�
ным увеличением числа таких служащих стало возможным охватить
большие территории и установить контакты с торговцами, непо�
средственно обслуживавшими покупателей. Подобная система дей�
ствовала и на Урале, где у фирмы имелись крупные конторы в Пер�
ми, Екатеринбурге, Челябинске, а конторы поменьше — в других го�
родах региона.

В начале ХХ в. управляющим екатеринбургской конторой был
Николай Абрамович Напоров, в его ведении находились заураль�
ские уезды Пермской губернии, а также Красноуфимский уезд17.
Территории были удалены друг от друга на значительное расстоя�
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ние, не везде была железнодорожная связь. Поэтому коммивояжёры
фирмы «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0» старались
совершать поездки, избегая весенней и осенней распутицы, даже
если часть маршрута можно было проехать по железной дороге.

Из отчётов Н.А. Напорова, хранящихся в фонде товарищества в
Центральном историческом архиве Москвы, известно, что контора,
ведя продажу по образцам, сталкивалась с рядом трудностей. Напри�
мер, Челябинская чаеразвесочная фабрика, принадлежавшая фирме
«Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0», из�за большого чис�
ла заказов не успевала в срок отгрузить товар, что могло привести к
потере крупных покупателей18. И соответственно, усиливало пози�
ции конкурентов — в том числе товарищества «В. Высоцкий и К0» и
фирмы «Караван». В одном из отчётов содержится следующая ин�
формация: «Товарищество “Караван” торгует свободно № 35 по
1 руб. 20 коп. при сроке 30 дней и франко. Также и Высоцкие тому же
Капустину продают свой “Императорский” и “Цейлон” по 1 руб.
21 коп. при сроке два месяца, и кроме того премия за выбор чая»19.

У товарищества «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0»
в то время в уральском регионе наибольшим спросом пользовался
дешёвый чай № 95, но после уменьшения скидки продажи упали.
Поэтому было принято решение вновь использовать скидку в
2 коп. на фунт, но только при «самых необходимых нуждах»20. На�
пример, даже постоянным покупателям — екатеринбургскому тор�
говому дому «Братья Агафуровы» в целях сокращения их кредита
было отказано в приобретении этой ходовой марки под предлогом,
что чая № 95 в данный момент нет в наличии. Это было связано с
ухудшением кредитоспособности Агафуровых, фирма которых по�
несла серьёзные убытки после пожара на их пермском складе. Кро�
ме этого, в Екатеринбурге в январе 1905 г. упорно ходили слухи о
том, что братья совершили раздел всего недвижимого имущества,
причём каждый свою долю записал на жену21. Взвешенная полити�
ка Н.А. Напорова и его сотрудников по отношению к фирме Ага�
фуровых позволила сохранить добрые отношения с ней и увеличить
продажи этому торговому дому, чьи представители стали приобре�
тать чай не только для торговли в Екатеринбурге, но и для перм�
ского магазина22.
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На уральскую торговлю чаем также влияло появление новых
транспортных магистралей и ряд других причин. После открытия
Богословской железной дороги у екатеринбургской конторы фирмы
«Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0» резко упали объёмы
сбыта чая в Кушвинский завод, который потерял значение торгово�
го и перевалочного пункта близлежащей местности23. Уменьшение
было существенным. Если в 1906 г. продали 30 175 фунтов, то в
1907 г. — только 25 115 фунтов. Из отчётов Н.А. Напорова известно,
что уменьшение продаж в эти же годы коснулось и г. Красноуфим�
ска. Вместо 59 925 футов, проданных в 1906 г., на следующий год
продажа составила 55 255 фунтов24. Но в действительности, по сло�
вам Н.А. Напорова: «Продажа в этот город фактически не уменьши�
лась, а увеличилась, так как взятые торговым домом Ярославцевых
10 000 фунтов чая за счёт Захаровой П.И. из Михайловского завода,
поставлены были в сведения о продаже по местностям в счёт по�
следнего завода, а не Красноуфимска»25. Известно, что торговый
дом «Т.Е. Ярославцева наследники», приобретая губкинские чаи,
пользовался скидкой в 2 коп. с фунта на марку № 95. В то же время
уменьшение объемов продаж в Бисертском и Сысертском заводах, а
также в небольших населённых пунктах, тяготеющих к Екатерин�
бургу, объяснялось тем, что мелкие торговцы стали покупать чай то�
варищества «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0» через
крупных посредников, приобретающих его непосредственно в ека�
теринбургской конторе фирмы26.

Если в конце XIX в. екатеринбургские контора и магазин товари�
щества «Губкин&Кузнецов» работали на арендованных площадях —
на усадьбе Ермолаева (Покровский проспект № 34/9)27, то с 1908 г.
фирма владела собственной недвижимостью. У торгового дома «Бра�
тья Корольковы» за 28 000 руб. была приобретена усадьба на углу
Главного проспекта и Уктусской улицы с каменным домом и камен�
ными же надворными постройками (улица Уктусская, № 29)28. Пло�
щадь земельного участка составляла 159,5 кв. саж., что позволяло
разместить и складские помещения. Магазин на усадьбе Королько�
вых уже был «приторгован», так как товарищество продавало здесь
чай и в 1905 году29. На начало 1917 г. екатеринбургская недвижи�
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мость фирмы, включая и землю, оценивалась в 29 325 руб. 83 коп.,
ещё 2650 руб. 69 коп. стоило движимое имущество30.

Таким образом, на примере деятельности крупнейших россий�
ских чаеторговых фирм, в том числе и товарищества «Преемник
Алексея Губкина А. Кузнецов и К0», можно судить о превращении
на рубеже XIX—XX вв. Екатеринбурга, уездного города Пермской
губернии, в важный логистический центр продажи китайского чая в
различные населённые пункты обширного уральского региона.
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ИСТОРИЯ КИТАЯ
И РОССИЙСКО�КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Г.И. Саркисова

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ
КИТАЙСКОГО И МАНЬЧЖУРСКОГО ЯЗЫКОВ
ПРИ КОЛЛЕГИИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1798—1801)

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учебного
процесса и методики преподавания в школе китайского и мань�
чжурского языков, созданной при Коллегии иностранных дел в
1798—1801 гг. В ней также рассмотрен способ обучения этим язы�
кам, предложенный Коллегии начальником 8�й Российской духов�
ной миссии в Пекине архимандритом Софронием (Грибовским).

Ключевые слова: школа китайского и маньчжурского языков,
Коллегия иностранных дел, наставление, С.Л. Лашкарёв, А.Г. Вла�
дыкин, 8�я Российская духовная миссия, архимандрит Софроний
(Грибовский).

В истории русско�китайских отношений XVIII в. выделяется ин�
тенсивным накоплением в России знаний о Китае благодаря изуче�
нию членами Российской духовной миссии в Пекине (1715—1956)
его истории, культуры и языков. Кяхтинский трактат (21 октября
1727 г.), юридически закрепивший статус Пекинской духовной мис�



сии, предоставил России возможность направлять в Пекин шесть
человек для обучения языкам1. Потребность в переводчиках китай�
ского и маньчжурского языков возрастала по мере развития отноше�
ний России с Китаем и заставляла изыскивать и другие пути подго�
товки таких специалистов.

Первые шаги в истории изучения и преподавания китайского и
маньчжурского языков в России были сделаны в 1739 г. открытием
школы маньчжурского языка в Москве. Ее преподавателем был на�
значен китаец Чжоу Гэ2, а ученики выбраны из Славяно�греко�ла�
тинской академии — Алексей Леонтьев3 и Андрей Канаев4, которые
в 1743 г. были отправлены в Российскую духовную миссию в Пекин
для дальнейшего изучения языков. О первых же навыках в их пости�
жении, полученных этими учениками в Москве, свидетельствует со�
хранившаяся архивная «Ведомость» занятий (с августа 1739 г. по
февраль 1740 г.). Она подробно описана П.Е. Скачковым в «Очерках
истории русского китаеведения». В соответствии с этим документом
обучение происходило следующим образом. «В августе до восьмого
“обучались азбуке и письму”, остальную часть месяца “вокабулам
обучались, как что назвать”. Весь сентябрь заполнен одними и теми
же записями: “обучались вокабулам”. Запись в начале октября гла�
сит, что “учили, твердили и наизусть говорили вокабулы”, и далее до
конца месяца “обучались вокабулам”, в первой половине ноября
вновь “учили, твердили и наизусть говорили вокабулы”, с 15 ноября
уже “переводили вокабулы с манжурского языка на русский язык”»5.

Если школа Чжоу Гэ, открытая по инициативе Коллегии ино�
странных дел, просуществовала до конца 1740 г., то школа китай�
ского и маньчжурского языков, созданная в 1741 г. при Академии
наук в Петербурге во главе с бывшим учеником 2�й Российской ду�
ховной миссии в Пекине (1729—1735) И.К. Россохиным6, действо�
вала до 1751 г. Однако ни один из учеников И. Россохина не попал в
состав Пекинской духовной миссии и не смог закрепить накоплен�
ные знания в китайском и маньчжурском языках. По заключению
П.Е. Скачкова, «в дальнейшем в истории отечественного китаеведе�
ния их имена не встречаются»7.

В 1762 г. по инициативе А. Леонтьева, бывшего ученика 3�й
(1736—1743) и 4�й (1744—1755) миссий, назначенного к тому време�
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ни секретарем Коллегии иностранных дел, в Петербурге вновь была
открыта школа китайского и маньчжурского языков. Однако сведе�
ния о том, как в ней проводились занятия и каковы были успехи
учеников, в архивных материалах найти не удалось8. Тем не менее
известно, что в 1765 г. два ученика прекратили дальнейшие заня�
тия9, а в 1767 г. сам А. Леонтьев в качестве переводчика вместе с од�
ним из своих учеников Я. Коркиным10 был направлен в Кяхту в по�
мощь полковнику И. Кропотову, уполномоченному императрицей
Екатериной II к ведению пограничных российско�китайских пере�
говоров по урегулированию пограничных споров.

Характерная особенность первых российских школ китайского
и маньчжурского языков состояла в отсутствии как методики препо�
давания, так и учебных пособий и книг для занятий. По данным
П.Е. Скачкова, «Чжоу Гэ неоднократно обращался в московскую
контору Коллегии иностранных дел с просьбами приобрести необ�
ходимые учебные пособия и даже указывал, где их можно найти»11.
А в архивных материалах, относящихся к февралю 1763 г. и связан�
ных с преподавательской деятельностью А. Леонтьева, сохранилось
его доношение в Коллегию иностранных дел с ходатайством о пере�
даче для обучения из конторы Святейшего Синода не употребляв�
шихся китайских азбук и вокабул12. Однако свидетельства об испол�
нении этого прошения, как отмечал и П.Е. Скачков13, в архивных
документах отсутствуют.

Помимо нехватки учебного материала, первые школы китайско�
го и маньчжурского языков испытывали нужду в материальном
обеспечении и организации учебного процесса14. К концу XVIII в.
ситуация изменилась в лучшую сторону. Примером тому стало учре�
ждение в 1798 г. такой школы при Коллегии иностранных дел15. Ар�
хивные документы указывают на продуманность и подготовлен�
ность этого шага как со стороны инициатора данного мероприятия
переводчика Антона Григорьевича Владыкина (1757—1812)16, так и
самой Коллегии и в первую очередь главы ее Азиатского департа�
мента действительного статского советника С.Л. Лашкарёва17.

Антон Владыкин, будучи учеником 7�й Российской духовной
миссии (1781—1794), 14 лет прожил в Пекине и накопил очень цен�
ный опыт изучения китайского и маньчжурского языков. В своей за�
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писке в Коллегию иностранных дел (3 апреля 1796 г.) он высказал
мнение о большей эффективности в обучении языкам в Пекине уче�
ников, подготовленных на родине18. А 12 января 1798 г. А. Владыкин
подал в Коллегию иностранных дел прошение о выделении ему 3�4
молодых людей из числа ее студентов или писцов, имевших желание
обучаться китайскому и маньчжурскому языкам, и о выделении дома
или казенных покоев для проживания его и учеников, а также денег
на приобретение дров, свечей, бумаги, чернил и перьев19. Его ини�
циатива была поддержана главой Азиатского департамента Коллегии
иностранных дел С.Л. Лашкарёвым, который в ответ на прошение
А. Владыкина написал «Записку о учреждении учеников при Колле�
гии для обучения китайскому и маньчжурскому языкам и других для
обучения персидскому и турецкому»20. В ней он представил на рас�
смотрение Коллегии план по созданию школы переводчиков, а по�
сле его одобрения Коллегией написал от ее имени наставление для
А. Владыкина в связи с возложением на него новых обязанностей.

Наставление переводчику Владыкину датируется 21 июля 1798 г.,
состоит из 12 пунктов и представляет собой интересный источник по
истории отечественного преподавания, в частности преподавания
китайского и маньчжурского языков. Документ наполнен достойны�
ми внимания идеями организации как учебного процесса, так и до�
суга учеников, в нем изложена методика обучения, даны рекомен�
дации о совмещении учебных занятий с практическими в стенах
Коллегии иностранных дел, много внимания уделяется вопросам
этического воспитания. Наставления С.Л. Лашкарёва, по всей види�
мости, были основаны на его собственном опыте, полученном во
время обучения иностранным языкам в школе при русской миссии в
Константинополе в 1764—1768 гг. Здесь он изучал турецкий, италь�
янский, французский, греческий, латынь, а также математику, исто�
рию и географию21. Испытав нужду во время своего обучения за гра�
ницей, С.Л. Лашкарёв заботился и о материальном благополучии
учеников.

Каким же образом его идеи должны были воплотиться в жизнь?
Прежде всего, по наставлению С.Л. Лашкарёва, необходимо было
организовать учебный процесс на основе постоянного контакта учи�
теля с учениками22, чтобы не давать им напрасно терять время и ста�
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раться, «чтоб употребляемое на них иждивение не было употребляе�
мо втуне, а обращалось по назначению своему в пользу государст�
веннаго служения и их собственную»23. В связи с этим А. Владыкину
предписывалось подыскать квартиру для своей семьи и студентов.
«Чтоб вы с своим семейством, — давались инструкции в наставле�
нии, — помещались по приличию особо, да чтоб и оны студенты
имели особо определенныя им спальню и покой для учения...»24

В качестве пожелания в наставлении говорилось и о совместном
столовании учащихся с семьей А. Владыкина25, чтобы это время так�
же использовалось для нужных практических советов.

После создания благоприятных бытовых условий учителю необ�
ходимо было, не теряя времени, приступить к обучению и наблюде�
нию за своими учениками. При этом наставление рекомендовало
А. Владыкину в первую очередь заботиться о повышении собствен�
ного авторитета: «Чтоб оные студенты, жительствуя с вами в одном
доме как собственные дети ваши, никогда в вас не усматривали ина�
го, кроме честнаго, похвальнаго, благороднаго и полезнаго, распола�
гая поведение ваше и житие с ними так, чтоб в них смотрели они как
в зеркало и исправляли б с примера вашего свойственныя детям не�
достатки, научаясь с молодых лет быть достойными людьми сколько
по науке, кою преподавать им станете, столько ж и по обращению и
благонравным поступкам, не менее уважаемым в общежитии как и
самые науки»26.

Провозглашенный в наставлении принцип обучения «без суро�
вости» предполагал пробуждать в учениках желание к получению
знаний «ласково, терпеливо и скромно». А в случае невыполнения
заданий воспитанниками наставлением предлагалось использовать
такие методы воздействия на них, как увещевание и убеждение без
применения телесных наказаний. При более злостных нарушениях
со стороны учащихся А. Владыкину предписывалось обращаться
к С.Л. Лашкарёву для совместного принятия «пристойных мер»
к пресечению дурных наклонностей и их влияния на других сту�
дентов27.

Особая значимость наставления заключалась в тщательной про�
думанности последовательности как ежедневных, так и недельных
занятий в сочетании с отдыхом и досугом учеников. Занятиям языка�
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ми отводилось четыре дня в неделю. Понедельник, вторник предна�
значались для изучения китайского языка: утром — чтение, а после
обеда — письмо. Четверг, пятница выделялись для маньчжурского
языка по тому же распорядку (чтение, письмо). Среда была наполне�
на с утра уроками по российскому правописанию (грамматике и со�
чинению), а по мере достижения в них результатов проводились за�
нятия по арифметике, геометрии и географии. Суббота посвящалась
христианскому исповеданию веры по катехизису. «А когда и в сем
успеют, то сей же день, — рекомендовалось в наставлении, — опре�
делить для обучения их священной истории и гражданской, то есть
греческой, российской, римской, китайской, манжурской и истори�
ям других важнейших и известнейших в свете народов, потом и все�
мирной с наблюдением хронологическаго порядка и замечаний»28.
После приобретения студентами хороших навыков в чтении и пись�
ме на китайском и маньчжурском языках, в соответствии с наставле�
нием, необходимо было в те же дни по утрам и после обеда перейти к
занятиям по грамматике этих языков и обучению учеников перево�
дам с них на русский язык и с русского на китайский и маньчжур�
ский. Причем в наставлении оговаривалось требование твердо при�
держиваться правила занятий языками в единожды установленные
дни. Кроме того, А. Владыкину предписывалось в это время разгова�
ривать со своими воспитанниками только на соответствовавших дню
обучения языках, чтобы они могли «приобретать свободность изъяс�
няться на них такую ж, какую могут иметь и на собственном их рос�
сийском языке»29.

Наставлением был установлен следующий порядок дня: утрен�
ний подъем не позднее 7 часов в любое время года, в то время как
отход ко сну осенью и зимой должен был быть в 9 часов вечера, а вес�
ной и летом разрешалось ложиться спать часом позже («давая им бо�
лее времени пользоваться хорошей погодою»)30. Обучение начина�
лось с 9 часов утра и продолжалось до 12, далее час отводился на обед
и еще один час — на отдых. С двух часов дня занятия возобновлялись
и продолжались до 5 часов вечера, общая их продолжительность со�
ставляла шесть часов. Остальное время оставлялось на отдых и
«твержение уроков». В среду и субботу уроки были только с утра, а с
полудня освобождалось время для личных дел как учеников, так и
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учителя. Воскресные, праздничные дни, первую неделю великого
поста, страстную, святую и последнюю половину сырной недели31

предназначалось наставлением употреблять «на хождение во храм
Божий для моления, в пост же для говения, исповеди и причащения
святых таин...»32. Освобождение от занятий давалось студентам и в
дни их именин. А. Владыкин получил право по своему усмотрению в
воскресные и праздничные дни отпускать своих воспитанников к
родственникам «и в другие честные места и дома»33. При этом он
должен был наблюдать за тем, чтобы ученики «соблюдали, навыкая с
молодых лет своих, оныя посвященныя благочестию и свободе дни
провождать не в праздности и гульбе, но отличать их богоугодными и
полезными упражнениями»34. Наставление требовало от учеников и
вне школы соблюдения поведенческих норм, в случае их невыполне�
ния («кто же явится неисправен») в качестве наказания рекомендо�
валось «задержание дома»35. Стремление оградить студентов от фор�
мирования вредных привычек проявилось даже в запрещении им
иметь в доме такие «излишности», как чай и кофе, названные ненуж�
ными и связанными с праздностью36.

Содержало наставление и инструкции А. Владыкину на случай
болезни его подопечных. При таких обстоятельствах ему следовало
вызывать лекаря из Коллегии иностранных дел и лечить своих уче�
ников в соответствии с полученными назначениями. А если болезнь
настигала самого учителя, то ему необходимо было по утрам отправ�
лять студентов для занятия делом в Коллегию37. А. Владыкину пред�
писывалось и во время его присутствия в ней для переводов38 брать с
собой воспитанников. «Чтоб чрез то знали они место своего служе�
ния, — подводился итог в наставлении, — и могли иногда быть упот�
ребляемы к переписке дел, к которой между прочим приобучать их и
должность ваша требует»39.

Поощряя интерес студентов и к другим учебным предметам,
С.Л. Лашкарёв наставлял А. Владыкина в том, чтобы он не препят�
ствовал занятиям своих учеников в свободное время дома или на
стороне «другому чему, как�то музыке, рисованию, математике или
другим европейским языкам». Главный приоритет в обучении при
этом оставался за китайским, маньчжурским и русским языками, в
познании которых студенты должны были преуспевать40.
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Для контроля за результатами учебной деятельности студентов
С.Л. Лашкарёв обязал А. Владыкина каждые четыре месяца предос�
тавлять ему или в Азиатский департамент рапорты «о состоянии сего
учения, способности студентов и успехах их»41. К сожалению, отче�
ты преподавателя не содержат подробностей повседневной жизни
его и учеников, но они выражают полное удовлетворение их рабо�
той: «Успевая с похвалою, ведут себя честно, добропорядочно и как
долженствует благородно обучающимся»42. Такая оценка в опреде�
ленной мере явилась практическим подтверждением целесообраз�
ности как организации учебного процесса, так и выбранной методи�
ки преподавания.

Одновременно с занятиями в школе А. Владыкина в Пекине, в
Российской духовной миссии, русские ученики также осваивали ки�
тайский и маньчжурский языки. Однако глава 8�й духовной миссии
(1794—1807) архимандрит Софроний (Грибовский) не считал воз�
можным доложить в Коллегию иностранных дел о «надлежащем по�
знании обоих языков»43 учениками миссии. Объяснение тому он ви�
дел в особенностях метода обучения, отличного от метода, примени�
мого к другим языкам, и отсутствии учебных пособий. Делясь
своими наблюдениями, архимандрит Софроний писал в Коллегию
1 апреля 1799 г.: «Российские ученики, обучавшись китайскому и
манжурскому языкам, в обоих сих предметах, как должно, никогда
не успевали, поелику на один китайской язык, дабы оный хорошо
узнать, не причисляя к оному манжурскаго, потребно не меньше
семи лет. Но и манжурский, не имея, как и китайский, грамматиче�
ских правил, к узнанию немало труден»44. Одновременное изучение
китайского и маньчжурского языков, по мнению архимандрита,
из�за их сложности не позволяло ученикам достичь желаемого ре�
зультата. В связи с этим он предложил Коллегии иностранных дел
свой способ заставить «учеников упражняться в предписанных им
языках»45. Этот способ заключался в разделении четырех учеников
на два класса, в которых бы двух человек обучали только китайскому
языку и двух — только маньчжурскому. По достижении определен�
ных успехов в изучаемых языках ученики в свободное время могли
бы обмениваться знаниями друг с другом, «чтоб обучающиеся
по�китайски показывали упражняющимся в манжурском китайских
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литер значение и силу, а учащиеся манжурскому наставляли тех в по�
знании манжурских письмен значения»46. Архимандрит Софроний
был убежден, что в случае утверждения Коллегией иностранных дел
этого метода обучения «китайские и манжурские переводчики гораз�
до будут совершеннее, нежели были по сие время»47. Кроме того, он
рекомендовал Коллегии отправлять в Пекинскую миссию учеников,
знавших «начала философии» и французский язык, на котором от
западных миссионеров они могли бы почерпнуть нужные сведения
«к хорошему узнанию предписанных им языков»48. А для улучшения
профессиональных переводческих навыков учеников архимандрит
Софроний предложил Коллегии иностранных дел отправить в Пе�
кин со следующей духовной миссией книги хороших авторов, «пере�
веденных чисто на российский язык». Чтение этих книг помогло бы
ученикам, по мнению архимандрита, совершенствовать их родной
язык, «который при переводах необходимо знать нужно»49.

Практические шаги начальника 8�й миссии для улучшения
учебного процесса были направлены на привлечение к обучению ча�
стных преподавателей из�за неудовлетворительной работы казенных
учителей. Это дало положительные результаты, о которых архиманд�
рит Софроний сообщил в Коллегию иностранных дел 1 апреля
1799 г.50 и которые подтвердил в Пограничной канцелярии возвра�
тившийся в мае того же года из Пекина по причине болезни церков�
ник Козьма Карганский: «Ученики ж усердным рачением своим
чрез посредство наемных учителей успели совершенно изучиться
манжурской грамоте и разговорам китайским, начали приобретать
познание китайской грамоты»51.

Тем не менее архимандрит Софроний, как в свое время и
А.Г. Владыкин, пришел к убеждению о целесообразности получения
начальных знаний в китайском и маньчжурском языках еще в Рос�
сии «для сбережения государственной казны и отвращения напрас�
ных убытков»52. Осмысление этого факта было важно для дальней�
шей организации преподавания китайского и маньчжурского языков
в России и целенаправленной подготовки отечественных китаеве�
дов, а опыт школы при Коллегии иностранных дел подтвердил такую
возможность и показал неразрывную связь успехов ее учеников с
правильно организованным учебным процессом.
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И.Н. Сотникова

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ
САХЬЯНОВОЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Аннотация. Статья посвящена начальному периоду партийной
карьеры известной бурятской большевички М.М. Сахьяновой, ко�
торая в 1917—1928 гг. работала в Бурятии, Приморье и в Китае.

Ключевые слова: Сахьянова, РСДРП(б), РКП(б), Компартия
Китая, Приморье, Бурят�Монголия, Китай, Монголия.

Политическая биография видной представительницы бурятско�
го народа Марии Михайловны Сахьяновой достаточно хорошо из�
вестна по публикациям на её родине1. Наиболее подробно вехи жиз�
ни М.М. Сахьяновой изложены в документальной публикации на�
чальника научно�информационного центра ГБУ «Государственный
архив Республики Бурятия» Н.Г. Сороковиковой2. Однако докумен�
ты Российского государственного архива социально�политической
истории (РГАСПИ, бывшего Центрального партийного архива Ин�
ститута марксизма�ленинизма при ЦК КПСС) позволяют воспол�
нить некоторые пробелы политической биографии Марии Сахьяно�
вой. В особенности это относится к периоду нелегальной работы
М.М. Сахьяновой в Китае.

Известно, что Мария Михайловна родилась 5 января 1896 г. в
улусе Шабартай (Шибертуй) Балаганского уезда Иркутской губер�



нии (в настоящее время Осинский район Усть�Ордынского бурят�
ского округа) в многодетной (17 детей!) бедняцкой семье. Её отец и
дед с отцовской стороны были крестьянами�единоличниками. Ма�
рия была старшей из пятерых выживших детей.

В 1906 г. она поступила в двухклассное (при шестилетнем обуче�
нии) Бильчирское Николаевское училище, деятельность которого с
1902 по 1918 г. неразрывно связана с именем Матвея Николаевича
Хангалова — выдающегося бурятского педагога, учёного�этнографа,
лауреата Французской академии наук. В 1915 г. после окончания
Бильчирского училища и двухклассной церковно�учительской шко�
лы для девочек�сирот в селе Малышевка Балаганского уезда Мария
поехала учиться в столицу империи. Случилось это благодаря помо�
щи М.Н. Хангалова и других учителей, собравших деньги для поезд�
ки девушки на учёбу в Петроград, хотя деньги на дорогу из Восточ�
ной Сибири по тем временам были немалые3. Вероятно, учителя
считали, что способной девочке надо обязательно продолжить обу�
чение.

Осенью 1915 г. девятнадцатилетняя Мария приехала в Петроград
и поступила вольнослушательницей на высшие женские курсы им.
П.Ф. Лесгафта4. Структура курсов включала в себя общеобразова�
тельный двухгодичный факультет. По его итогам студентов распре�
деляли по факультетам: педагогический (физического образования),
исторический (социальный) и биологический. Во время пребывания
М.М. Сахьяновой на курсах стали заниматься не только женщины,
но и мужчины, главным образом представители демократической
интеллигенции. Обширная учебная программа охватывала более
двадцати предметов: математика, механика, физика, химия, анато�
мия, физиология, эмбриология, биология, ботаника, зоология, ги�
гиена, психология, педагогика, история педагогики, общая история,
теория движений, история физического воспитания, физические
упражнения, педагогическая практика и т. п. Помимо этого, факуль�
тативно читались лекции по философии, литературе и другим соци�
ально значимым дисциплинам. Однако после четырёх лет обучения
официального диплома о высшем образовании выпускники не по�
лучали. Отсутствовала и поддержка курсов со стороны правительст�
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ва, поэтому нередко преподаватели тратили на обеспечение учебно�
го процесса личные деньги.

Столица, являвшаяся в то время своего рода эпицентром анти�
правительственных настроений, поразила девушку из дальней про�
винции: молодёжные клубы, кружки, митинги, политические диспу�
ты, манифестации и пр. Многочисленные партии и политические
группировки старались привлечь молодёжь для осуществления своих
революционных амбиций. Идеи справедливости, демократии, сме�
ны государственной власти, революционных преобразований не
могли не найти отклика в молодёжной среде.

Курсы были известны своими революционными настроениями.
«В конце 1915 года в Петрограде в социал�демократическом кружке
на курсах имени П.Ф. Лесгафта, — вспоминала М.М. Сахьянова в
1970 г., — шли жаркие схватки большевиков и меньшевиков по во�
просам мира и революции. Позиция большевиков была мне близка
и понятна. Я как�то быстро приняла сторону поражения царизма в
империалистической войне, превращения её в войну граждан�
скую»5.

Марии приходилось подрабатывать на жизнь, поэтому система�
тической учёбы не получилось. Когда в сентябре 1915 г. она вступи�
ла в состав марксистской студенческой группы, а затем в январе
1916 г. стала членом студенческой фракции Петроградской органи�
зации РСДРП(б), времени не осталось вообще. Мария принимала
участие в социальной работе объединённого студенческо�рабочего
Красного Креста, помогая ссыльным и заключённым. Выполняя по�
ручения Петроградского подпольного комитета, Мария вела пропа�
гандистскую работу среди раненых солдат и распространяла в городе
нелегальную марксистскую литературу. Впоследствии она вспоми�
нала: «Ранней осенью 1916 года парторганизацией курсов Лесгафта
была направлена к товарищу Подвойскому, который послал меня на
работу в Путиловскую больничную кассу. Там меня приняли служа�
щим�статистиком. Кроме меня сюда же на работу были присланы
также мои товарищи с курсов Лесгафта... Мы, лесгафтчики, по ука�
занию ЦК партии оставались в составе парторганизации своих кур�
сов, но были тесно связаны с работой парторганизации больничной
кассы. Так как сотрудники больничной кассы подбирались Петер�
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бургским комитетом большевиков, они в большинстве своём со�
стояли из коммунистов. Коммунистам больничной кассы приходи�
лось вести постоянную ожесточённую борьбу против соглашательст�
ва меньшевиков»6. Деятельность Сахьяновой в столице в те годы
была многообразной, поэтому неудивительно, что она попала на за�
метку полиции.

В декабре 1916 г. М. Сахьянова была арестована и заключена в
Петербургскую женскую тюрьму имени 300�летия дома Романовых
(Выборгская женская тюрьма, находившаяся в местности под назва�
нием «Куликово поле»). На свободу Мария вышла в дни Февраль�
ской революции 21 февраля 1917 г. во время освобождения политза�
ключённых из тюрем. В тюремной камере она окончательно утвер�
дилась в марксистских идеях, прошла свои «университеты» и стала
настоящей революционеркой�большевичкой.

После победы Февральской буржуазно�демократической рево�
люции 5 марта 1917 г. группа рабочих, вышедших из тюрьмы, орга�
низовала выборы в члены правления 2�го городского района, кото�
рое приступило к дальнейшему оформлению райкома РСДРП(б),
одного из шести большевистских райкомов Петрограда. Мария была
избрана секретарём этого райкома, который проводил агитационно�
пропагандистскую работу среди рабочих 25 предприятий.

По сведениям архивных документов Бурятии, в апреле 1917 г.
Мария участвовала в организации встречи на Финляндском вокзале
лидеров русских большевиков, включая В.И. Ленина7. В качестве
члена правления райкома Петрограда в том же месяце она участво�
вала в работе VII, но первой легальной, городской конференции
большевистской партии.

Летом 1917 г. М. Сахьянова, так и не закончив образования, воз�
вратилась в Иркутск. К сожалению, нет сведений о том, что послу�
жило причиной отъезда, было ли это направлением РСДРП(б) или
её собственным решением. Известно лишь, что одной из причин её
возвращения стал туберкулёз8, которым Мария заболела в Петрогра�
де.

На родине юная большевичка приобрела большой авторитет не
только тем, что приехала из революционной столицы, была очеви�
дицей знаковых событий и видела воочию лидера большевиков, но и
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приобретённым опытом коммунистической работы и решительным
и твёрдым характером. Она включилась в массово�политическую ра�
боту среди бурят, используя перепись населения для большевист�
ской пропаганды и изоляции меньшевиков и эсеров. К октябрю
1917 г. самостоятельная бурятская большевистская партийная орга�
низация при Иркутском комитете РСДРП(б) окончательно отдели�
лась от меньшевиков и эсеров. Мария стала инициатором создания,
а затем и секретарём бурятской секции большевиков, которых в то
время насчитывалось чуть более десятка человек: Г.Г. Данчинов,
В.И. Трубачеев, М.Н. Ербанов, Ф.М. Осодоева, С.Х. Николаев
и др.9 С этого времени первый орган советской власти — Централь�
ный комитет Советов Сибири (Центросибирь) — расположился в
Иркутске в пустующей резиденции генерал�губернаторов Восточной
Сибири, в так называемом Белом доме. Там же разместились штаб
Красной гвардии и печатный орган «Известия Центросибири».

Провозглашение советской власти в Иркутске 4 (17) декабря вы�
звало уже 8 (21) декабря мятеж защитников Временного правитель�
ства. Центром вооружённой борьбы стал Белый дом, где юнкера взя�
ли в осаду руководство Центросибири и отряда из 153 красногвар�
дейцев под руководством П.П. Постышева. Мария Сахьянова с
подругами и под видом сестёр Красного Креста в течение семи суток
открыто доставляли юнкерам продовольствие, а тайком привозили
боеприпасы для осаждённых красногвардейцев и вывозили раненых.
В критический момент Мария вывела из Белого дома П.П. Посты�
шева, будущего крупного советского и партийного деятеля. Де�
кабрьские бои 1917 г. в Иркутске послужили прологом гражданской
войны в Восточной Сибири.

1 января 1918 г. из Маньчжурии в Иркутск возвратились видные
деятели Иркутского комитета РСДРП(б) М.Н. Рютин и Б.А. Сла�
вин. К началу марта большая часть государственных органов преж�
ней власти была ликвидирована. II съезд Советов Сибири, прохо�
дивший в Иркутске в конце февраля того же года, принял «Проект
организации советской власти в Сибири»10, который иногда называ�
ют «Сибирской советской Конституцией».

С января 1918 г. Мария Сахьянова возглавляла созданный ею
бурятский сектор Организационного отдела Центросибири. Она за�
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нималась советизацией бурятских улусов Иркутской губернии в ре�
гиональном Сибирском советском правительстве, так как с момента
своего возникновения в начале 1918 г. бурятская группа большеви�
ков ставила своей задачей собирание трудящихся бурят вокруг со�
ветской власти11.

Однако процесс большевизации был остановлен, так как в янва�
ре 1918 г. политическая обстановка в Сибири стала угрожающей для
советской власти: в бухту Золотой Рог (Владивосток) прибыли воен�
ные суда Японии и Англии. В конце марта в Иркутске был раскрыт
заговор против Советов. В мае вспыхнуло вооружённое восстание
чехословацкого корпуса военнопленных, выводимого из России че�
рез Владивосток и растянувшегося по всей линии Транссиба. Стало
известно о готовящихся антисоветских выступлениях в сибирских
городах. Опасность представляли и отряды атамана Г. Семёнова, для
борьбы с которыми Центросибирь создала Даурский фронт под ко�
мандованием С.Г. Лазо и направила туда отряды иркутских красно�
гвардейцев. В ночь на 11 июня перед наступлением Сибирского кор�
пуса генерала А.Н. Пепеляева органы Центросибири, советские вой�
ска и учреждения вынуждены были покинуть Иркутск, затем
Верхнеудинск (Улан�Уде).

Со времени восстания чехословаков и вплоть до падения совет�
ской власти в Сибири и на Дальнем Востоке М. Сахьянова занима�
лась агитационной работой среди населения, войск Красной армии
в прифронтовой полосе Прибайкальского фронта. Летом 1918 г. Ма�
рия ушла в подполье и перебралась в Приморье, во Владивосток, а в
сентябре 1918 г. на всей территории Восточной Сибири установи�
лась власть Сибирской Директории.

Во Владивостоке Мария сразу же включилась в работу подполь�
ной большевистской организации, принимала участие в организа�
ции Владивостокского, а затем и Дальневосточного комитета партии
большевиков. Своим уменьем работать с людьми, находить нужных,
преданных партии людей и привлекать их к работе в тяжёлых усло�
виях подполья М. Сахьянова заслужила доверие приморских комму�
нистов. С февраля 1919 г. её выбрали секретарём Дальневосточного
подпольного областного комитета РСДРП(б). Вместе с другими чле�
нами Дальобкома она участвовала в формировании партизанских от�
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рядов, в организации подпольных революционных ячеек, явочных
пунктов, конспиративных квартир, складов оружия, транспортиров�
ки его в зоны восстаний и налаживания связи между организациями.
В Приморье её знали по партийным кличкам «Бурятка», «Посей�
дон», «Маруся». Известно, что она являлась связной у С.Г. Лазо, ко�
торый отзывался о Марии Сахьяновой с большим уважением и лю�
бовью, считал её испытанным боевым другом12.

Мария помогала подпольщикам в издании подпольной газеты
«Красное знамя»13, которая печаталась на нелегальной квартире
при помощи ручного печатного станка «Американка». В декабре
1919 г. Мария Сахьянова участвовала в подготовке конференции
большевиков Владивостока. Многие из подпольщиков там впервые
увидели М. Сахьянову, другие — на областной партийной конфе�
ренции в г. Уссурийск, где она выступала с отчётным докладом о ра�
боте Дальневосточного обкома партии14. До марта 1920 г. Мария
Сахьянова работала в Дальневосточном комитете РКП(б).

С восстановлением советской власти в Сибири на её территории
развернули работу различные структуры, чьи интересы и профес�
сиональная деятельность были направлены на зарубежные страны.
Связано это было с предложением Л.Д. Троцкого перенести «мар�
шрут мировой революции» на Восток15, поскольку надежды на Ев�
ропу не оправдались. «Плацдармом влияния» для нелегальной про�
паганды идей III Интернационала в Восточной Азии, особенно в
Китае, который рассматривался как наиболее уязвимое звено меж�
дународного империализма, взяли на себя иностранные отделы ре�
гиональных властных структур: Отдел народов Востока и Восточ�
но�Азиатское бюро при Сибмиссии НКИД, Иностранный отдел
(ИНО) Дальбюро ЦК РКП(б)16 по работе среди народов Дальнего
Востока и др. Мария Сахьянова работала в ИНО Дальбюро, а затем
возглавила отдел. Планомерная организационно�пропагандистская
коммунистическая работа в Китае началась весной 1920 г. усилиями
Сибирского бюро (Сиббюро) ЦК РКП(б) и ИНО Дальбюро ЦК
РКП(б).

Общественно�политическая ситуация в Китае складывалась
благоприятно для восприятия коммунистической пропаганды: влия�
ние событий в России Октября 1917 года, острый внутренний кри�
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зис, радикальное студенческое движение, наличие революционных
пропагандистских групп интеллигенции и т. д.

В апреле 1920 г. ИНО Дальбюро ЦК РКП(б) направил в Шанхай
под видом работников Центросоюза17 группу коммунистов во главе
с Г.Н. Войтинским (Зархин). Из Владивостока в Китай выехали
жена Г.Н. Войтинского М.Ф. Кузнецова (Нора), переводчик Ян
Минчжай (И.В. Шмидт), Титов, Ким Ман Гем (И.С. Серебряков) и
Л.А. Перлин18. Задача группы заключалась в установлении связей с
радикальными деятелями китайской общественности с целью обра�
зования коммунистических объединений. Не владея китайским язы�
ком и не зная местных реалий и традиций, Г.Н. Войтинский не смог
бы завязать контакты с лидерами революционных кружков в Китае.
Помощь ему оказали русские эмигранты, «сочувствующие» совет�
ской власти, и советские работники, служившие в Китае.

3 сентября ИНО Дальбюро направил в Китай заведующую отде�
лом М. Сахьянову, обладавшую богатым опытом подпольной
работы19. Через Харбин и русскую полосу отчуждения КВЖД вскоре
она добиралась до Пекина, где присоединилась к группе Г.Н. Вой�
тинского. У Марии имелся фальшивый паспорт на имя Марии
Александровны Трубачеевой, а работала она под псевдонимом «Ма�
руся». Тогда же в Китай прибыл И.К. Мамаев, ранее являвшийся
командиром партизанского отряда, а затем служивший начальником
штаба в отряде С.Г. Лазо. В литературе встречается фраза о том, что
группа Г.Н. Войтинского, включая М. Сахьянову, были направлены
в Китай по заданию Коминтерна. Однако это не так, поскольку
представительство Коминтерна — Дальневосточный секретариат
(ДВСК) — было образовано в декабре 1920 — январе 1921 г., когда
посланники большевиков уже несколько месяцев находились в Ки�
тае. В Пекине им так и не удалось создать ни одного коммунистиче�
ского кружка. Только после знакомства Г.Н. Войтинского с попу�
лярным в интеллектуальных кругах Пекина будущим основателем
Компартии Китая профессором Пекинского университета Ли Дач�
жао дело сдвинулось с мёртвой точки. Профессор посоветовал ему
заручиться поддержкой проживавшего в Шанхае лидера «движения
за новую культуру» Чэнь Дусю. Г.Н. Войтинский, его жена и

История Китая и российскоBкитайских отношений 161



М. Сахьянова направились в Шанхай с рекомендательным письмом
проф. Ли Дачжао к Чэнь Дусю.

Представляется, что работа группы Г.Н. Войтинского недооце�
нена как в отечественной, так и зарубежной литературе. Да, о работе
советских коммунистов в Китае в тот период сохранилось недоста�
точно свидетельств. Тем не менее известно, что группа владивосток�
ских коммунистов проделала значительную работу по «сколачива�
нию» коммунистических кружков молодёжи и студенчества Шан�
хая, Пекина и Тяньцзиня и т. д., завершившуюся организацией
Шанхайского союза социалистической молодёжи20. Вместе с пред�
ставителями китайской интеллигенции группе удалось сформи�
ровать в Шанхае Революционное бюро (Ревбюро), в которое кроме
Г.Н. Войтинского вошли китайские революционеры21. Именно
шанхайское Ревбюро стало первой организацией по объединению
китайских революционеров. «Теперь мы фактически связаны со все�
ми лидерами революционного движения в Китае, — писал Войтин�
ский в июне 1920 г., — ...В настоящее время мы, главным образом,
заняты спайкой разных революционных групп в одну — централь�
ную»22. Издательская секция бюро имела влияние на ряд газет и
журналов: «Шанхайская жизнь», «Чжоубао», «Туй жибао». Немало�
важную роль в подготовке идейно�теоретических, политических и
организационных предпосылок образования КПК сыграл журнал
«Гунчаньдан», издававшийся в Шанхае с ноября 1920 г. На базе
шанхайского Издательского бюро планировалось по примеру ле�
нинской «Искры» сплотить разные революционные группы23. Ин�
формационно�агитационная секция Ревбюро, организовавшая в
Шанхае Русско�китайское информационное бюро во главе с пере�
водчиком Ян Минчжаем с отделением в Пекине, поставляло сведе�
ния в 31 китайскую газету. Такие бюро печати были организованы в
Харбине (Северо�Маньчжурское бюро) и Владивостоке (Бюро со�
действия китайской печати). Организационная секция Ревбюро за�
нималась работой по объединению студентов и пропагандой необ�
ходимости их связи с рабочими и солдатами. В качестве первооче�
редной Г.Н. Войтинский выдвигал задачу создания во всех
индустриальных городах Китая бюро, подобных шанхайскому, и их
централизацию на конференции представителей24. Представляется,
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что именно эта работа, а не кратковременное пребывание в Китае
участников I (Учредительного) съезда КПК — представителя Испол�
кома Коминтерна Г. Маринга и разведчика В.А. Неймана (Николь�
ского) — реально способствовала созданию Компартии Китая.

М. Сахьянова активно участвовала в этой работе. Кроме того, в
Шанхае она также занималась установлением связей с революцион�
ной частью корейской эмиграции25. Советские представители реша�
ли задачу превращения Корейской социалистической партии, соз�
данной ещё 8 мая 1919 г., в Коммунистическую партию Кореи
(Корёконсандан). В апреле 1921 г. в Шанхае было объявлено об этом
преобразовании.

В исторической литературе до сих пор нет ясности, в качестве
«жены» какого «русского бизнесмена» М. Сахьянова выезжала из
Шанхая. По одной версии, после Шанхая она вместе с И.К. Мамае�
вым направилась в Ханькоу и Мукден (Шэньян) для продолжения
коммунистической работы. И.К. Мамаев, выросший в Харбине, хо�
рошо знал китайский и английский языки, имел военное образова�
ние. С Марией они были знакомы по подпольной работе в Примо�
рье. Однако известно, что И.К. Мамаев с февраля 1921 г. приступил
к разведывательной работе в Харбине. Что в этом случае делала
М. Сахьянова два с половиной месяца и где находилась, так как в
Иркутск она вернулась в апреле 1921 г. По другой версии, Мария
присоединилась к К.А. Мячину, направлявшемуся из Тяньцзиня в
Кантон для помощи китайским революционерам в организации гу�
анчжоуского ревкружка26. При уточнении, эта версия не выдержала
проверки, поскольку К.А. Мячин на юге Китая официально работал
корреспондентом ДАЛЬТА, а не занимался «бизнесом». Этот вопрос
требует дополнительного уточнения, так как в Китае в то время на�
ходилось более 10 русских коммунистов27.

Весной 1921 г. Мария вместе с Г.Н. Войтинским и его женой
вернулась в Иркутск28. С.А. Далин вспоминает, что М. Сахьянова до
приезда в Иркутск задержалась в Монголии, занимаясь там вопроса�
ми женского движения29.

К этому времени по постановлениям ЦК РКП(б) от 5 января и
ИККИ от 7 января 1921 г., как уже говорилось, было образовано
представительство Коминтерна на Дальнем Востоке — ДВСК, но не
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в Китае, а в Иркутске. Уполномоченным Коминтерна по работе на
Дальнем Востоке назначили уроженеца Верхнеудинска Б.З. Шумяц�
кого (Б. Захарова)30.

По возвращении из заграничной командировки М.М. Сахьяно�
ва с 1 мая 1921 г. становится инструктором монголо�тибетской сек�
ции ДВСК, в которой сосредоточилась политика, проводимая Ко�
минтерном в отношении Монголии. Руководил секцией с января
1921 г. Э.�Д. Ринчино — один из лидеров революционного и нацио�
нального движения бурятского народа. Это был период активного
сотрудничества бурятских коммунистов с монгольскими револю�
ционерами, с их именами неразрывно связана история народной ре�
волюции Монголии первой половины 1920�х годов. Председатель
Исполкома Коминтерна Г.Е. Зиновьев особо отмечал результатив�
ную работу монголо�тибетской секции31.

Другим важным направлением работы монголо�тибетской сек�
ции ДВСК был вопрос об автономии бурят. Бурятская автономия
(Буряад�Монгол улас), провозглашённая ещё в апреле 1917 г. на об�
щенациональном бурятском съезде, сама себя в документах на мон�
гольском языке именовала бурят�монгольским государством. В до�
кументах же, предназначенных органам Временного правительства,
буряты писали, что создают национально�культурную автономию на
основе земства (местного самоуправления). Такая маскировка сущ�
ности автономии продержалась при Временном правительстве, и
при первых Советах, и при атамане Г. Семёнове, и даже в первые
годы после Гражданской войны.

Бурятские большевики негативно относились к бурятской авто�
номии., пропагандируя идеи советской власти среди бурятов, стре�
мились создать в бурятских улусах советы. Земляк М. Сахьяновой
В.И. Трубачеев осенью 1920 г. называл требования бурятской авто�
номии «вредным домогательством», а Мария Сахьянова призывала
не тратить силы на создание национальных автономий, считая, что
буряты в этом случае не смогут сохранить свои культурные ценности
и самобытные национальные краски32. Бурятские большевики вы�
нуждены были изменить свою позицию и постепенно переходить от
неприятия национальной автономии бурятов к фактическому её
признанию в связи с принятием 14 октября 1920 г. Политбюро ЦК
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РКП(б) постановления о необходимости проведения в жизнь авто�
номии в первую очередь для калмыков и бурят�монголов33. Они на�
чали заниматься образованием Бурят�Монгольской автономной об�
ласти в составе РСФСР. М.М. Сахьянова в своих публичных высту�
плениях и газетных статьях разъясняла точку зрения большевиков
по этой проблеме.

В апреле—мае 1921 г. был образован Центральный Комитет бу�
рят�монголов по подготовке к образованию Бурят�Монгольской ав�
тономной области, которая была создана 27 апреля из частей При�
байкальской и Забайкальской областей Дальневосточной республи�
ки (ДВР) и делилась на четыре аймака: Агинский, Баргузинский,
Хоринский и Чикойский, не имевших между собой общих границ.

Большая часть исследователей приводят в качестве примера от�
клик М.М. Сахьяновой на это событие в газете «Власть труда» от
19 июня 1921 г.: «В данных политических условиях, когда больше
половины бурят�монгол находится в сфере влияния японского им�
периализма, в составе буферной ДВР, о полной (в смысле объедине�
ния всех бурят�монгол) разрешении национального вопроса этой
народности не может быть и речи. Но тем не менее та часть бу�
рят�монгол, которая входит в состав Советской Республики, в ско�
ром будущем может получить разрешение национального вопроса в
форме автономной национальной области». Она не сомневалась,
что «разделённые разными формами власти автономии бурят�мон�
голы объединятся в единую Советскую автономную область или Бу�
рятскую Советскую республику в недалёком будущем, когда над тер�
риторией ДВР разовьётся пролетарское Красное знамя»34.

Во второй половине 1921 г. Мария была вынуждена прервать ра�
боту в монголо�тибетской секции ДВСК. По сведениям Н. Сороко�
виковой, у неё обострился туберкулёз лёгких. После лечения в фев�
рале 1922 г. М. Сахьянова поступила на учёбу в Коммунистический
университет имени Я.М. Свердлова в Москве. Первоначально заду�
манный как краткосрочные курсы агитаторов и инструкторов при
ВЦИК, университет стал прообразом Высшей партийной школы
при ЦК партии. Проучилась она недолго, всего год, из�за нового
обострения болезни. Осенью 1923 г. ей пришлось вернуться в более
благоприятный климат Бурятии.
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На родине в это время произошли серьёзные изменения. В конце
1922 г. Дальний Восток был освобождён от белогвардейцев и интер�
вентов. ДВР объединилась с РСФСР. Соответственно, создались ус�
ловия для объединения бурятских автономных областей в единую
республику. В становлении Республики Бурятия принял активное
участие Б.З. Шумяцкий. В 1922 г. по этому поводу у него произошёл
конфликт с Народным комиссариатом по делам национальностей и
его руководителем И.В. Сталиным, сторонником укрупнения адми�
нистративно�территориальных образований. Б.З. Шумяцкому35 уже
удалось добиться создания автономной республики вместо трёх на�
циональных округов путём объединения Бурят�Монгольской авто�
номной области с Монголо�Бурятской автономной областью. Пре�
зидиум ВЦИК 30 мая 1923 г. вынес решение об образовании Бу�
рят�Монгольской АССР с центром в Верхнеудинске.

Постановлением Дальбюро ЦК РКП(б) от 31 августа 1923 г. для
руководства Бурятской партийной организации было образовано
Бурят�Монгольское областное бюро РКП(б) в составе М.И. Амагае�
ва, М.Д. Бермана, М.Н. Ербанова, И.В. Малозовского, А.Н. Широ�
кова во главе с В.И. Трубачеевым. С осени 1923 г. М.М. Сахьянова
включилась в работу областной партийной организации, а 23 октяб�
ря Президиум Бурят�Монгольского бюро областного комитета при�
нял решение выдвинуть её кандидатуру в качестве нового, седьмого
члена Президиума Буробкома партии и просить Дальбюро ЦК РКП
(б) утвердить данное постановление. В конце октября Мария
Михайловна стала принимать участие в работе Президиума обкома
партии, с ноября она возглавила Агитационно�пропагандистский
отдел обкома, отвечавший за вопросы идеологической, культур�
но�просветительной работы, деятельности школ, органов печати и
издательства.

На протяжении 1924 г. имя М.М. Сахьяновой встречается во
всех протоколах закрытых заседаний Президиума Бурят�Монголь�
ского областного комитета РКП(б) при обсуждении внутренних во�
просов и циркуляров Дальбюро ЦК РКП(б). Важной проблемой для
Буробкома стала острая нехватка руководящих работников, а также
кадров в учреждениях культуры. Это была типичная сложность не
только для восточных районов, но и для всей страны. Обком успеш�
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но решил этот вопрос, организовав в мае полуторамесячные курсы
подготовки собственных кадров, а также привлекая более русифи�
цированных бурятов из западных областей Бурятии. В РГАСПИ со�
хранились различные статистические отчёты о количестве вступив�
ших либо исключённых из партии, которые М.М. Сахьянова на�
правляла в ЦК РКП(б)36. В марте 1924 г. областная партийная
конференция, состоявшаяся в Верхнеудинске, избрала М.М. Сахья�
нову делегатом на VI Дальневосточную областную партийная кон�
ференцию, проходившую 20—24 апреля 1924 г. в Чите.

25 ноября 1924 года, в связи с отъездом на учёбу в Москву секре�
таря Бурят�Монгольского обкома В.И. Трубачеева, 3�й пленум Бу�
рятского обкома, Дальбюро и ЦК РКП(б) единогласно утвердили
М.М. Сахьянову секретарём Буробкома. Партийная должность сек�
ретаря в тот период ещё не играла первой роли, как позже при
И.В. Сталине, когда глава парторганизации фактически являлся
главой республики. Мария уже обладала опытом такой работы, в
1919 г. она уже возглавляла подпольный Дальобком партии. При её
руководстве обкомом были решены многие задачи становления и
укрепления национальной государственности бурятов, развития и
усиления органов советской власти, осуществления мероприятий по
преодолению пережитков патриархально�феодальных отношений в
экономике, культуре и быту.

С другой стороны, во всех республиках РСФСР в те годы прово�
дилась политика «коренизации кадров»37, которую в Бурят�Монго�
лии возглавил председатель СНК БМ АССР М.Н. Ербанов. Помимо
этого, при М.М. Сахьяновой и М.Н. Ербанове началось раскулачи�
вание и антирелигиозная кампания, продолжалось изъятие земель,
вводились налоги. Руководил этой работой М.Н. Ербанов, опираясь
на прибывших из Иркутска в Верхнеудинск земляков, которые заня�
ли высокие посты в автономии. Это не могло не вызывать недоволь�
ство среди восточных бурятов. Местные руководящие кадры нередко
оказывались на стороне притесняемых советской властью зажиточ�
ных крестьян и лам, отмечались случаи участия местных чиновников
в вооружённых восстаниях38.

Постепенно М.Н. Ербанов начал вытеснять М.М. Сахьянову,
Москва её не поддержала. На выборах Буробкома в конце 1928 г.
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кандидатура М.М. Сахьяновой даже не выдвигалась. Она отзывалась
в распоряжение Центрального Комитета РКП(б) в Москву.

На этом закончился «дальневосточный» период политической
деятельности Марии Михайловны. Девочка из далёкого улуса под�
нялась до должности секретаря обкома. В Бурятии она больше ни�
когда не занимала никаких постов, её ждала Москва и работа в аппа�
рате ЦК РКП(б).
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И.Е. Пожилов

КИТАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ
В «АГРАРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»:
ОТ ИДЕОЛОГЕМ К «РАЦИОНАЛЬНОЙ» ПОЛИТИКЕ

Аннотация. Отступление КПК в деревню вызвало к жизни це�
лый ряд совершенно новых ее подходов к мобилизации крестьян�
ских масс, основанных в первую очередь на опыте российских боль�
шевиков, а также реалиях китайской деревни, не расположенной к
радикальной ломке традиционных социальных отношений. К наи�
более действенным из них относились террор, разжигание ненавис�
ти к классовому врагу, грабеж зажиточных слоев, политический
сыск и надзор.

Ключевые слова: КПК, «аграрная революция», политический
рационализм.

Повторить успех российских большевиков и спустя десять лет
продемонстрировать на деле, как общенациональная повестка заме�
щается невесть откуда взявшимся запросом на «классовый» интерес,
китайским коммунистам выпало явно не ко времени. Великой рево�
люции, твердо выходившей на реверс оптимизации излишеств лево�
го крена, разве чего и недоставало, так только лишь «арьергардных
боев». В компартии, мужавшей в небезкомфортной тени коминтер�
новского патернализма, напротив, насущным нуждам — во испол�
нение исторической задачи — не было числа. И не убавилось, когда



отправили на закланье Чэнь Дусю, списав на «оппортуниста» едва
ли не все свои и «правые», и «левые» грехи. «Что�то я не вижу за
вами широких масс»1, — накануне отставки пенял ему Ван Цзинвэй,
знавший «сильнейшую» сторону КПК не понаслышке. В кремлев�
ских же инстанциях, не чувствительных до подобных мелочей,
включая и такую, как «непонимание подоплеки происходящих со�
бытий» за отсутствием в ЦК «марксистских голов», смотрели на
вещи с философским спокойствием. Словом, в выборе между «ин�
тервалом» и «залпом по бастионам реакции», несмотря на некото�
рые сомнения относительно «зрелости ККП», победило последнее2.

Не сказать чтобы в этой, не совсем «настоящей», партии сквер�
но учили «азбуку коммунизма», но к пониманию потаенных смы�
слов предначертанного Москвой дебюта едва�едва начали движение,
потратив уйму времени на пробу призрачных идеологем и свеже�
скроенной мифологии наставников�победителей, которыми те, уве�
ровав в придуманное, пичкали неофитов. Как ни парадоксально, но
главенствующей темой из череды не по своей вине пропущенных
уроков оказался ленинский «идеал» партийного устройства и назна�
чения истинных партийцев. Таким идеалом, по мысли вождя, явля�
лась «воюющая партия», нацеленная на «гражданскую войну», а соб�
ственно «военка» в приготовлениях к ней отнюдь не была и не могла
быть точкой опоры3.

В КПК, впрочем, по�ленински «всерьез» не занимались ни тем
ни другим. В противном случае не получили бы нагоняй Сталина,
немало рассердившегося на ее Центральный комитет за то, что «це�
лый год» просидел «на шее у Гоминьдана, пользовался свободой ра�
боты, свободой организации и ничего не сделал для того, чтобы пре�
вратить конгломерат элементов (правда, довольно боевых), непра�
вильно называемых партией, в действующую партию»4. Будь иначе,
избежали бы разгромной критики коминтерновских военспецов и в
деле приобщения к оружию: «Работа в армии чрезвычайно плоха,
хромает на все (так в тексте. — И.П.) ноги»; «командным звеном ов�
ладели очень и очень слабо», «солдаты полностью забыты»5. Для
полноты картины обратимся к сказанному в плане самокритики
Чжоу Эньлаем (как�никак его заслуга) в одном из своих выступле�
ний 1928 г.: «В период Первой гражданской революционной войны
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многие из нас говорили об особой значимости военных аспектов, но
на деле было совсем по�другому»6.

Не убедительными, если не сказать резче, выглядели достиже�
ния китайской компартии и в «завоевании масс» (Ван Цзинвэя не
переспоришь), без чего за проект�фантом под названием «аграрная
революция» — в иезуитски великолепной формулировке Ленина
«вольный труд на вольной земле»7, — понятно, не стоило бы даже
браться. Однако же взялись.

Между тем, как показал первичный опыт российских коммуни�
стов в приручении деревни8 (еще один «пропущенный» урок), кре�
стьянство, этот «враг, погубивший все прежние революции» у Лени�
на и «двуликий Янус в лаптях» по Троцкому9 (об «идиотизме дере�
венской жизни», со слов Маркса, как�то неловко и упоминать10),
крайне неохотно поддавался перевоспитанию на потребу чуждой им
власти. «Черный передел» земли, карт�бланш Советов на «грабь на�
грабленное», дозволение убивать и гадить в усадьбах господ сделали
свое дело, и от новоявленных правителей основной массе голытьбы
больше ничего уже было ненужно11. Суть их настроя вполне созвуч�
на чувствованиям оказавшегося в аналогичном положении китай�
ского крестьянства, «инертного до всего» по Чэнь Дусю и «истукана,
покрытого пылью веков» у Пэн Шучжи12. «Несмотря на усиленную
пропаганду и продвижение аграрной революции, — читаем доклад
лунъяньского укома КПК Западной Фуцзяни (январь 1928 г.), —
крестьяне пекутся только об одном, чтобы поскорее восстала мир�
ная жизнь, и не найдут успокоения, покуда идет революционная
война»13.

Тезису о трансграничности «реликтовой», неизбывно консерва�
тивной крестьянской ментальности можно оппонировать сколько
угодно, но опровергнуть его по плечу лишь марксиствующим недо�
учкам. И в этой связи оставим без реплик бредовое суждение Мао
Цзэдуна (фронда и не таких увечила) о якобы особенных революци�
онных потенциях китайского крестьянства14 и, шире, позднейшую,
не менее вздорную доктрину «деревня окружает город», с треском
провалившуюся по крайней мере к «сицуань» («бегству на запад») в
ординарной словесности эпохи или «великому походу», как имену�
ют предприятие в КПК15.
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Мудрено ли представить поэтому, как стартовала «аграрная ре�
волюция», вернее развязанная коммунистами во благо ленинского
симулякра та самая «гражданская война», и с каким оглушительным
огорчением ее зачинателям пришлось покаяться, что их познания в
«потемках крестьянской души» не стоили и ломанного гроша16.
Даже в Хунани, выдающейся своими революционными традициями,
крестьяне — кто бы мог подумать — «не сразу соображали, что такое
тухао, что такое лешэнь» (а «свергать�то надо...»)17. Самые бойкие и
смышленые, с трудом разобравшись, что к чему, заявляли непроше�
ным благодетелям примерно так: «Ваши “потроши хаошэнь18, дели
землю” хороши для голодранцев, вот с ними и делайте что хотите»19.
«Крестьяне не поднимаются, — докладывает в ЦК Жэнь Биши о
ходе восстания «осеннего урожая»20 в Хунани. — ...Пропасть проле�
гает между нынешним днем и тем, когда они от радости пускались в
пляс, встречая Армию северного похода». «Массы подвели, не спо�
собны бунтовать»21, — вторит ему Хэ Цзышэнь, подобно коллеге не
уразумевший того, что наимощнейшим импульсом воодушевления
крестьянских низов в прошедшем году послужили военные успехи
НРА, а вовсе не классовый детерминизм марксова учения (в прими�
тивных китаизированных интерпретациях — «чем беднее, тем рево�
люционнее») и уж тем более не усилия коммунистов, которых дере�
венский обыватель в принципе «не отличал от гоминьдановцев»22.
Отсюда, имея — в пику КПК и националистам, лелеявшим револю�
цию как самоцель, — «здравое, земное понятие» о ней как «сиюми�
нутном малом, но непременно осязаемом улучшении жизни», массы
и не поднимались. А зачем, ежели «обменять свою поддержку бэйфа
[Северного похода] на наличные не вышло», снова наступать на те
же грабли23?

«Без организованной военной силы крестьянство политически
ничего из себя не представляет, без нее тут же угасают и парторгани�
зации», — солидаризируясь с классиками и выказывая явное небре�
жение новацией Мао, обращается к еще одному из пустопорожних
наставлений Коминтерна — «вооружению масс» — Пэн Гунда24.
В Москве как будто забыли о «Резолюции по военному вопросу»
VIII съезда РКП(б), в которой химера всенародной милиции (по ед�
кому выражению Э. Склянского, «потешных войск») «отбрасывает�
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ся на ближайший исторический период» как «карикатурный про�
дукт»25. Кратно показательнее есть то, что сказал И. Сталин на объе�
диненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) и не когда�нибудь, а 1 августа
1927 г., тем самым (получается именно так) усомнившись в сущно�
стно народном характере26 явившейся на свет НОАК: «Крестьяне...
не будут добровольно драться за социализм»27.

В общем, Чэнь Дусю, еще до отступления партии в деревню
предрекавший ее «погибель»28, мог бы только позлорадствовать сво�
ей прозорливости, что и делал, расточая ядовитые шпильки в адрес
«авантюрной политики сталинской клики» в КПК29. Ему, «книжни�
ку�моралисту», и в голову не могло прийти вероломное, резонней
некуда, опровержение всех его прогнозов. Право же, какая разница,
хотят либо не хотят крестьяне «драться за социализм»? Заставим!30

Ведь на то большевизм и порождался, очищаясь от бесхребетности
социал�демократии, как разновидность революционного экстремиз�
ма (неважно, какой национальной окраски) с немилосердной моби�
лизационной идеологией и жесточайшей эмпирикой31. Когда дело
касалось вопроса о власти, идеалы и идеи «рафинированного» мар�
ксизма отметались прочь, уступая место рациональному расчету. Так
поступали (и довольно умело) российские большевики; так, убедив�
шись в провале своей попытки наскоком очаровать «капризную» де�
ревню, не мешкая повернулись к их опыту и китайские коммунисты.

Не станем утверждать, что в КПК и ранее не догадывались о
первоспособе «завоевания масс» и первопричине «триумфального
шествия советской власти» в соседней стране, на чем и базировалась
сталинская пропозиция перенаправить китайскую революцию в
русло тотального социального переворота, но о его технологиях, ду�
мается, вряд ли. О них, точнее одной�единственной, впервые да еще
с высокой трибуны поведал глава советского государства Я. Сверд�
лов в июне 1918 г.: «Только в том случае, если мы сможем расколоть
деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем
разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в
городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против
деревенской буржуазии...»32 Читали манифест вдохновителя красно�
го террора в России китайские товарищи или нет, однако как нельзя
лучше прочувствовали его зерно, не успев освоиться на сельской
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ниве. «Большевизм, — вещали в хунаньском Пинцзяне предводите�
ли повстанцев, — это вам не лясы точить, а убивать!»33.

Несмотря на ставшее аксиомой объявлять пропаганду сильней�
шим оружием КПК в «завоевании масс», на самом деле это неверно
(речь не об интеллигенции, жадно податливой соблазну фразы). Не�
верно потому, что она не давала искомого: одношаговому крестьян�
скому интеллекту — что говорить об элементарном кругозоре? —
было не пробиться к «высотам» даже вульгарной марксистской про�
поведи (в своем невежестве коммунисты зачастую могли дать фору
слушателям34). Вот как (хрестоматийный образчик) излагается про�
блема политпросвещения деревни в докладе Сюй Линя (март
1928 г.), вожака сяннаньского комсомола: «...Проклянёшь хаошэнь,
расскажешь о коммунизме, заденешь классовую борьбу, выдашь ти�
раду против капитализма, другую — за марксизм, ...хихикают»35. Ни�
чтожной доходчивости партийных оглашений способствовало и то,
что крестьяне имели возможность сравнивать текущее с только что
отгремевшей революцией и, доверяя испытанному, а не посулам
райских кущ, глухо роптали: «Гоминьдан тоже заманчиво трубил, а
сейчас встал у руля и про наши невзгоды забыл, плюет на нас, при�
тесняет нас. Чем лучше коммунисты? Заграбастают власть и все бу�
дет как было»36.

Тогда, будто расслышав крестьянское «не верим», стали искать и
скоро нашли то, от чего на долгие годы вперед в компартии не посяг�
нул отказаться никто. Баофу как разжигание ненависти к «классово�
му врагу» оказалось столь чудодейственным препаратом во врачева�
нии синдромов скепсиса, что все прочее из средств вербальной про�
паганды, не замедлив, отошло во вспомогательный разряд. Конечно,
к поиску его вариантов с проекцией на локальные особенности дере�
венского социума (нередко существенные) и тактические вызовы
момента (война с Японией и «примирение» с Гоминьданом) при�
шлось приложить известные усилия, но они того стоили. Южнее
Чанцзян в частности, где коммунисты обустраивались наиболее
энергично, баофу подлежали исстари тлевшие здесь конфликты меж�
ду «маргинальными» и «клановыми» деревнями, не знавшими внут�
ренних, т. е. «классовых», противоречий (сглаживаемых кровным
родством, а также равнодоступными общественными землями и
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пр.37). И к применению в подобных районах рекомендовался лозунг
«Долой могучие цзунцзу [кланы]!»38. Однако до оформления стабиль�
ных опорных баз, как неизменно сообщается в партийных донесени�
ях с мест, «крестьяне в борьбе почти не участвуют, опасаются»39.

Куда «революционнее» массы становились после диких глумле�
ний и казней, которым подвергались «угнетатели и их охвостье» на
так называемых обучающих собраниях, куда сгоняли деревнями от
мала до велика, включая детвору («попробуй увильни»). Публич�
ность расправ, наглядность мучений и, хочешь не хочешь, соприча�
стность (а там и «утрата лица») — все это, как ничто другое, предо�
пределило крутую перемену в их поведенческой норме, запустив
процесс «биологизации» умонастроений из имманентного всякому
«страха за себя и за семью»40. Замечательной иллюстрацией «отупле�
ния ужасом» (если угодно, «пропаганды»: вдруг взяли и прозрели)
служит бумага секретаря одного из уездных парткомов Хэнани, на�
писанная ровно после подобного судилища: «Снова спрашиваю:
“Так вы за революцию?” Ответствуют, мол, да. “А как делать рево�
люцию? ” — такой вам вопрос. Кричат на перебой: “Убивать под�
чистую тухао и шэньши”. Интересуюсь: “А дальше? ” Помолчав,
бормочут: “Поубиваем, а там видно будет”»41.

По неистовству обрушенного на крестьян насилия китай�
ские коммунисты не многим уступили российским большевикам
(а в чем�то превзошли), однако не превратили террор в системный и
бессрочный. Преимущественно инцидентная по своему характеру
политика КПК «жги и убивай» (шаоша)42 проводилась около полуго�
да в основном для «раскачки» и к весне 1928 г. была «низведена» к
приему повседневного устрашения: убивать убивали, но так, остра�
стки ради43.

Было бы ошибочно, тем не менее, искать корни «послаблений»
в мягкотелости ее проводников. «Няньгуаньская бойня», учиненная
Чжу Дэ в Южной Хунани и финишировавшая ответной, еще более
кровавой, резней красных44, выявила совершенно очевидную угрозу
срыва всех начинаний компартии на селе, вынудив ее к попыткам
привести мобилизационный арсенал хотя бы в приблизительное со�
гласие с векторными мотивациями крестьянской массы. И это —
вполне рациональная ситуационная рефлексия, не более того. Там,

История Китая и российскоBкитайских отношений 177



где возобладал и не прекращался террор, последствия для коммуни�
стов оказались катастрофическими45.

Перед лицом обнажившегося флюгерного, вернее сказать, адек�
ватного восприятия массами нагрянувших потрясений и «призем�
ленного» позыва спрятать голову в песок коммунисты (наряду с про�
пагандой, репрессалиями и баофу) не могли пройти мимо и не уго�
дить их «шкурной занозе», как в иных документах КПК именовалась
непреходящая нужда деревенских низов в «пище, одежке, обувке»46.
В отличие от неохоты связываться с чужой землей47 мало кто из об�
реченных на советский эксперимент отказывался поучаствовать в
грабеже движимого имущества «буржуев». И подачки из трофеев
Красной армии либо «самочинный дележ пожитков дичжу» (много
реже) становились самой лакомой приманкой в западню «аграрной
революции», соответственно «экспроприация экспроприаторов» —
ее центральным звеном48. Совсем не случайно «да тухао» в воззва�
ниях КПК, на что обычно не обращают внимания, манифестируется
первым, «фэнь тяньди» («поделим землю») — вторым. Вообще не
злом заблудшие адепты конфуцианской морали воспринимали экс�
проприации в городах, куда в хвосте войск нескончаемым потоком
плелись с тачками, коромыслами и мешками; «с такой рачительно�
стью изымали излишки у богатеев, будто трудились в поле»; «так
азартно шныряли по лавкам и кабакам, что красноармейцам прихо�
дилось палить в воздух, дабы разогнать мародерствующие толпы»49.

Оборотной стороны медали с гравировкой «угораздило» никто из
жаждущих «приодеться и разжиться припасом», понятно, не разгля�
дывал. А зря. За полтора—два года нещадных изъятий кошельки
«доноров» в опорных базах иссякли, и для поиска новых источников
финансирования программы «революция за ваш счет» потребова�
лись военные рейды сначала в приграничье, затем в белые районы.
И если бы только этим всё и ограничилось. «Партизанский разбой»,
как окрестил эскалацию стяжательства коммунистов сельский обы�
ватель, при том что «внутренние изъятия» неумолимо продолжались
(пришел черед крестьян заурядного достатка, объявляемых фунун
[кулаками], и далее по убыванию), превратился в сущий ад для всех,
кто «имел хоть что�то, кроме стен и кровли над головой»50. Если
учесть то обстоятельство, что крестьяне в красных анклавах подвер�
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гались, помимо «раскулачивания», нескончаемым «расписочным»
реквизициям, денежным выплатам по «оборонным займам» и «доб�
ровольным отчислениям в пользу фронта», то совокупное бремя
здешних поборов очень скоро превысило налоговую ставку на под�
контрольных Гоминьдану территориях в три раза51.

Наконец, вершиной «рационального» действия КПК как в сове�
тизации деревни, так и на всех последующих этапах революции ста�
ла так называемая политическая работа в массах, которую до сей
поры китайские коммунисты считают важнейшим фактором своей
победы в 1949 г., а историки, даже не пытаясь заглянуть за кулису
буквалистически считанных «воспитания и убеждения», не замеча�
ют разместившихся там самых изощренных механизмов диктата,
надзора, контроля и кары, очень далеко отстоявших от привычного
идейного тренинга. Машинерия «политработы» призывалась и к
миссии несопоставимо важнее выхаживания просто лояльного ре�
жиму «крестьянина�труженика». Ему взамен требовались неисчер�
паемые запасы обездушенных «колесиков и винтиков», отлаженных
для раскрутки маховика классовой борьбы только на полные оборо�
ты. Выступая на траурном заседании, посвященном пятой годовщи�
не смерти Ленина, А. Луначарский «конфиденциально» рассказал,
что, на взгляд покойного вождя, являлось основным законом этой
борьбы и, следовательно, «преддверьем зари коммунизма». В «при�
стойном» виде, сепарированном от патоки, излитой оратором на
рыдающих слушателей, он гласил: главный враг революции — тот,
кто рядом с тобой, и всегда, прежде чем идти на войну с «социаль�
ной нечистью наяву», избавься от него, если гложут неуверенность и
сомненье52.

В Хайлуфэне закон формулировали без наркомовских жеманств:
«Лучше беспощадность сверх меры, чем малейшее попустительство
товарищам; лучше убить по ошибке, чем позволить кому�то схоро�
ниться за чьей�то спиной»53. И если политика шаоша в отношении
угнетателей и попавших под руку прилипал проводилась волнооб�
разно, а массовые убийства «по чем зря» — с интервалом в несколь�
ко лет, то своих «косили» в открытую или «латентно», упрятывали за
решетку (покидая насиженные базы, добивали все равно) или кале�
чили рассудок, не останавливаясь ни на минуту. В этой связи толко�
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вания «футяньских событий» в Цзянси или «сюйцзишэньского дела»
в Хэнани (проходных эпизодов в геноциде соратников и попутчи�
ков) всего лишь как радикального разрешения лидерских амбиций,
представляются по меньшей мере предельно редуцированными по
отношению к исторической правде. Подобная логика вынуждает то�
гда признать, например, Ся Си и Хэ Луна, занимавшихся истребле�
нием подчиненных непрерывно (боевые потери корпуса не шли ни в
какое сравнение с уроном от суфань54), разве что психически боль�
ными55. А такого за ними не водилось.

Отсюда, изоморфно профилактике покушений на «пролетар�
скую революцию» в претворении большевиков, массовая «политра�
бота» китайских коммунистов прежде всего зиждилась на инъекциях
страха перед неотвратимым наказанием даже за помысел перейти
грань дозволенного, с самого начала творимых карательными орга�
нами («комитеты суфань», Государственное управление политиче�
ской охраны, позднее — Бюро общественной безопасности) в лице
их особоуполномоченных в любой более�менее весомой ячейке об�
щества и каждом подразделении Красной армии56. Эта работа, уст�
роенная на началах обыкновенного старорежимного сыска, доноси�
тельства и круговой поруки, обнимала собою не только все фрагмен�
ты бытия «освобожденного крестьянства», но стремилась добраться
до самых тайных закоулков его души и днищу побуждений, чтобы
пресечь в зародыше всякое желание показать свое «я». Отдадим
должное стараниям ее кураторов — самой расхожей поговоркой в
деревне советского Китая стало вот такое откровение: «Есть что ска�
зать, не скажешь; есть что сделать, не сделаешь»57.

* * *

Сельский транзит революции коммунистов обусловил историче�
ски беспрецедентную локализацию инициативы и нормообразую�
щих практик на периферии КПК, где и состоялся ее структурный
разворот от «конгломерата элементов» к «партии�монолиту» в ста�
линских дескрипциях. Быть по адресу, разумеется, не равнялось ви�
дению ситуацию яснее ясного, но на месте, сколь мрачной она бы
ни казалась, решения — худые ли, годные ли — подсказывали сущ�
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ности «почвы», а не визионерские рекомендации партийного синк�
лита, оторванного в любых координатах от всего и вся58. Врастание в
«толщу масс» спасло партию и, воспитав «черновой» работой, под�
вело к исчерпывающему пониманию нетленного ленинского завета:
«Морали в политике нет, а есть только целесообразность»59.
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пытным в этой связи представляется блиц�портрет предреволюционной КПК,
сделанный одним из вдохновителей коммунистического движения в стране
Чжан Шэньфу, а также то, что с ней приключилось по итогу. Акцентируя ее из�
начально либеральные основы и приверженность нравственным ценностям, он
говорит: «Компартия по прошествии времени, к сожалению, не стала «партией
правды», во что мы верили, присоединяясь к ней, а превратилась из свободного
товарищества свободных интеллигентов в партию ленинского типа. Когда все
произошло, я вышел из нее» (см.: Чжан Шэньфу фантаньлу : [Интервью Чжан
Шэньфу]. Пекин, 2001. С. 136). А из свидетельств Чжэн Чаолиня, ветерана�аппа�
ратчика ЦК и троцкиста по совместительству, следует, что, даже пройдя сквозь
горнило коминтерновской кузницы, руководство КПК так и не обрело больше�
вистской сплоченности и боевитости духа, и в «кризисе революции» выказало
«растерянность», погрязло в склоках и взаимных обвинениях (см.: Чжэн Чаолинь
хуэйилу : [Воспоминания Чжэн Чаолиня]. Шанхай, 2004. С. 251—256, 259—263).
В общем и целом, за вычетом нюансов, сталинскую оценку партии разделяет и
Чэнь Гунбо (см.: Чэнь Гунбо. Кусяо лу : [Смех сквозь слезы: записки]. Пекин,
1981. С. 69, 95).

5 Российский государственный архив социально�политической истории
(РГАСПИ). Ф. 314. Оп. 1. Д. 244. Л. 227—228; Ф. 495. Оп. 2. Д. 78. Л. 123.
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6 Цит. по: Чжоу Эньлай байчжоу цзинянь луньвэньцзи : [К 100�летию Чжоу
Эньлая: сборник статей]. Пекин, 1999. С. 234.

7 Ленин В.И. ПСС. Т. 32. С. 182. После победы в Гражданской войне вождь
Октября, разумеется, никогда более подобных заявлений не допускал.

8 Отечественной исторической синологии издавна присуща склонность пре�
увеличивать различия в социально�политических условиях течения революции в
России и Китае, в первую очередь касательно баланса «город�деревня» в предпо�
сылках победы коммунистов. От китайской специфики, конечно, никуда не уйти,
но считать ее в сравнительной плоскости предельно релевантной представляется
ничем и никак не обоснованным. «Красные и белые, большевики и кадеты, эсеры
и меньшевики, — пишет весьма авторитетный исследователь аграрной истории
России, — все признавали, что исход гражданской войны решали симпатии или
антипатии крестьянства — класса, составляющего три четверти населения стра�
ны (выделено нами. — И.П.)» (см.: Осипова Т.В. Крестьянский фронт в граждан�
ской войне // Судьбы российского крестьянства. М., 1995. С. 90). Так уж ли на�
много в масштабе крестьянской массы повременная Россия уступала Поднебес�
ной начала ХХ столетия?!

9 Ленин В.И. ПСС. Т. 44. С. 163; см.: Байрау Д. Янус в лаптях: крестьяне в
русской революции 1905—1917 гг. // Вопросы истории. 1992. № 1. С. 19.

10 Убийственнее, почти как смертный вердикт, звучит менее известное изре�
чение основоположника о крестьянах — «они не образуют класса» (см.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 8. С. 208).

11 Чаяния крестьянства, затравленного большевистским террором, несвобо�
дой и повинностями, отражены в его петициях и жалобах, направленных в ЦК
ПЛСР и отложившихся в его архиве (см.: Спиридонова М. Открытое письмо Цен�
тральному комитету партии большевиков // Горизонт. 1990. № 5. С. 52—63).

12 Чэнь Дусю чжуцзо сюань : [Избранные труды Чэнь Дусю]. Т. 2. Шанхай,
1993. С. 563; Пэн Шучжи сюаньцзи : [Избранные произведения Пэн Шучжи].
Т. 1. Сянган, 1983. С. 181. Нечто сродни «крестьянскому кондуиту» партии левых
эсеров в качестве сводки приводится в работах китайских историков (см.: Хуан
Вэньчжи. Чжунго сувэйай гэмин дэ миньчжун дунъюань чжи лу : [Пути мобили�
зации масс в советской революции в Китае] // Эршии шицзи. 2013. № 6(137).
С. 62—70; И Фэнлинь. Чуаньтун шили юй туди гэмин : [Сила традиций и аграр�
ная революции] // Суцюй яньцзю. 2015. № 3. С. 60—74).

13 Фуцзянь гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи. 1928—1931 нянь : [Документы
по истории революции в Фуцзяни. 1928—1931 гг.]. Фучжоу, 1985. С. 17—18.

14 Еще дальше Председателя в россказнях об этом продвинулся шеф спец�
служб КПК Дэн Фа, как�то сказавший, что «крестьяне всегда обгоняли нас в ле�
визне» и потому партии приходилось «постоянно тормозить машину» (Цзоусян
гэмин: Хуабэй дэ чжаньчжэн, шэхуэй бяньгэ хэ Чжунго гунчаньдан : [Навстречу
революции: война в Северном Китае, социальный переворот и КПК]. Пекин,
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1987. С. 54). Заплечных дел мастеру, тем не менее, поверить можно — у него как
на духу признавались во всем, что потребуется.

15 См.: Го Хуалунь. Чжунгун шилунь (История КПК). Т. 2. Тайбэй, 1969.
С. 61; Чжан Мин. Хунцзюнь чанчжэн чжи ми (Тайна Великого похода Красной
армии) // Эршии шицзи. 2007. № 2 (99). С. 54—64. Неизбежность системного
коллапса коммунистического режима и «аграрной революции», к примеру, в сов�
районе Цзянси�Фуцзянь, сам того не желая, с блеском доказал в своей прекрасно
фундированной монографии Хуан Даосюань, профессор Института истории
АОН КНР (См.: Чжунъян суцюй дэ гэмин: чжанли юй сяньцзе : [Революция в
Центральном советском районе: напряжение и предел]. Пекин, 2011). На грани
поражения Cоветы и Красная армия в Цзянси оказались еще летом 1931 г., когда
в ходе 3�го вэйцзяо [похода на окружение] коммунисты сдали без боя всю террито�
рию базы (впоследствии замаскировав это то ли тактикой, то ли стратегией пре�
словутого «заманивания противника», за которую сполна расплачивались «сове�
тизированные» крестьяне). 7—8 сентября Цай Тинкай с двумя потрепанными ди�
визиями едва не обескровил 1 и 3�ю АГ под Гаосинвэем, выбив около 6 тыс.
кадровых бойцов и командиров ударной армейской группировки КПК (см: Цзян�
си гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи. 1931 нянь : [Документы по истории револю�
ции в Цзянси. 1931 г.]. Наньчан, 1992. С. 228). Только приказ Чан Кайши завер�
шить операцию, в связи с началом японской агрессии в Дунбэе, позволил комму�
нистам вновь отпраздновать «невиданную победу над врагом» (см.: Ван Донянь.
Гоминь гэмин чжаньши: фаньгун каньлуань : [История национальной револю�
ции в войнах: усмирение мятежа коммунистов]. Т. 1. Тайбэй, 1982. С. 245).

16 Мэтр партийной историографии Цзинь Чунцзи, скрупулезно проанали�
зировав огромный массив крестьянских «приговоров» с мест времен Северного
похода, так и не смог почерпнуть из них ни одного намека, хоть как�то подкреп�
ляющего природный революционаризм китайской деревни. И ее требования
вновь оказались весьма и весьма умеренными: снижение арендной платы, ссуд�
ного процента и залога; помощь зерном в четвертый месяц года; а «политика» в
них если и присутствовала, то в максимуме сводилась к пожеланию перестроить
штабы миньтуань и надежде на «хорошее правительство» (см.: Цзинь Чунцзи. Цун
сюньмэн синци дао дежу дигу : [От неудержимого наката к неприметному спа�
ду] // Цзиньдайши яньцзю. 2004. № 6. С. 27). Справедливости ради отметим, что
в хунаньском парткоме — в отличие от авантюристов вроде Мао и ему подоб�
ных — были рассудительные «товарищи», считавшие: «Нужна ли крестьянам
земля, это еще вопрос» (Хунань гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи. 1927 нянь [До�
кументы по истории революции в Хунани. 1927 г.]. Чанша, 1997. С. 164).

17 Миньчжу гэмин шици Чжучжоу данши цзыляо : [Документы по истории
парторганизации Чжучжоу периода демократической революции]. Чанша, 1989.
С. 391—392.
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18 Хаошэнь — стяжение от тухао и лешэнь («мироеды» и «злые шэньши»),
обобщенное наименование сельских угнетателей.

19 Минь�Юэ�Гань бяньюй гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи. 1927—1931 нянь :
[Документы по истории революции в пограничном районе Фуцзянь�Гуан�
дун�Цзянси. 1927—1931 гг.]. Гуанчжоу, 1987. С. 187.

20 Инспирированные КПК «осенне�урожайные» и все последующие «арьер�
гардные» бои в деревне скорее следует отнести к партийно�историческим из�
мышлениям, чем к исторической реальности. К примеру, бо′льшая часть выступ�
лений в Лянху, ввиду пассивности крестьянства и, мягко сказать, нерешительно�
сти вожаков, не состоялась в назначенные сроки, а имевшие место свелись к
профанации действия (разбросано с десяток прокламаций, подорвана пара бомб,
обрезано несколько телеграфных проводов и т.п.); вместо того чтобы «настроить
массы», чаще разрабатывались пути отхода и голосованием решалось: кому идти,
а кому скрываться сразу; обнаруженным даже в отдалении подкреплениям врага
противопоставлялось мгновенное бегство как «сбережение сил» (см.: Хуан Кунь.
Гэмин, гэмин юньсин юй гэти шэнцуньсин ганьшоу: 1927—1929 няньдэ Чжунгун
гэмин : [Революция, пути революции и психология выживания индивида: рево�
люция КПК 1927—1929 гг.] // Эршии шицзи. 2006. № 2 (47). С. 27).

21 Хунань гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи. 1927 нянь. С. 162, 187.
22 См.: Цзинь Чунцзи. Указ. соч. С. 27.
23 Гао Юйхань. Цзюсы ишэн: хуэйилу : [Всем смертям назло: воспомина�

ния]. Чэнду, 1945. С. 67.
24 Цзинганшань гэмин гэньцзюйди : [Цзинганшаньская революционная

опорная база]. Т. 1. Пекин, 1987. С. 35. Понукания Коминтерна не мешкать с
формированием «армии трудящихся» («мобилизуйте тысяч двадцать коммуни�
стов, добавьте тысяч 50 революционных рабочих и крестьян...» и т. п.) — трагико�
мичный лейтмотив его взятых с потолка инструкций периода (см.: ВКП(б), Ко�
минтерн и Китай. Т. II. Ч. 2. С. 633, 717, 764).

25 См.: Гостев И.Н. Советская власть и Красная Армия в 1918—1920 гг.:
дис. ... канд. ист. наук. М., 2010. С. 78; КПСС о Вооруженных силах Советского
Союза. Сборник документов. 1917—1968. М., 1969. С. 40—41.

26 Рядовых и большинство старших офицеров (!) коммунисты в наньчан�
ском мятеже использовали, что называется, «втемную». О том, что они «бунтуют
против Чан Кайши», стало известно лишь утром следующего дня на митинге, где
им вместе с зевакам «раздали красные галстуки», но все равно толком не объяс�
нили (да и как объяснишь?), «зачем хватать главнокомандующего». «Вышли из
города, на тебе — везде призывы “Хватай Хэ Луна!”», поди тут разберись», —
вспоминает участник события. Когда поняли, «в какой попали переплет», под
вопли «Спасайся кто может!» началось повальное дезертирство, увенчавшееся
10 октября «торжественной капитуляцией» 1 и 2�й дивизий 20�го корпуса прямо
на КП Чэнь Цзитана (См.: Хэ Лун цзинвэй ляньчжан суйцзюнь цзяньвэнь :
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[О наньчанском восстании: записки командира охранной роты Хэ Луна]. Нань�
чан, 2007. С. 141—144; Ванвай Мацзя. Во чжидаодэ лаобин гуши [Рассказы старых
солдат, которых я знал]. Цзинань, 2008. С. 30).

27 Сталин И.В. Сочинения. Т. 10. М., 1949. С. 43.
28 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. II. Ч. 2. М., 1996. С. 811.
29 См.: Чэнь Дусю чжуцзо сюань. Т. 3. С. 164—179.
30 В упомянутой выше речи Сталин сказал буквально следующее: «...Наша

задача — эти элементы [крестьян] перевоспитать в духе железной дисциплины,
повести их за пролетариатом не только в тылу, но и на фронтах, заставить вое�
вать за наше общее социалистическое дело» (Сталин И.В. Указ. соч. С. 43).

31 О конфликтном соотношении большевистской идеи и исторической тра�
диции см., например: Медушевский А.Н. Феномен большевизма: логика револю�
ционного экстремизма // Общественные науки и современность. 2013. № 5.
С. 114—126).

32 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета 4�го созыва. М., 1920. С. 294—295.

33 Пинцзян ции: цзыляо сюаньцзи : [Пинцзянское восстание: избранные
материалы]. Пекин, 1984. С. 87.

34 О потрясающей воображение безграмотности членов КПК см., например:
Минь—Чжэ—Вань—Гань гэмин гэньцзюйди (Революционная опорная база
Фуцзянь—Чжэцзян—Аньхой—Цзянси). Т. 2. Пекин, 1991. С. 265—266.

35 Сяннань ции цзай Ичжан : [Южно�хунаньское восстание в Ичжане].
[Б.м.], 1987. С. 57. C другой стороны, крестьяне против «новой жизни» в отвле�
ченности, конечно, не возражали и зачастую на собраниях валяли дурака, а выйдя
за порог, вели другие речи («сувэйай, гунчань — хорошо, годится!», «землю каждо�
му — мы “за”»); этим, правда, все и заканчивалось (см.: Чжунго сяньдай гэмин
ши цзыляо цункань [Материалы по новейшей истории революции в Китае). Т. 1.
Пекин, 1985. С. 112—113]. Имелся и иной аргумент, игравший не в пользу пропа�
гандистских стараний КПК: всякий чужак в «свойском» сообществе деревни, —
а поначалу его «разогревали» именно неприкаянная Красная армия да агитаторы
из вайлайху [пришлых], — априори не мог надеяться на успех (см.: И Фэнлинь.
Указ. соч. С. 70—71).

36 Цзянси гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи. 1932 нянь. С. 156.
37 До времени, как правило, не участвовали в борьбе и здешние партячейки,

состоявшие из членов одной семьи и которым, раз на то пошло, рекомендова�
лось «делать революцию подальше от дома» (см.: Фуцзянь гэмин лиши вэньцзянь
хуэйцзи : [Документы поистории революции в Фуцзяни]. 1928—1931. Т. 1. Фу�
чжоу, 1985. С. 76).

38 In: Polacheck J. The Moral Economy of the Kiangsi Soviet (1928—1934) // The
Journal of Asian Studies. Vol. 42.No. 4. P. 822.
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39 См., например: Э�Юй�Вань суцюй гэмин лиши вэньцзянь хуэйцзи : [До�
кументы по истории революции в советском районе Хубэй—Хэнань—Аньхой].
Т. 3. Пекин, 1989. С. 262.

40 См.: Хуан Кунь. Указ. соч. С. 21—22.
41 См.: Э�Юй�Вань гэмин гэньцзюйди : [Революционная опорная база Ху�

бэй—Хэнань—Аньхой]. Т. 3. Чжэнчжоу, 1990. С. 43.
42 «Теоретическое» обоснование политики излагалось так: «Крестьяне в Ки�

тае культурно отсталые, только красный террор способен их возбудить и вовлечь
в революцию, не оставить шанса пойти на компромисс с помещиками и буржуа�
зией» (Туди гэмин цзиши. 1927—1937 [Хроника аграрной революции]. Пекин,
1982. С. 85—86). Высказывание принадлежит Чэнь Юкую, одному из руководи�
телей хунаньского парткома, в свое время обучавшемуся у Мао Цзэдуна в Цзысю
дасюэ в Чанша. Молодой преподаватель, сам нечуждый «перегнуть, чем недог�
нуть», не раз хвалил «прогрессивные» статьи ученика, «раскрывавшие истины ре�
волюции» (см.: Сянчао. 2007. № 10. С. 50—51).

43 В общих чертах о терроре КПК в деревне см.: Жэнь Вэй. Гэмин баоли дэ
юаньци юй тэчжи: и «хунсэ кунбу» вэй чжуесиньдэ таньтао : [Источники и осо�
бенности революционного насилия: «красный террор»] // Тайвань шида лиши
сюэбао. 2014. № 6(51). С. 51—68.

44 См.: Сяннань ции цзай Ичжан. С. 72—73; Чжаньбай гуйлай жэнь цышэнь:
Цзэн Чжи хуэйилу : [Познавшая себя в сражениях: воспоминания Цзэн Чжи].
Пекин, 2011. С. 45.

45 В частности, при прорыве блокады армейской группой Фан Чжиминя
«тысячи крестьян стали сплошной стеной на пути, командиры опешили, бойцы в
панике кинулись разбегаться кто куда, почти всю армию разбили» (Фан Чжи&
минь. Вэньцзи [Сочинения]. Пекин, 1985. С. 92). Аналогичная судьба постигла
хунань�цзянсийскую погранбазу («царство мертвых»), где Жэнь Биши и Ван
Шоудао не моргнув глазом истребили всех членов семей «эксплуататоров» муж�
ского и женского пола от 16 до 30 лет в нужде «заблаговременно искоренить по�
тенциальных врагов» (см.: Сян�Гань гэмин гэньцзюйди шиляо сюаньбянь : [Из�
бранные материалы по истории революционной опорной базы Хунань�Цзянси].
Т. 1. Пекин, 1990. С. 401—402). В «безлюдную пустыню» превратил Пинцзян 5�й
корпус Пэн Дэхуая, а потом, когда от голода стало сводить животы, поднялся в
Цзинганшань объедать постившихся на тыкве Мао и Чжу Дэ (Гэньчжэ Мао Цзэ�
дун да Тянься: гэмин лиши цзыляо : [Вместе с Мао Цзэдуном к завоеванию Под�
небесной: исторические материалы революции]. Т. 1. Чанша, 2009. С. 32). Им, а
также многим и многим другим любителям «классовой борьбы», было, однако,
не по рангу тягаться с подлинным гроссмейстером кровавого ремесла Пэн Баем
(«пионером советского движения на китайской земле»), даровавшим своим «соз�
нательным» подданным «законное право казнить никчемных людей». И они это
«самое важное бунтарское дело» исполняли на совесть: в ревкомах было не про�
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дохнуть от трупного зловония, источаемого отрубленными головами и конечно�
стями убитых односельчан, которые сюда таскали в доказательство исполненно�
го приговора те, кто «себя еще недостаточно зарекомендовал» (см.: Хайлуфэн гэ�
мин шиляо : [Материалы по истории революции в Хайлуфэне]. Т. 2. Гуанчжоу,
1986. С. 77, 103, 119).

46 Синго вэньши цзыляо сюаньцзи. Т. 2. С. 56—57. В разговорах тет&а&тет
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риса, за тобой он никогда не пойдет». Из гоминьдановской печати: «Весь вопрос
в бедности, а не в вере и тем более принципах. Одна и та же компания крестьян и
крестьянок сегодня обыкновенный народ, завтра бандиты�коммунисты, после�
завтра снова народ...» (цит. по: Чжан Хунцин, Сяо Вэньянь. Нунминь сингэ юй
Чжунгун дэ сянцунь дунъюань моши [Крестьянский характер и методы КПК по
мобилизации деревни] // Чжаньлюэ юй гуаньли. 2012. № 5. С. 60—82).

47 В основном собственническая китайская деревня в районах советизации
(и вне) с переделом земли «прибавления богатства» не связывала. Подробно о
структуре землевладения в регионе и ее соотношении с «аграрной революцией»
КПК см.: Хуан Даосюань. 1920—1949 няньдай Чжунго дуннань дицюйдэ туди
чжанью: цзяньтань дичжу, нунминь юй туди гэмин : [Землевладение в Юго�Вос�
точном Китае в 1920—1940�е гг.: о помещиках, крестьянстве и аграрной револю�
ции] // Лиши яньцзю. 2005. № 1. С. 34—53). В этой связи земельную политику
КПК, особенно в деревнях с господствующими отношениями цзунцзу, крестьяне
считали неприемлемой и незаконной. Фундаментальным свидетельством такого
отношения к ней является положение с владельческими правами в Центральной
опорной базе, де�факто не претерпевшими ощутимых изменений на протяжении
всей советской эпопеи. Невзирая на строжайший контроль, наделенные землей
бывшие арендаторы либо продолжали тайно осуществлять платежи прежним хо�
зяевам, либо имитировали обработку таких наделов (см.: Хуан Даосюань. Чжунъ�
ян суцюй дэ гэмин. С. 300). По сути существовал только один способ «легитима�
ции» навязанных властью земельных приобретений — убийство прежнего собст�
венника, причем вместе со всеми домочадцами (дабы не осталось наследников),
в известной мере характерное для «пестрых» уездов, населенных наряду с «бога�
тыми кланами» общинами лишенцев и кэцзя (см.: Сяннань ции цзай Ичжан.
С. 60—61; Хайлуфэн гэмин шиляо : [Материалы по истории революции в Хайлу�
фэне]. Т. 2. Гуанчжоу, 1986. С. 119). В некоторых соврайонах, в частности Ху�
бэй—Хэнань—Аньхой «аграрную революцию» как таковую не проводили вооб�
ще, предпочитая эпизодические, а то и вовсе постановочные, акции (см.: Чэнь
Яохуан. Гунчаньдан, дифан цзинъин, нунминь: Э�Юй�Вань суцюйдэ гунчань гэ�
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средствами, поначалу достаточными для погашения непомерных военных расхо�
дов и содержания целого сонмища партийно�советской бюрократии (в ЦСР от
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300 до 400 тысяч ганьбу и персонала, армейских чинов и воинства на 2,2 миллио�
на населения). Поражаться, между тем, нужно не числу профессиональных туне�
ядцев от идеи, но непревзойденно кощунственным сентенциям их вождей вроде
Чжан Вэньтяня, возглашавшего, что «ради победы китайской революции кресть�
яне не могут не пойти на некоторые жертвы». И они, не находя ни просвета в су�
мрачном будущем, действительно «шли»: обратились в запустение поля; обвет�
шали прежде богатые деревни; Цзянси, традиционно опережавшая соседей по
сборам зерновых, при «народной» власти впервые познала «свирепый голод», за�
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нота (См., например: Цзинганшань гэмин гэньцзюйди. Т. 1. С. 231; Сюн Шоуци.
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юмористов написал: «Бедность — свобода! Богатство — обуза!» (см.: Цзянси дан�
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О.Н. Борох

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КИТАЯ
В КОНЦЕ 1930Bх — 1940Bх ГОДАХ

Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования
концепции индустриализации Китая в годы Войны сопротивления
Японии. В начальный период на первое место вышли задачи созда�
ния тяжелой и оборонной промышленности для защиты страны от
иностранной агрессии. После 1942 г. развернулось становление уг�
лубленной концепции индустриализации, охватывающей не только
изменения в области техники производства, но и трансформацию
экономики и общества. В первые послевоенные годы китайские
экономисты приблизились к созданию комплексной стратегии ин�
дустриализации, сочетающей задачи укрепления оборонного по�
тенциала с повышением уровня жизни населения при совмещении
государственного планирования с частной предпринимательской
инициативой.

Ключевые слова: Китай, Война сопротивления Японии, тяже�
лая промышленность, народное потребление, экономическое пла�
нирование, частное предпринимательство.

Начало в 1937 г. полномасштабной агрессии Японии стало сти�
мулом для активизации обсуждения планов индустриализации Ки�
тая. Были отброшены прежние сомнения, связанные с неспособно�
стью гоминьдановских властей осуществить подобные программы и



стремлением части экономистов сохранить сбалансированный ха�
рактер экономического развития с учетом потребностей сельского
хозяйства. Промышленность, в особенности военное производство,
была необходима для сопротивления агрессору и сохранения сувере�
нитета.

Стало очевидно, что промышленно развитая Япония смогла на�
пасть на слабый аграрный Китай потому, что тот опоздал с осущест�
влением индустриализации. 17 февраля 1938 г. чунцинская газета
«Да гун бао» заявила, что непосредственная цель японской агрессии
состоит в том, чтобы навечно превратить Китай в аграрную державу,
поставляющую в Японию сырье и служащую рынком для японской
продукции1. Состоявшийся в марте—апреле 1938 г. чрезвычайный
съезд Гоминьдана принял программу национального строительства
в период войны, которая акцентировала внимание на проблемах
развития промышленности2. Власти поставили задачу быстрого пре�
одоления индустриальной отсталости Китая. После этого при обсу�
ждении вопросов индустриализации заметное место заняли вопросы
промышленного развития в тыловых районах.

1. Идеи мобилизационной индустриализации
в начальный период войны

В качестве примера перехода от поддержки рыночного механиз�
ма экономического развития к идеям использования инструментов
планирования в условиях военного времени можно указать на изме�
нения взглядов известного китайского социолога У Цзинчао (1901—
1969), получившего докторскую степень в Чикагском университете.

К изучению проблем индустриализации Китая У Цзинчао обра�
тился в 1930�е годы. Он исследовал проблемы использования ино�
странного капитала, управления предприятиями, конкуренции ки�
тайской промышленности с иностранными товарами, вопросы
взаимоотношений промышленности и государственной власти. Уче�
ный предлагал улучшить качество национальной промышленности,
повысить степень открытости рынка, призывал к совершенствова�
нию экономического управления со стороны правительства3.
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В довоенный период он уделял значительное внимание изуче�
нию специфики китайской экономики. В зависимости от плотности
населения и его отраслевой занятости У Цзинчао разделил страны
мира на четыре группы. Первую группу отличает высокая плотность
населения и низкая доля занятых в сельском хозяйстве (Англия,
Германия). Второй группе присущи низкая плотность населения и
низкая доля занятых в сельском хозяйстве (Канада, США). Третья
группа стран характеризуется низкой плотностью населения и высо�
кой долей занятых в сельском хозяйстве (СССР). Четвертая группа
стран, к которой относится Китай, выделяется высокой плотностью
населения и высокой долей занятых в сельском хозяйстве4. У Цзин�
чао полагал, что стоящие перед Китаем задачи отличаются особой
сложностью, поскольку для их выполнения потребуется опереться
на политическую силу, сконцентрировать кадры и силы, разработать
план экономического строительства, обеспечить жизненными сред�
ствами все слои населения, включая крестьян5.

В изданной в 1938 г. работе «Путь индустриализации Китая»
У Цзинчао признал, что прежде он обращал первоочередное внима�
ние на влияние индустриализации на уровень жизни народа.
В 1937 г. у него была возможность посетить ряд зарубежных стран,
включая СССР и Германию. У Цзинчао обнаружил, что в ходе осу�
ществления индустриализации эти две страны стремились не к по�
вышению благосостояния народа, а к укреплению обороны. Ученый
пришел к выводу, что после начала полномасштабной японской аг�
рессии подъем оборонной промышленности и связанных с ней от�
раслей стал для Китая первоочередной задачей, а развитие промыш�
ленности народного потребления отодвинулось на задний план.

На фоне расширения производства вооружений западными дер�
жавами отсталая национальная экономика Китая должна быстро
создать основы оборонной промышленности. Даже в мирное время
Китай должен поддерживать потенциальные возможности произ�
водства вооружений, сопоставимые с другими странами. Чтобы дос�
тигнуть этой цели, необходимо принимать во внимание три аспек�
та — это капитал, техника и организация правительства6.

У Цзинчао подчеркивал, что индустриализация занимает глав�
ное место в деле превращения бедного и слабого Китая в богатую и
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сильную страну. Ученый указал на две особенности индустриализа�
ции. Во&первых, происходит механизация способов производства.
Во&вторых, изменение способов производства сокращает потреб�
ность в людских ресурсах для обработки земли. В результате лишь
малая часть населения продолжает заниматься сельским хозяйст�
вом, а большинство переходит в промышленность, торговлю и на
транспорт. На основании этого критерия можно судить о том, какие
государства уже осуществили индустриализацию, а какие, подобно
Китаю, еще не провели ее.

В военное время задача обретения силы стала для Китая намного
более важной, чем накопление богатства. У Цзинчао заявил, что в на�
чальный период войны китайский народ продемонстрировал пат�
риотизм, армия проявила храбрость, у Китая есть единая воля, и это
признали зарубежные наблюдатели. Однако китайцы не могут одер�
жать победу в боях с врагом по той причине, что их вооружения хуже,
чем у противника. Проблема состоит не в недостатке храбрости, дис�
циплины, благоприятных географических условий и людей, а в дефи�
ците промышленной продукции — самолетов, пушек и танков. Уче�
ный предположил, что если бы китайская военная техника и оружие
были такими же, как у врага, война с Японией уже давно завершилась
бы решающей победой Китая. Ответ на вопрос о причинах нехватки
техники и вооружений связан с индустриализацией: не имея основ
промышленности, невозможно производить самолеты и пушки7.

Страны, завершившие процесс индустриализации, в состоянии
поддерживать баланс между богатством и силой, между повышени�
ем уровня жизни людей и наращиванием оборонительного потен�
циала. В Англии и США уровень жизни намного выше, чем в Китае,
они занимают передовые позиции в мире, никто не осмеливается
обижать их. У Цзинчао заявил, что если со временем по степени ин�
дустриализации Китай догонит США и Англию, он сможет обрести
сопоставимый уровень богатства и мировой статус.

Однако страна, которая только встает на путь индустриализации,
должна оценить важность каждой из этих двух целей и установить их
очередность. Если Китай решит, что важнее повышать уровень жиз�
ни людей, то нужно будет строить предприятия, производящие пред�
меты потребления. Если же исходить из того, что в современном
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мире, где сильный поедает слабого, выше всего потребность в оборо�
не, нужно будет развивать оборонную промышленность, создавать
сталеплавильные и медеплавильные производства, авиастроитель�
ные заводы, предприятия по производству пушек, пороха, автомоби�
лей, производства, налаживать переработку газа и нефти. Все это не�
обходимо для снабжения армии. Продукция этих предприятий не
позволит повысить уровень жизни людей, но способна укрепить
оборону страны.

У Цзинчао упрекал китайских сторонников индустриализации
за стремление достичь обе цели сразу, не делая различия между глав�
ным и второстепенным. Если бы Китай обладал достаточными фи�
нансовыми и кадровыми ресурсами, политика одновременного раз�
вития гражданской и военной промышленности была бы приемле�
мым вариантом. Однако опыт войны с Японией заставляет сделать
выбор до начала движения по пути индустриализации.

Созданные в довоенный период в приморских районах Китая
заводы по большей части производили предметы потребления. По
словам У Цзинчао, если посмотреть на список предприятий в Шан�
хае и Тяньцзине, то можно убедиться в том, что значительную его
часть составляют предприятия промышленности, связанной с на�
родным благосостоянием (миньшэн), а не оборонные производства.
Он отметил, что в прошлом при развитии промышленности в Китае
стремились к цели увеличения богатства и пренебрегали целью ук�
репления силы. Но теперь под огнем врага значительная часть граж�
данских производств была разрушена. Из этого можно сделать вы�
вод: если богатство государства не основано на мощи, то у этого бо�
гатства нет никакой гарантии. Когда раньше в Китае говорили о
«богатстве и силе» (фу цян), то на первое место ставили иероглиф
«Богатство» — фу. Эту позицию нужно пересмотреть: следует стать
сильными, а потом говорить о богатстве, рассматривая оборонную
промышленность как более важную по сравнению с производством
потребительских товаров. Основную часть финансовых и трудовых
ресурсов необходимо направить на нужды обороны8.

Ради достижения этой цели китайскому народу придется тер�
петь трудности на протяжении одного или двух десятилетий. Это
время потребуется для того, чтобы укрепить оборону, лишь после
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этого появятся условия для роста уровня жизни. У Цзинчао заявил,
что без развития тяжелой промышленности СССР не смог бы суще�
ствовать как суверенное государство. Он отметил, что уровень обес�
печения людей одеждой, питанием и жильем в СССР ниже, чем в
США и Англии. Однако советская тяжелая промышленность, осо�
бенно оборонная, за последние десять лет значительно выросла, за
короткий срок СССР превратился в одну из сильных стран мира.
Поэтому у жителей Сибири нет чулок и обуви, но советские самоле�
ты могут облететь вокруг Северного полюса и приземлиться в
Сан�Франциско. В Москве может быть недостаточно жилья, но на
Красной площади на параде много танков9. Смысл этого сопостав�
ления был понятен: приложив серьезные усилия к укреплению во�
енной мощи, китайцы могли бы столкнуться с похожими трудностя�
ми в повседневной жизни.

Индустриализация Китая требовала больших затрат. У Цзинчао
указал, что источники валюты могут быть разнообразными: экспорт
сельскохозяйственной продукции и минеральных ресурсов, прода�
жа золота, серебра и антиквариата, инвестиции хуацяо, привлече�
ние иностранного капитала. Путями мобилизации капитала внутри
страны выступают улучшение налоговой политики, государствен�
ные займы, контроль над частными инвестициями, движение за
экономию ресурсов.

Исследователь предупредил, что при проведении индустриали�
зации в Китае нельзя копировать западный опыт экономических
функций правительства. Следование этой модели приведет к замед�
лению темпов индустриализации, догнать передовые промышлен�
ные страны без плана не удастся. Вместе с тем Китаю также не следу�
ет впадать в другую крайность и брать за пример Советскую Россию,
где вся экономика находится в руках правительства. У китайского
правительства нет возможности монополизировать все предприятия,
оно должно активно заниматься государственным хозяйствованием
и помогать частному предпринимательству. В оборонной промыш�
ленности необходимы значительные финансовые ресурсы и передо�
вая техника, это не по силам частному капиталу, а в сфере производ�
ства товаров народного потребления китайские частные предприни�
матели уже добились заметных успехов.
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Правительство должно с помощью политики контроля (тунчжи)
управлять монопольными производствами. С другой стороны, вла�
сти должны своими решениями и законами поддерживать частные
(миньин) предприятия. У Цзинчао отмечал, что правительству следу�
ет вместе с народом проводить индустриализацию, оно не может ос�
таваться в стороне — но власть также не должна брать все на себя10.

В деле подготовки кадров с техническим образованием направ�
ляющая роль принадлежит правительству. У Цзинчао рекомендовал
продолжать отправлять китайских студентов учиться за границу,
приглашать зарубежных технических специалистов. С другой сторо�
ны, следует в полной мере использовать китайские университеты и
академии и самостоятельно готовить кадры11.

Ученый подчеркивал, что рациональное размещение промыш�
ленности и всесторонний систематизированный план развития яв�
ляются непременными условиями индустриализации. При его со�
ставлении У Цзинчао предлагал учитывать экономические особен�
ности страны, не забывая об обороне и безопасности. Не следует
сосредотачивать все предприятия, как прежде, в приморских рай�
онах, однако также не нужно переводить их целиком внутрь страны.
Подробно изложив опыт размещения производства в Англии, Гер�
мании и СССР, У Цзинчао выдвинул идею создания в Китае семи
отдельных промышленных районов. Идея построения «комплекс�
ной промышленности» намечала по примеру развитых стран создать
комплекс из десяти отраслей. В их список ученый включил метал�
лургию, машиностроение, химию, энергетику, военную промыш�
ленность, пищевую и легкую промышленность, строительство, про�
изводство транспортного оборудования, полиграфию12.

В годы войны У Цзинчао последовательно призывал повысить
статус оборонной промышленности в китайской экономике. «В на�
шем будущем строительстве мы должны сначала стремиться к могу�
ществу, а потом — к богатству, должны рассматривать оборонную
промышленность как более важную, чем промышленность, связан�
ную с народным благосостоянием. Наши финансовые и людские ре�
сурсы должны в большей части идти на оборонную промышлен�
ность»13. Под влиянием уроков Войны сопротивления Японии пред�
ложенный У Цзинчао проект экономического развития считал
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оборонную промышленность сердцевиной индустриализации Ки�
тая. Ученый рекомендовал преимущественно развивать тяжелую
промышленность, поставив легкую промышленность на второе
место14.

2. Обсуждение проблем индустриализации
в первой половине 1940Bх годов

В первые годы Войны сопротивления Японии вопросы индуст�
риализации Китая были тесно связаны с укреплением оборонного
потенциала в интересах защиты независимости страны. Предложен�
ная У Цзинчао аналогия с опытом развития СССР в 1930�е годы
была достаточно условной и трудноисполнимой на практике. После
того, как японские войска оккупировали приморские регионы Ки�
тая и взяли под контроль важные транспортные коммуникации, воз�
можностей для осуществления полномасштабной индустриализации
осталось немного.

Вместе с тем свершившимся фактом стало изменение настрое�
ний в пользу ускорения промышленного развития страны. Совре�
менные китайские исследователи отмечают, что на рубеже 1940—
1941 гг. наиболее представительными сторонниками индустриализа�
ции в китайских экономических кругах были профессор экономики
университета Цзинань Чжоу Сяньвэнь и профессор экономики уни�
верситета Цинхуа У Циюань 15. В начале 1941 г. Чжоу Сяньвэнь на�
звал индустриализацию «путеводной звездой» в развитии Китая и
«хорошим лекарством», способным спасти страну от гибели16.

В июле 1941 г. У Циюань охарактеризовал усиление стремления
Китая к индустриализации как проявление «антитрадиционализма»,
подъем которого стал возможен в условиях военной напряженности.
В прошлом со времен Движения за усвоение заморских дел в конце
XIX в. темпы индустриализации Китая были замедленными из�за
воздействия колониализма, сепаратизма и традиционализма. Война
сопротивления Японии изменила характер китайской экономики,
она начала терять колониальный характер, уходить от региональной
обособленности и традиционализма. Внутреннее противодействие
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индустриализации в основном сошло на нет. Ученый предположил,
что после завершения войны в Китае начнется активное движение
за индустриализацию17.

Вступление США в декабре 1941 г. в войну на Тихом океане из�
менило горизонты планирования экономической и политической
элиты в подконтрольных Гоминьдану районах Китая. Перспектива
военного разгрома Японии стала более реальной, необходимость на�
ращивания собственного военно�промышленного потенциала Ки�
тая стала менее насущной. Если в первые пять лет Войны сопротив�
ления Японии главной задачей было выживание Китая, то со второй
половины 1942 г. на первое место вышла проблематика послевоен�
ного индустриального развития.

В июле 1942 г. Китайская ассоциация экономического строи�
тельства (Чжунго цзинцзи цзяньшэ сехуй) создала журнал «Цзинцзи
цзяньшэ цзикань» (Журнал экономического строительства). В пер�
вом номере издания известный китайский ученый и политик Вэн
Вэньхао (1889—1971) подчеркнул, что с точки зрения общемировых
тенденций промышленное развитие необходимо определить как ос�
новной курс для Китая. Сильными являются страны с развитой про�
мышленностью, к слабым относятся страны с пришедшим в упадок
сельским хозяйством18.

Во второй половине года тема индустриализации Китая вышла
на международный уровень. В 1942 г. ее обсуждали на «круглых сто�
лах», организованных Институтом тихоокеанских отношений (Insti�
tute of Pacific Relations) в Канаде. Не оставалось сомнений в том, что
после завершения войны Китаю следует проводить широкомас�
штабное развитие промышленности. Был сделан вывод, что страна
уже готова принять эту политику, что делает возможным ее ускорен�
ное осуществление в будущем19.

Общение с союзниками создавало новые стимулы для изучения
проблем индустриализации. Американская неправительственная
организация Национальная ассоциация планирования (National
Planning Association, в 1934—1941 гг. известна под названием Нацио�
нальной ассоциации экономического и социального планирования)
занималась в интересах США оценками промышленности военного
времени и перспектив послевоенной индустриализации Китая.
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По ее заказу находившийся в США китайский экономист Фан
Сяньтин написал книгу «Послевоенная индустриализация Китая», в
которой представил информацию о ресурсах страны, обобщил итоги
проведения индустриализации во время войны и выдвинул задачи
на послевоенный период20.

В годы войны концепция индустриализации Китая продвину�
лась от уровня обсуждения проблем механизации к осознанию необ�
ходимости комплексного преобразования экономики и общества.
Понимание воздействия индустриализации на общественное разви�
тие можно проследить в китайских публикациях со второй полови�
ны 1943 г. Ян Шуцзинь из Института экономики Нанькайского уни�
верситета уточнил понятие индустриализации и заявил, что индуст�
риализация в узком смысле происходит в сфере экономики, а в
широком смысле она означает преобразование всего общества21.
Используя проведенное британским экономистом Колином Клар�
ком деление отраслей экономики на три типа (сельское хозяйство,
промышленность, торговля и сфера обслуживания), Янь Шуцзинь
отмечал необходимость индустриализации не только в промышлен�
ности, но и в сельском хозяйстве.

В это время китайские интеллектуалы начали обсуждать общест�
венное значение индустриализации и ее связь с социальными пре�
образованиями. Работавший в почтовом ведомстве Гу Чуньфань в
июне 1943 г. поднял тему «духа индустриализации»22. Через месяц в
июле о «предпринимательском духе» писал профессор Хэнаньского
университета Цзянь Гуаньсань. Он использовал определение немец�
кого экономиста Вернера Зомбарта, который писал о проникнове�
нии этого духа во все сферы общества23. В декабре 1943 г. Цзянь Гу�
аньсань опубликовал статью об индустриализации и социальных
преобразованиях24.

В 1944 г. концепцию индустриализации с точки зрения эконо�
мики в целом представил профессор экономического факультета
Центрального университета Чжу Бокан25. Он указывал, что индуст�
риализация означает переход от древнего аграрного общества к со�
временному цивилизованному промышленному и торговому обще�
ству. Это означает изменение системы производства и распределе�
ния, человеческой психологии, людских воззрений, всей культуры26.
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Благодаря Чжу Бокану в Китай проникли идеи немецкой эконо�
мической науки и социологии. В 1920�е годы он учился в Трудовом
университете в Шанхае, политическая атмосфера в стенах учебного
заведения стимулировала к изучению произведений Карла Маркса и
работ по социализму. Известный общественный деятель и ученый
Тао Сишэн читал в Трудовом университете лекции по истории ки�
тайского общества. За проходившим в то время обсуждением теоре�
тических проблем истории китайского общества скрывался острый
спор о выборе пути социальных преобразований в Китае27.

В июне 1931 г. Чжу Бокан закончил Трудовой университет. В то
время Тао Сишэн уехал из Шанхая и начал преподавать в Пекин�
ском университете, он отдалился от идеологических споров и занял�
ся исследованиями. Чжу Бокан стал его помощником, однако науч�
ная деятельность наставника не вызывала у него интереса, получить
постоянную должность в Пекинском университете ему также не уда�
лось. Чжу Бокан вступил в 19�ю армию, а после поражения фуцзянь�
ского мятежа уехал учиться в Германию.

Сначала Чжу Бокан учился один семестр в Берлинском универ�
ситете, где в то время преподавал Вернер Зомбарт, читавший курсы
лекций «Три экономические науки» и «История экономики». Впо�
следствии Чжу Бокан перешел в Университет Франкфурта, где полу�
чил степень доктора экономики за работу по проблемам китайских
финансов. Его диссертацией руководил ректор Университета эконо�
мист Вильгельм Герлоф (1880—1954).

В сентябре 1937 г. Чжу Бокан начал преподавать на экономи�
ческом факультете Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, потом
учебное заведение эвакуировалось от японского наступления в
пров. Юньнань. В годы войны в Центральном университете в Чунци�
не он читал курсы по финансам и экономической истории. Усвоен�
ные в Германии подходы исторической школы помогли разработать
привлекший внимание аудитории курс по экономической истории.
Чжу Бокан исходил из того, что экономическая наука отличается от
естественнонаучного знания, у нее есть государственные границы и
историческая родина28. В 1943 г. Чжу Бокан подготовил курс лекций
«Очерки экономической науки», книга пользовалась спросом и была
переиздана трижды29.
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В начале войны в 1937 г. Чжу Бокан опубликовал работу «От спо�
койного Китая к неспокойному: а также об идеях, институтах и лю�
дях»30. В ней он выделил три этапа становления экономических
идей: либерализм Адама Смита, национализм Фридриха Листа, со�
циализм Маркса и Ленина. Чжу Бокан считал, что представленный
Листом путь экономического «национализма» может быть использо�
ван в Китае после окончания войны, когда потребуется ввести за�
щитные пошлины и ограничить деятельность иностранцев, чтобы
способствовать индустриализации страны.

Основанного на частном предпринимательстве национализма
образца 1920�х годов для развития Китая будет недостаточно. Уче�
ный полагал, что в будущем государство должно использовать пла�
новые методы для создания легкой и тяжелой промышленности.
Китайский исследователь Янь Пэн отмечает, что Чжу Бокан не был
сторонником социализма и рассматривал советский опыт планиро�
вания как технический инструментарий. Воззрения Чжу Бокана
были основаны на идеях Листа о направляемой государством
индустриализации31. Он часто ссылался на труды Листа и называл
его учение компасом для наций, стремящихся к независимому эко�
номическому развитию32.

Чжу Бокан считал индустриализацию исторической необходи�
мостью и призывал проводить ее с опорой на мощный государствен�
ный механизм. Он поддерживал использование защитной функции
государства при проведении индустриализации. В 1938 г. он твердо
выступил против теории свободной торговли33. Те же идеи он повто�
рил в 1943 г. в статье о путях индустриализации Китая34.

Рассуждения Чжу Бокана являются важным компонентом кон�
цепции индустриализации Китая первой половины 1940�х годов.
Ученый указывал, что в современной истории у каждой сильной
страны есть прочная оборона, основанная на промышленности. Не�
обходимость индустриализации связана не только с тем, что она слу�
жит фундаментом обороны, но и с тем, что это историческая зако�
номерность. Под влиянием немецкой исторической школы его
предложения в республиканский период отличались как от эконо�
мической науки мейнстрима того времени, так и от советской вер�
сии экономической науки марксизма.
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Китайские исследователи и политики уделяли большое внима�
ние разработке эффективной стратегии будущей индустриализации
с учетом направляющей роли государства35. В 1943 г. политический
деятель Чэнь Бочжуан пояснял, что для проведения быстрой индуст�
риализации Китаю после войны потребуются как национальные, так
и международные производственные ресурсы. Он предлагал ограни�
чить частный капитал и передать в государственное управление клю�
чевые отрасли производства. Основной сферой приложения ино�
странного капитала из развитых стран на начальном этапе индуст�
риализации ученый называл строительство железных дорог и
судоходных каналов, разработку месторождений и сооружение объ�
ектов промышленности. После того как получит развитие государст�
венный капитал, сфера государственной собственности и государст�
венного управления в экономике расширится и займет определяю�
щее место.

Чэнь Бочжуан особо подчеркивал роль транспорта в экономиче�
ской реконструкции. Он использовал слова Сунь Ятсена о том, что
транспорт — мать промышленности, а железные дороги — мать
транспорта. По мнению Чэнь Бочжуана, железные дороги дадут сти�
мул развитию транспорта, а развитие транспорта подтолкнет разви�
тие производства. Он полагал, что при проведении индустриализа�
ции правительство должно оценить потребности страны и предпола�
гаемое размещение создаваемых производств, чтобы определить,
какая сеть железных дорог потребуется для их обслуживания36.

У Цзинчао в работе «Путь экономического строительства Ки�
тая» отмечал, что после победы над Японией надо будет приложить
все силы для строительства государства. Возникшую в военное вре�
мя экономику контроля (гуаньчжи) нельзя уничтожать, напротив, ее
нужно будет усилить. Правительство должно управлять производст�
вом в масштабах всей страны, работая по единому плану. По мне�
нию У Цзинчао, когда поставлена общая цель и упорядочен порядок
действий, работа по строительству государства будет проводиться в
несколько раз быстрее, чем при свободной экономике37.

В завершающий период войны в августе 1945 г. специалист по
проблемам финансов Цао Лиин назвал индустриализацию основой
и главным звеном экономического развития и модернизации Китая.
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Он считал, что только путем догоняющего «стремительного рывка»
(интоу ганьшан) можно стать современным государством и войти в
число мощных мировых держав. Чтобы превратиться из колониаль�
ной в независимую самостоятельную экономику, единственный
путь Китая состоит в переходе от аграрной экономики к индустри�
альной38.

3. Разработка комплексной стратегии индустриализации
в середине 1940Bх годов

После завершения Второй мировой войны повышение между�
народного статуса Китая и прекращение действия неравноправных
договоров создало благоприятные внешние условия для индустриа�
лизации. Китайские экономисты стремились найти оптимальный
баланс между развитием гражданских и военных отраслей промыш�
ленности, между государственным вмешательством и свободным
предпринимательством.

В опубликованной в 1946 г. книге «Индустриализация и про�
мышленное строительство Китая» влиятельный экономист Лю Дац�
зюнь (1891—1962) исходил из того, что война привела к коренным
изменениям в Китае. Призывая думать о будущем развитии исходя
из государственных интересов, ученый поставил ряд вопросов, свя�
занных с изучением проблем индустриализации Китая: какие есть
возможности для экономического развития? Как надлежащим обра�
зом управлять им? Как внешние и внутренние факторы влияют на
его темпы? Как добиться того, чтобы промышленность и сельское
хозяйство сбалансированно развивались, а государственное богатст�
во и национальный доход сбалансированно распределялись? В итоге
Лю Дацзюнь выделил две ключевые экономические проблемы — как
добиться увеличения производства и сделать так, чтобы этот при�
рост сбалансированно распределялся между гражданами39.

По мнению Лю Дацзюня, несмотря на кажущуюся простоту и
ясность этих вопросов, которые изучали экономисты всего мира, на
них нет четких ответов, применимых в любой стране. Китайский
ученый пояснил, что природные ресурсы, механизированное обору�
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дование и экономические институты повсюду разные. Даже в разви�
тых экономиках нельзя избежать деловых циклов, и даже в богатых
странах часть людей живет в бедности. Это показывает, что совре�
менная система производства и распределения не такая, какой её
представляли себе идеалисты, она не отвечает интересам масс. Хотя
промышленность в Китае очень отсталая, из�за этого вопрос не ста�
новится менее актуальным. Ученый заключил, что при попытке ис�
пользовать производственные возможности современной техники и
в то же время снизить негативное влияние на экономику и общество
быстрых изменений способа производства в Китае трудностей будет
намного больше, чем в других странах.

Лю Дацзюнь определял индустриализацию как механизацию и
научный подход (кэсюэхуа) ко всем аспектам производства (шэнчань
шие), а также рационализацию организации и управления производ�
ством. В таком определении индустриализация уже не сводилась ис�
ключительно к развитию промышленности, в нее входили и другие
аспекты. Это механизация и внедрение науки в саму промышлен�
ность, разработка месторождений, механизация транспорта, повсе�
местное использование энергетики, крупномасштабное производст�
во, стандартизация продукции, внедрение достижений науки и ра�
ционализация организации и управления, использование капитала
для развития крупных производств, формирование промышленных
городов. В определении Лю Дацзюня продвижение по пути индуст�
риализации сопровождается изменениями экономической структу�
ры: ведущая роль переходит от традиционных аграрных отраслей к
промышленности, внутри промышленности также происходят по�
стоянные структурные изменения40. Ученый отмечал, что в эпоху
индустриализации экономика, политика, общество и культура отли�
чаются от существовавших прежде. Подобные изменения по боль�
шей части происходят постепенно, поэтому обычно люди их не ощу�
щают.

По мнению китайского экономиста, индустриализация является
общей тенденцией современного мира, ее эффект проявляется в ук�
реплении обороны и повышении уровня жизни людей. Если Китай
не хочет отставать, он должен догонять. Порождаемые индустриали�
зацией проблемы, наподобие безработицы, необходимо своевремен�
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но решать. Если у правительства будет план и оно будет контролиро�
вать (тунчжи) и направлять (чжидао) развитие отраслей экономики,
то проблем можно будет избежать.

Лю Дацзюнь подчеркивал, что индустриализация меняет не
только существующую систему производства и распределения, но
также психологию людей, приводит к изменению их взглядов и мне�
ний, что может способствовать ускорению реформ. Применение но�
вой техники, обретение промышленного опыта, повышение эффек�
тивности производства и распространение предпринимательского
духа в определенный период способны изменить людские настрое�
ния и создать основу для завершения индустриализации.

В качестве двух важных целей индустриализации Лю Дацзюнь
указывал на укрепление обороны и рост народного благосостояния.
Он призывал соотечественников четко уяснить и решить — надо ли
экономической системе Китая производить больше необходимых
предметов потребления для жизни людей или больше самолетов и
пушек? Ученый подчеркивал, что на текущий момент необходимо и
то и другое, однако нет единого стандарта, определяющего степень
важности каждой из этих задач. Нельзя сказать, что благосостояние
увеличится до такой�то степени, а оборона укрепится до такой�то.
Нельзя также говорить, что когда будет достигнут определенный
уровень благосостояния, тогда оставшиеся силы будут потрачены на
усиление обороноспособности, или если оборона будет до опреде�
ленной степени укреплена, то оставшиеся силы можно будет потра�
тить на улучшение жизни людей.

Повторяя доводы У Цзинчао 1938 г., ученый пояснил, что в пе�
редовых странах уровень жизни людей выше, чем в Китае. Там стре�
мятся к повышению благосостояния населения и с каждым днем об�
новляют инструменты войны. Поскольку в Китае обе сферы отста�
лые, а имеющиеся капитал и рабочая сила не могут одновременно
обеспечить решение обеих проблем, вопрос о цели развития заслу�
живает особого изучения.

После завершения войны перспектива концентрации ресурсов
для развития тяжелой и военной промышленности более не каза�
лась неизбежной. По мнению Лю Дацзюня, повышение народного
благосостояния — это активная инициативная цель, а укрепление
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обороны — цель пассивная41. Задача индустриализации состоит в
удовлетворении потребностей людей, от этого никогда нельзя от�
казываться. Однако степень улучшения жизни людей ограничена
экономическими возможностями государства, тогда как усиление
обороны зависит от международной обстановки. В период войны
государство должно переносить центр тяжести на военную про�
мышленность, а в мирное время усилия в этой сфере можно сокра�
щать — именно в этом состоит «пассивный» характер оборонитель�
ных задач индустриализации. Если наступит мир, а Япония отка�
жется от агрессивных намерений, то сильные государства начнут
разоружаться, и тогда Китаю не нужно будет укреплять оборону.
Ученый сделал оговорку, что Китай не оказывает решающего воз�
действия на развитие этих тенденций.

К повышению уровня жизни населения нужно стремиться в лю�
бой ситуации, даже во время войны. В древности говорили, что «ко�
гда еды и пищи достаточно, узнают выгоду и долг», поэтому для
сплочения воли народа в военный период нельзя ослаблять заботу о
благосостоянии людей. Интеллигенция готова жертвовать собствен�
ным счастьем, сократить потребности в одежде и продовольствии
ради победы в войне. Если среди обычных людей удастся пробудить
чувство патриотизма, они смогут разделить эти идеи. Ученый под�
черкнул, что рассуждения о повышении уровня жизни иногда оши�
бочно понимают как защиту роскоши. В китайских условиях речь
должна идти о том, чтобы благосостояние большинства людей сба�
лансированно росло.

Лю Дацзюнь отмечал, что в Китае численность населения высо�
кая, разведанных сырьевых ресурсов мало, величина ресурсов, при�
ходящаяся на душу населения, небольшая; степень образованности
людей и технический уровень низкие; капиталов не хватает, энерге�
тика и транспорт развиты недостаточно. При этом ученый не был
пессимистом и считал возможным постепенно смягчить эти пробле�
мы в послевоенный период42.

Чтобы решить вопрос нехватки капитала, Лю Дацзюнь предла�
гал использовать иностранные ресурсы. По его мнению, опираться
исключительно на накопление капитала внутри страны будет
сложно: частные сбережения в Китае небольшие, и если надеяться
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только на их привлечение, процесс индустриализации будет за�
медлен43.

Главным ограничителем индустриализации Лю Дацзюнь считал
первоначальные условия для ее проведения. В разных странах
начальные условия экономического развития несходные, роль сти�
мулирующих и ограничивающих факторов различна, поэтому путь
индустриализации не может быть один для всех. Ученый призывал
использовать преимущества Китая, активно включиться в послево�
енную индустриализацию и экономическое строительство.

Лю Дацзюнь стремился найти специфический китайский путь
индустриализации, свободный от недостатков советского планового
хозяйства и западной либеральной экономики. В СССР инструмен�
том проведения индустриализации был пятилетний план. Чтобы по�
вторить этот опыт в Китае, потребуется установить централизован�
ный контроль над всей экономической деятельностью, а также ко�
ренным образом преобразовать политические органы и общество.
По мнению Лю Дацзюня, Китай не сможет скопировать эти аспекты
советской модели. С другой стороны, автоматическое регулирование
при так называемой политике невмешательства (фанжэнь) также не�
реально. Ее предпосылкой является несуществующая свободная
конкуренция, таких примеров в истории нет44.

Поэтому в Китае не может идти речи о полном планировании в
экономике. Люди не хотят введения крайней степени контроля, но
также не надеются на идеальную свободу и совершенную конкурен�
цию. Лю Дацзюнь отметил, что главный вопрос состоит в характере
и сфере применения плана и контроля. У Китая много экономиче�
ских проблем и ограниченные ресурсы, проведение индустриализа�
ции без соответствующего плана приведет к неизбежной растрате
человеческих и финансовых ресурсов. Ситуация в стране не позво�
ляет допустить этого. Поэтому нужно разработать проект преобра�
зований, определить срочные шаги и то, что можно отложить на бу�
дущее.

В процессе осуществления индустриализации Китаю потребу�
ются новые правила и новая система контроля над экономикой. За
исключением ключевых отраслей, которыми управляет правительст�
во, есть еще отрасли с частичным контролем. Также необходимы

История Китая и российскоBкитайских отношений 207



контакты частных предприятий с государственным сектором. Если
производство ведется не в соответствии с указаниями правительст�
ва, возможно применение санкций45.

Звучавшие в то время призывы к развитию региональных эконо�
мик после разрушения в ходе войны индустриальных районов Лю
Дацзюнь не поддержал. Ученый отметил, что в Китае недостает ка�
питала и ресурсов, поэтому нереалистично стремиться к тому, чтобы
каждый район сам себя обеспечивал. Подобная политика будет по�
ощрять производство, не отвечающее экономическим принципам.
При проведении индустриализации Китая необходимо в качестве
основы брать государство в целом и использовать плановое руковод�
ство, интересы государства должны выступать в качестве главной
предпосылки46.

При обсуждении выбора между революционным и эволюцион�
ным путями развития Лю Дацзюнь подчеркивал, что постепенный
путь позволяет смягчить диспропорции, избежать растраты ресурсов
и дополнительных социальных трений. Однако разработанные пла�
ны необходимо претворять в жизнь. Ученый отмечал, что прежние
замыслы индустриализации Китая остались на бумаге. Хотя попыт�
ки индустриализации начинали предпринимать в Китае примерно в
то же время, что и в Японии, из�за отставания в уровне развития двух
стран образовалась большая разница. Продвижение индустриализа�
ции растянулось на много лет, и драгоценное время было потеряно47.
Международная обстановка также не позволяет откладывать прове�
дение индустриализации. В ходе войны японские агрессоры всеми
силами препятствовали китайской индустриализации, добиваясь
того, чтобы аграрный Китай попал под власть промышленной Япо�
нии. По мнению Лю Дацзюня, из этого следует извлечь урок и уяс�
нить необходимость максимально быстрого осуществления индуст�
риализации.

В середине 1940�х годов при обсуждении проблем индустриали�
зации в Китае были предложены идеи регулирования импорта48.
Чтобы защитить национальную промышленность в новых условиях,
ряд экономистов рекомендовали проводить протекционистскую
торговую политику. Чжу Баои в книге «Индустриализация и внеш�
няя торговля Китая» (1946) советовал в процессе индустриализации
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осуществлять контроль (гуаньчжи) над внешней торговлей. С одной
стороны, внешняя торговля должна содействовать индустриализа�
ции Китая, а с другой — не препятствовать ее развитию. Это означа�
ло введение защитных мер при импорте и плановое поощрение ки�
тайского экспорта49.

Чжан Юцзян в работе «Промышленное строительство Китая и
внешнеторговая политика» (1946) предложил идею плановой тор�
говли. По его мнению, реальной целью внешней торговли является
ввоз промышленного оборудования для подъема национальной тя�
желой промышленности. Одновременно с выборочным импортом
надо увеличивать экспорт, чтобы получать валютные ресурсы50.

Стоявший на стороне КПК и теории марксизма экономист Сюй
Дисинь в книге «Путь экономики Китая» также рекомендовал про�
водить политику плановой торговли в интересах индустриализации
«новодемократического» Китая. Согласно его концепции, орган, от�
вечающий за внешнюю торговлю, должен в соответствии с потреб�
ностями развития отечественного производства в начале каждого
месяца или квартала публиковать информацию о видах и количестве
ввозимой продукции51.

В первые послевоенные годы сторонниками использования ме�
тодов планирования для осуществления индустриализации Китая
были не только марксисты. Гу Чуньфань в «Теории плана индуст�
риализации Китая» отмечал, что отсталые страны должны прово�
дить плановую экономику52. Он полагал, что плановая экономика
позволяет отстающим странам осуществлять догоняющее развитие в
направлении поставленной цели. Напротив, экономика невмеша�
тельства характерна для развитых стран, обладающих техникой,
рынком, организацией, сырьем и другими преимуществами, осталь�
ные государства не имеют возможности с ней конкурировать. Ки�
тайская плановая экономика будет отличаться от советской, это не
более чем переходный метод. По мере роста экономического потен�
циала страны степень планового контроля станет с каждым днем
уменьшаться и уступать место экономике невмешательства. В ко�
нечном счете государство будет заниматься только экономическими
вопросами, связанными с общественными благами наподобие обо�
роны, социальных проектов и др.53
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Известный исследователь истории китайской экономической
науки Е Шичан подчеркнул, что до образования КНР марксистские
и немарксистские ученые предлагали свои подходы к стратегии эко�
номического развития страны. Наиболее качественные работы поя�
вились в середине 1940�х годов после завершения войны.

Е Шичан отметил, что сторонникам индустриализации нужно
было дать ответы на многие вопросы: с чего следует начинать —
с тяжелой или с легкой промышленности? Как поддерживать баланс
между сельским хозяйством и промышленностью? Какую роль
должно играть государство в экономической жизни? Какая эконо�
мика нужна Китаю — контролируемая государством, плановая или
свободная? Где найти для проведения модернизации капитал, тех�
нику, человеческие и природные ресурсы?54

Многие из этих проблем вновь обрели актуальность в 1980�е
годы в период реформ и экономической открытости внешнему
миру. Обращение к экономическим идеям республиканского перио�
да помогает современным исследователям более четко понять исто�
ки китайской модели развития. Поставленная в середине 1940�х го�
дов задача превзойти советскую плановую экономику и западный
либеральный капитализм сохраняет актуальность в современном
экономическом развитии КНР.

Примечания

1 Цзэнъян интоу ганьшан? : [Как совершить стремительный рывок?] // Да
гун бао. (Чунцин). 14 июня 1940 г.

2 См.: Янь Шуцинь. Гоцзя юй цзинцзи: Канчжань шици чжишицзе гуаньюй
Чжунго цзинцзи фачжань даолу дэ луньчжэн : [Государство и экономика: споры
интеллигенции о пути развития китайской экономики в период войны сопротив�
ления Японии]. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2010. С. 171.

3 См.: Чжун Сянцай. 1949 нянь ицянь У Цзинчао дэ цзинцзи сысян цзи ци
фанфалунь тэдянь : [Экономические идеи и особенности методологии У Цзин�
чао до 1949 г.] // Шэхуй кэсюэ. 2012. № 1. С. 152—161.

4 У Цзинчао. Ди сы чжун гоцзя дэ чулу : [Выход для стран четвертого типа] //
У Цзинчао. Ди сы чжун гоцзя дэ чулу. У Цзинчао вэньцзи : [Выход для стран чет�
вертого типа. Сочинения У Цзинчао]. Пекин: Шанъу иньшугуань, 2010. С. 4.

210 История Китая и российскоBкитайских отношений



5 Там же. С. 16—18.
6 У Цзинчао. Чжунго гунъехуа дэ туцзин : [Путь индустриализации Китая] //

У Цзинчао. Ди сы чжун гоцзя дэ чулу. У Цзинчао вэньцзи : [Выход для стран чет�
вертого типа. Сочинения У Цзинчао]. Пекин: Шаньу иньшугуань, 2010. С. 229.

7 Там же. С. 230—231.
8 Там же. С. 233.
9 Там же. С. 235.
10 Там же. С. 253—254.
11 Там же. С. 319.
12 У Цзинчао. Чжунго индан цзяньшэ дэ гунъе цюйчэн юй гунъе (Промыш�

ленные районы и промышленность, которые должен построить Китай) //
Цзинцзи цзяньшэ цзикань. 1943. Т. 1. № 4. С. 25—30.

13 У Цзинчао. Чжунго цзинцзи цзяньшэ чжи лу : [Путь экономического
строительства Китая]. Чунцин: Шанъу иньшугуань, 1943. С. 140.

14 У Цзинчао. Чжаньши цзинцзи линьчжао : [Отдельные аспекты военной
экономики]. Шанхай: Чжунго вэньхуа фуушэ, 1946. С. 2.

15 Янь Шуцинь. Указ. соч. С. 176.
16 Чжоу Сяньвэнь. Чжунго канчжань цзяньго дэ игэ цзибэнь вэньти : [Основ�

ной вопрос строительства государства в период войны сопротивления] // Да гун
бао. (Чунцин). 21 января 1941 г.

17 У Циюань. Ю чжаньши цзинцзи дао пинши цзинцзи : [От экономики во�
енного времени к экономике мирного времени]. (Цзай чуан цуншу). Шанхай:
Дадун шуцзюй, 1946. С. 14—15.

18 Вэн Вэньхао. Чжунго цзинцзи цзяньшэ дэ цяньчжань : [Перспективы эко�
номического строительства в Китае] // Цзинцзи цзяньшэ цзикань. Чуанканьхао.
Июль 1942 г. С. 2—3.

19 Янь Шуцинь. Указ. соч. С. 179.
20 Fong, H.D. The Post�War Industrialization of China. Washington, D.C.:

National Planning Association, June 1942.
21 Ян Шуцзинь. Чжунго дэ гунъехуа юй цзыбэнь лайюань вэньти : [Проблемы

индустриализации Китая и источников капитала] // Цзинцзи цзяньшэ цзикань.
Т. 2. № 2. Октябрь 1943 г. С. 132—136.

22 Гу Чуньфань. Гунъехуа дэ цзиншэнь : [Дух индустриализации] // Да гун
бао. (Чунцин). 6 июня 1943 г.

23 Цзянь Гуаньсань. Лунь синь цие цзиншэнь : [О новом предприниматель�
ском духе] // Да гун бао. (Чунцин). 8 июля 1943 г.

24 Цзянь Гуаньсань. Гунъехуа юй шэхуй гайцзао : [Индустриализация и соци�
альные преобразования] // Да гун бао. (Чунцин). 6 декабря 1943 г.

История Китая и российскоBкитайских отношений 211



25 О взглядах Чжу Бокана см.: Янь Пэн. Цзай лиши юй цзинцзи чжицзянь —
Чжу Бокан миньго шици дэ сысян лилу цзи ци сяньдай цзячжи : [Между истори�
ей и экономикой — ход мыслей Чжу Бокана в республиканский период и их со�
временная ценность] // Хэбэй цзинмао дасюэ сюэбао. Сентябрь 2016 г. Т. 37.
№ 5. С. 39—47.

26 Чжу Бокан. Цзинцзи цзяньшэ лунь : [Теория экономического строитель�
ства]. Шанхай: Чжунго вэньхуа фуушэ, 1946. С. 54, 178—179.

27 Борох О.Н. Тао Сишэн и журнал «Шихо»: китайская экономическая исто�
рия через призму западной экономической мысли // Проблемы Дальнего Восто�
ка. 2017. № 6. С. 88—92.

28 Чжу Бокан. Вого цзинцзи чжэнцэ чжи цюйши : [Тенденции экономиче�
ской политики Китая] // Иньхан чжоубао. 1949. Т. 33. № 4. С. 17—19.

29 Чжу Бокан. Цзинцзисюэ ганъяо : [Очерки экономической науки]. Шан�
хай: Чжунго вэньхуа фуушэ, 1946.

30 Чжу Бокан. Цун цзинчжи дэ Чжунго дао дундан дэ Чжунго: цзянь лунь
сысян, чжиду юй жэньу : [От спокойного Китая к неспокойному: а также об иде�
ях, институтах и людях]. Гуанчжоу: Сяньдай Чжунго чубаньшэ, 1937.

31 См.: Янь Пэн. Указ. соч. С. 44.
32 Чжу Бокан. Цзинцзисюэ ганъяо. С. 297—299.
33 Чжу Бокан. Фань циньлюэ юньдун юй миньцзучжуи дэ цзинцзи цзяньшэ :

[Движение против агрессии и национальное экономическое строительство] //
Шиюэ вэньчжай. 1938. Т. 1. № 6. С. 17.

34 Чжу Бокан. Лунь гунъехуа чжи туцзин цзи ци сяого : [О путях индустриа�
лизации и ее эффекте] // Гуйчжоу цие цзикань т. 1 № 3, 1943 г. С. 29—36.

35 См.: Синь бянь цзинцзи сысянши. Ди лю цзюань. Чжунго цзиньдай
цзинцзи сысян дэ фачжань : [История экономической мысли в новой редакции.
Т. 6. Развитие китайской экономической мысли в Новое время] / гл. ред. Цзоу
Цзиньвэнь // Синь бянь цзинцзи сысянши (История экономической мысли в
новой редакции в 11 т.) / гл. ред. Гу Хайлян, Янь Пэнфэй. Пекин: Цзинцзи кэсюэ
чубаньшэ, 2014. С. 317—321.

36 Чэнь Бочжуан. Цзинцзянь у лунь : [Пять теорий строительства экономи�
ки]. Чунцин: Чжунго цзинцзи цзяньшэ сехуй. 1943. С. 69—70.

37 У Цзинчао. Чжунго цзинцзи цзяньшэ чжи лу. С. 147—148.
38 Цао Лиин. Гунъе цзяньшэ дэ чжунсинь чжэнцэ : [Центральная политика

промышленного строительства] // Синь цзинцзи. Т. 12. № 2. 1 августа 1945 г.
С. 34—39.

39 Лю Дацзюнь. Гунъехуа юй Чжунго гунъе цзяньшэ : [Индустриализация и
промышленное строительство Китая]. 2�е изд. Шанхай: Шаньу иньшугуань,
1946. С. 1.

40 Там же. С. 3—6.

212 История Китая и российскоBкитайских отношений



41 Там же. С. 8.
42 Там же. С. 75.
43 Там же. С. 24.
44 Там же. С. 11.
45 Там же. С. 12.
46 Там же. С. 13—14.
47 Там же. С. 15.
48 См.: Е Шичан. Чжунго фачжань цзинцзисюэ дэ синчэн : [Формирование

экономики развития в Китае] // Е Шичан. Чжунго цзинцзи шисюэ луньвэньцзи :
[Сборник статей по экономической историографии]. Пекин: Шанъу иньшугу�
ань, 2008. С. 354—355.

49 Чжу Баои. Гунъехуа юй Чжунго гоцзи маои : [Индустриализация и внеш�
няя торговля Китая]. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1946.

50 Чжан Юцзян. Чжунго гунъе цзяньшэ юй дуйвай маои чжэнцэ : [Промыш�
ленное строительство Китая и внешнеторговая политика]. Шанхай: Шанъу инь�
шугуань, 1946. С. 14.

51 Сюй Дисинь. Чжунго цзинцзи дэ даолу : [Путь экономики Китая]. Шанхай,
Чунцин: Шэнхо шудянь, 1946. С. 197.

52 Гу Чуньфань. Чжунго гунъехуа цзихуа лунь : [Теория плана индустриализа�
ции Китая]. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1945. С. 6—7.

53 Там же. С. 22.
54 Е Шичан. Яо чжунши цзяньго цянь 30 нянь цзинцзи сысян яньцзю : [Не�

обходимо уделять внимание исследованию экономических идей тридцати лет до
создания КНР] // Е Шичан. Чжунго цзинцзи шисюэ луньвэньцзи : [Сборник ста�
тей по экономической историографии]. Пекин: Шанъу иньшугуань, 2008.
С. 332—333.

История Китая и российскоBкитайских отношений 213



Н.Л. Мамаева

ЧЖОУ ЭНЬЛАЙ И ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОПОМОЩИ
МЕЖДУ СССР И КИТАЕМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
(1950Bе ГОДЫ)

Аннотация. Формирование в КНР Новой экономики, создавав�
шейся совместными усилиями СССР и Китая в 1950�е годы, тесно
связано с процессом создания системы помощи СССР Китаю в эко�
номической сфере. С опорой на архивные документы и материалы,
шаг за шагом освещается участие Чжоу Эньлая в развитии экономи�
ческого сотрудничества, общим результатом которого было по�
строение основ индустриализации страны.

Ключевые слова: Чжоу Эньлай, советско�китайские отноше�
ния, Коммунистическая партия Китая, В.М. Молотов, М.З. Сабу�
ров, Мао Цзэдун, Ли Фучунь, 156 производственных объектов, ре�
конструкция и строительство, индустриализация.

Жизнь Чжоу Эньлая — выдающегося партийного и политиче�
ского деятеля Китая1, одного из основателей КНР, является пре�
красным примером известного положения о том, что историю дела�
ют люди. Чжоу Эньлай — один из них, причем один из самых ярких
и влиятельных деятелей Китая, определявших направления револю�
ционной борьбы и содержание социалистической модернизации в



КНР. Именно последнюю характеристику мы избрали темой данной
статьи. Введение в научный оборот архивных материалов, а также
документов из опубликованных сборников, не использованных дос�
таточно широко, наряду с созревшей к настоящему этапу россий�
ско�китайских отношений потребностью в углублении знаний о пе�
риоде наиболее гармоничного развития советско�китайских отно�
шений — 50�х годов XX в., — обусловили стремление обратиться к
деятельности Чжоу Эньлая в сфере экономического развития Китая
в эти годы. В течение первого десятилетия существования КНР
Чжоу Эньлай продемонстрировал черты, придавшие ему еще боль�
шую известность и авторитет в Китае и за рубежом:

• выдающиеся способности к комплексному анализу положения
в стране; талант выявления главной проблемы, а именно: собирание
всех сил и средств на ускоренное развитие государственного сектора
экономики на основе приоритетного развития тяжелой промышлен�
ности;

• понимание ввиду экономической слабости Китая необходи�
мости наличия помощника и соратника в деле возрождения и ново�
го развития экономики, которого Чжоу Эньлай, имевший тесные
контакты с СССР еще в годы японо�китайской войны, видел только
в лице Советского Союза. «Использование Новым Китаем опыта,
технической и финансовой помощи Советского Союза рассматрива�
лось им в качестве “решающего фактора в деле успешного перспек�
тивного строительства в Китае”»2;

• непосредственное участие Чжоу Эньлая в создании проекта
реконструкции и строительства «156 (в реальности — 150) промыш�
ленных объектов» в КНР в течение 1950�х годов.

В водоворот энергии Чжоу Эньлая, действовавшего в неразрыв�
ной связке с Мао Цзэдуном, в разработку проекта были вовлечены
его китайские коллеги — Чэнь Юнь3, Ли Фучунь4, руководители
СССР, сотрудники Госплана СССР, советские советники и специа�
листы в сфере экономики.

Формирование не просто помощи, но — системы помощи
СССР в создании Новой экономики Китая неразрывно связано с
именем Чжоу Эньлая. Ориентация на экономическую помощь
СССР созревала в среде китайских руководителей — Мао Цзэдуна,
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Чжоу Эньлая, Лю Шаоци и др. в ходе разнообразных форм контак�
тов между руководством обеих сторон (обмен телефонограммами и
письмами, визиты правительственных делегаций, общение с пред�
ставителями Госплана СССР и др.). Констатируем усиление актив�
ности контактов И.В. Сталина с Мао Цзэдуном и другими руково�
дителями во второй половине 40�х годов XX века. В ряду обсуждав�
шихся вопросов поднималась тема экономического положения
страны, осуществлялось постепенное включение в обсуждение про�
блемы, связанной с выяснением возможностей СССР по оказанию
Китаю помощи в экономической сфере. Говоря о кризисной ситуа�
ции в китайской экономике и поднимая вопрос об экономическом
сотрудничестве СССР и Китая, Мао Цзэдун в кругу своих соратни�
ков, среди которых находился Чжоу Эньлай, заявил: «Прошу учесть,
что Китай сильно отстал от России, мы слабые марксисты, делаем
много ошибок, и если к работе подходить с меркой России, то ока�
жется, что у нас ничего нет». Мао Цзэдун давал достаточно высокую
оценку экономического уровня Советского Союза, признавал зна�
чительное отставание от него Китая, а в целом — верил в эффектив�
ность и целесообразность получения помощи от своего соседа5.
1948—1949 годы характеризовались стабильным проявлением ува�
жительного отношения Мао Цзэдуна и его ближайших сторонников
к И.В. Сталину.

Регулярные советско�китайские контакты до победы демокра�
тической революции в 1949 г. и формировавшаяся ориентация КНР
на получение экономической помощи из СССР несколько сгладили
тяжелое впечатление от плачевного положения китайской экономи�
ки после падения режима Чан Кайши. Инфляции, разгулу корруп�
ции, крайней недостаточности людских, материальных и финансо�
вых ресурсов, сокращению крупного производства почти в два раза
по сравнению с нанкинским периодом (1928—1937), по сути, разру�
шению китайской экономики как результата беспрерывных войн и
неэффективного правления Гоминьдана противостояла складывав�
шаяся в КПК до падения Гоминьдана идея построения самостоя�
тельной, целостной системы крупного промышленного производст�
ва как основы национальной экономики. С полным основанием от�
метим влияние И.В. Сталина и в целом опыта экономического
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строительства СССР на подобного рода видение экономической мо�
дели Нового Китая.

Немаловажную роль в развитии процесса восстановления народ�
ного хозяйства сыграл тот факт, что уже в период, предшествовавший
провозглашению КНР, были заложены некоторые основы экономи�
ческого и научно�технического сотрудничества между СССР, КПК и
Народным демократическим правительством Северо�Востока. Уже
тогда в освобожденные районы Китая из СССР направлялись группы
советских инженеров�строителей, медицинских работников, препо�
давателей и инструкторов, осуществлялось снабжение китайских кол�
лег научно�технической документацией, практиковался первый опыт
помощи в восстановлении разрушенных объектов, при создании на�
учных учреждений в Маньчжурии и формировании новой кадровой
политики6. Из переписки Сталина с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и
Лю Шаоци об оказании экономической помощи КНР следовало, что
была удовлетворена просьба Мао от 2 января 1950 г. о срочном ко�
мандировании советских специалистов по плотинам и гидростанци�
ям в целях оказания помощи в восстановлении гидростанции Сяо�
фынман на р. Сунгари, которой грозило разрушение7.

Высокий уровень взаимодействия представителей Советского
Союза с руководителями КПК особенно характерен для последних
лет, предшествовавших победе революции в 1949 г. Не случайно
СССР был первым государством, объявившим о дипломатическом
признании КНР как нового самостоятельного государства.

Чжоу Эньлай работал по многим важным направлениям совет�
ско�китайских отношений: от организации приезда в Китай совет�
ских советников и специалистов, осуществления поставок оборудо�
вания в Китай — до участия в советско�китайских переговорах в
Москве в 1950 г. Именно Чжоу Эньлай от имени КНР подписал
14 февраля 1950 г. в Москве Договор о дружбе, союзе и взаимной по�
мощи с СССР сроком на 30 лет8. Подписание договора Чжоу Эньла�
ем, зарекомендовавшим себя в революционный период другом Со�
ветского Союза, имело знаковое значение в истории советско�ки�
тайских отношений.

В качестве особо важного для текущего момента положения до�
говор провозгласил развитие и укрепление экономических и куль�

История Китая и российскоBкитайских отношений 217



турных связей между Советским Союзом и Китаем, предоставление
друг другу всевозможной экономической помощи и осуществление
необходимого экономического сотрудничества (ст. 5)9. Таким обра�
зом, он поставил точку по принципиальному вопросу определения
главного партнера КНР по экономическому сотрудничеству и
основного поставщика по предоставлению Китаю экономической
помощи. Принимая прямое участие в государственно�правовом
процессе сближения двух стран, Чжоу Эньлай особое значение при�
давал созданию правового поля в области экономического сотруд�
ничества Китая и СССР. С 1949 по 1954 г. он являлся членом прав�
ления Общества китайско�советской дружбы (ОКСД). Провозгла�
шение премьером Государственного административного совета
идеи укрепления дружбы с СССР являлось лейтмотивом всех его
официальных и неофициальных выступлений вплоть до начала
1960�х годов.

Практика показала, что наиболее востребованным из направле�
ний помощи Китаю в начале сотрудничества было командирование
в КНР советских советников и специалистов. Решение о помощи в
этом направлении было принято в СССР по партийной линии уже в
феврале 1949 г. — до подписания советско�китайского Договора
1950 г. В феврале 1949 г. на заседании ВКП(б) по пункту повестки
дня — «К вопросу КПК» — было принято решение: сообщить о со�
гласии СССР командировать советников во главе с И.В. Ковалёвым
для оказания помощи в восстановлении и развитии экономики Ки�
тая, дав И.В. Ковалёву звание уполномоченного Советского прави�
тельства при Управлении КЧЖД по экономическим вопросам. Сфе�
ра деятельности советских советников была определена следующим
образом: помощь в обеспечении военной и государственной безо�
пасности, в области денежной реформы и финансов, в организации
правительства, вооружений и поставок соответствующего оборудо�
вания10.

Достижению положительных результатов экономического раз�
вития в течение восстановительного периода в значительной степе�
ни способствовала помощь Советского Союза, которая предоставля�
лась в соответствии с Советско�китайским договором от 14 февраля
1950 г. В 1950—1952 гг. было запланировано сооружение и реконст�
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рукция 50 крупных объектов, которые позднее вошли в список 156
(150)11 предприятий, сооружавшихся с помощью СССР и заложив�
ших основу индустриализации Китая12.

По обоюдному согласию сторон главной задачей экономическо�
го сотрудничества были выдвинуты восстановление и развитие эко�
номики в Маньчжурии. Подготовка этого вопроса была поручена
А.И. Микояну, А.Я. Вышинскому, Чжоу Эньлаю и Ли Фучуню.

Обсуждаемые на встречах вопросы легли в основу соглашений,
принятых одновременно с Договором о дружбе, союзе и взаимной
помощи.

Из Записи беседы Сталина с Чжоу Эньлаем 20 августа 1952 г.
(Т. Федоренко и Ши Чжэ [Карский]) следовало, что Чжоу Эньлай не
только находился в гуще событий, связанных с определением на�
правлений помощи СССР Китаю, но и лично их инициировал и
контролировал, проявляя деловые качества и внедряя новый стиль
работы. В беседе с И.В. Сталиным Чжоу ставит проблему оказания
СССР помощи при разработке первого пятилетнего плана, обсужда�
ет проблему количества и специализации крупных производствен�
ных объектов, которые планировалось реконструировать и строить
заново с помощью Советского Союза. Для начала работы по проекту
«156 (150) производственных объектов» Чжоу просит помочь с выяв�
лением исходных данных по геолого�разведке, необходимых Испол�
нителю (министерства СССР) для проектирования объектов. Одно�
временно констатирует необходимость для Китая помощи Совет�
ского Союза в поставках оборудования. Просит учесть заявки КНР
на оборудование и определить, сможет ли и в каком объеме СССР
оказать эту помощь, и установить также сроки поставок.

Помощь советскими специалистами уже с 1950 г. оказалась
очень востребованной в полуразрушенной стране. Об этом свиде�
тельствуют факты обращения Мао Цзэдуна с конкретными просьба�
ми по этому направлению. 13 марта 1950 г. была получена шифроте�
леграмма с просьбой Мао продлить командировку советских спе�
циалистов из ВЦСПС во главе с Колыбановым до 10 месяцев13.
В течение 1950 г. была выполнена советской стороной просьба КНР
о посылке 42 профессоров и преподавателей для Пекинского народ�
ного университета и Нанкинского университета14.
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Практика показала, что поставки оборудования наряду с коман�
дированием в Китай советских советников и специалистов вышли
на передний план помощи и сотрудничества сторон. Как говорил
Чжоу, была бы желательна помощь еще свыше 800 советских спе�
циалистов, подчеркивал при этом необходимость дальнейшего обу�
чения китайских студентов в СССР и командирование в Китай
практикантов на советские предприятия; просил также помочь с по�
лучением технической документации. Чжоу доводил до сведения
Сталина намерение китайского правительства организовать подго�
товку и собственных специалистов. Все вышеуказанные просьбы
китайской стороны, переданные Сталину в ходе беседы, имели по�
ложительный результат15. Рекомендация И.В. Сталина (через Чжоу
Эньлая — китайскому правительству) о целесообразности направле�
ния китайских инженеров и техников на заводы в СССР оказалась
чрезвычайно эффективной для китайской экономики.

Мимо внимания Чжоу Эньлая не проходили и острые вопросы,
требующие быстрого решения, как, например: о покрытии разницы
между поставками товаров из СССР в Китай и из Китая в СССР, о
получении из КНР необходимого для промышленности СССР кау�
чука и др.

В сентябре 1952 г. КНР и СССР заключили Соглашение о тех�
ническом сотрудничестве в области разведения гевеи в Китае16. Оно
отражало содержание предварительных обсуждений по этому вопро�
су, ведущихся между Сталиным и Мао Цзэдуном с ноября 1950 г.
Активную роль в его подготовке играл Чжоу Эньлай, стремившийся
заключить соглашение, выгодное для обеих сторон. И Мао Цзэдун,
и особенно Чжоу Эньлай в своих беседах со Сталиным подчеркива�
ли факт отсутствия у Китая достаточных возможностей для удовле�
творения условий СССР по приобретению у Китая каучука, чрезвы�
чайно необходимого для народного хозяйства Советского Союза.
В итоге дружественных переговоров было найдено компромиссное
решение.

По соглашению о помощи СССР Китаю в выращивании каучу�
коносовых предусматривалось получение Советским Союзом более
50 % ежегодно добываемого китайской стороной каучука, в котором
Советское государство очень нуждалось, на льготных условиях — со
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скидкой по сравнению с ценами на мировом рынке17. Чжоу Эньлай в
решении данного вопроса проявлял большую настойчивость, умение
убеждать и находить компромиссные решения. В итоге дружествен�
ных переговоров при подготовке соглашения в него были включены
элементы компромисса, предусматривавшие поставку из Советского
Союза техники и материалов в кредит и командирование советских
специалистов в помощь по выращиванию гевеи.18 Отметим, что об�
ширные знания и дипломатический талант Чжоу Эньлая позволили
несколько скорректировать текст соглашения, сделать его более
приемлемым для китайской стороны. Корректировка некоторых ста�
тей выражалась «в смягчении формулировки о поставках каучука, за�
купаемого Китаем в третьих странах, в соответствии с указанием то�
варища Сталина», в определении размера кредита в 100 млн долл.
и включала некоторые другие поправки19.

Уже в отмеченной выше беседе И.В. Сталина с Чжоу Эньлаем от
20 августа 1952 г. Чжоу достаточно четко сформулировал отдельные
важные направления сотрудничества и помощи СССР Китаю. Свое
дальнейшее развитие его видение проблемы получило в докладе
«Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего строи�
тельства». Доклад с грифом «Совершенно секретно» был направлен
И.В. Сталину 29 августа 1952 г.20 Письмо Чжоу Эньлая Сталину и
приложенный к нему доклад являлись весьма содержательными, со�
ответственно, ряд положений последнего требовал обсуждений.

Что касается определения форм помощи Советского Союза Ки�
таю в возведении «156 объектов», то предложения Чжоу Эньлая в
значительной степени исходили из учета уже приобретенного опыта
сотрудничества и взаимодействия и в целом были адекватны ситуа�
ции. Не углубляясь в подробности, коротко перечислим направле�
ния помощи, о которой просил Чжоу Эньлай Советский Союз. Важ�
ное место Чжоу по праву уделил предоставлению СССР помощи
Китаю в проектировании объектов. Как отмечалось в докладе, Ки�
тай по своему нынешнему техническому уровню еще не в состоянии
самостоятельно осуществлять проектирование крупных предпри�
ятий, «поэтому мы просим Советское правительство взять на себя
проектирование планируемых нами заводов, рудников и лаборато�
рий, угольных шахт и электростанций, трансформаторных станций
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и электролиний»21. Как было сказано, «мы просим Советское прави�
тельство направить во втором полугодии сего года (1952) пять сме�
шанных групп специалистов для работы по планированию, разме�
щению и проектированию предприятий в общегосударственном
масштабе. Перед группами будут поставлены задачи составления
плана электрификации всей страны, определения перспектив разви�
тия металлургической промышленности Китая. Особое внимание
Чжоу Эньлай обратил, исходя из потребностей КНР на настоящий
момент, на составление общего плана реорганизации машинострои�
тельной промышленности, судостроительных заводов и парово�
зо�вагоностроительных заводов. Знание китайских реалий позволи�
ло Чжоу, по сути, предвидеть, в каком направлении пойдет развитие
предоставления поставок оборудования со стороны СССР для КНР.
Китайские специалисты придавали очень большое значение раз�
витию процесса поставок оборудования, поскольку масштабное
строительство требовало все больше комплектного и некомплектно�
го оборудования. Чжоу четко изложил свою позицию относительно
этого направления помощи и сотрудничества. По его мнению, было
бы желательным «получить полное комплектное оборудование всех
предприятий, которые проектируются советскими специалистами
по нашей просьбе». Но это в идеале, поскольку советская сторона,
как подчеркивал Чжоу, предусматривала не одномерное решение
этого вопроса. Планировалось сначала определить, какое оборудо�
вание будет поставляться из Советского Союза, какое оборудование
будет самостоятельно изготовлено на китайских заводах и какое
оборудование будет самостоятельно изготовлено на китайских заво�
дах по советским чертежам. Следует отметить, что подобный подход
стал стимулом приобретения китайскими специалистами новых
знаний в области проектирования объектов: внутри страны — от со�
ветских специалистов, и вне — в учебных заведениях и на советских
заводах в СССР. По мнению Чжоу Эньлая, обладавшего немалыми
знаниями о состоянии и возможностях машиностроительной про�
мышленности в стране, ее способности к производству крупного и
сложного оборудования он определял как минимальные. Поэтому
возлагал большие надежды на получение из СССР в течение пяти
лет около миллиона тонн комплектного и некомплектного промыш�
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ленного оборудования. Акцентируя внимание к этому вопросу,
Чжоу развивал идею координации между советскими и китайскими
специалистами в создании производственного оборудования. По�
добный подход был позднее отражен в Соглашении о помощи пра�
вительства Союза Советских Социалистических Республик Цен�
тральному народному правительству Китайской Народной Респуб�
лики в развитии народного хозяйства Китая от 15 мая 1953 г.22, —
конкретизировавшем формы помощи и сотрудничества и придав�
шем им правовой статус. Идеи Чжоу Эньлая об электрификации
всей страны, напоминавшие советский опыт, о помощи специали�
стами как одном из наиболее эффективном направлении помощи и
сотрудничества, о передаче в Китай технической документации, в
более развернутом и расширенном формате, также представлены в
указанном выше соглашении сторон23.

Доклад Чжоу Эньлая Сталину был тщательно изучен советскими
специалистами. Проект ответа Мао Цзэдуну подготовили Л.М. Ка�
ганович, М.З. Сабуров, М.Г. Первухин, И.Г. Кабанов и П.Н. Кумы�
кин. Была одобрена основная идея Доклада — курс на индустриали�
зацию страны. Вместе с тем отмечены недоработки, связанные с от�
сутствием экономических расчетов, необходимых для определения
правильных пропорций в развитии основных отраслей народного
хозяйства, с отсутствием данных об объеме капиталовложений в
промышленность, об источниках финансирования, и невнимание к
ряду других необходимых характеристик. По некоторым направле�
ниям предложенные китайской стороной экономические показате�
ли и объем помощи СССР были охарактеризованы советской сторо�
ной как несоразмерные экономическим возможностям Советского
Союза24.

Представители Госплана, участвовавшие в доработке предло�
женного Доклада, призывали китайских коллег в первую очередь
разработать основные направления плана и на их основе выделить
главные задания по важнейшим отраслям народного хозяйства, и
лишь после этого переходить к определению конкретных форм по�
мощи СССР Китаю25. Рациональный подход, учитывающий взаимо�
связи пятилетнего плана и разработки проекта реконструкции и
строительства «156 производственных объектов», был адекватно
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воспринят китайской стороной, которая с удвоенными усилиями
стала работать в этом направлении при помощи и поддержке совет�
ских коллег.

Сделанные И.В. Сталиным в ходе обмена мнениями принципи�
альные предложения по содержанию пятилетнего плана были тесно
связаны с уровнем производственных мощностей СССР в деле ока�
зания им помощи Китаю. Возможности Советского Союза учитыва�
лись и при определении основных направлений этой помощи. Сде�
лав ряд принципиальных предложений по поводу содержания пяти�
летнего плана, И.В. Сталин заявил о намерении СССР всецело
помогать Китаю в осуществлении им плановых заданий пятилетнего
плана в таких вопросах, как геологоразведка, проектирование пред"
приятий, поставка оборудования, предоставление технической доку"
ментации, направление специалистов и выделение кредитов26. Выска�
занная И.В. Сталиным точка зрения об основных направлениях
сотрудничества и советской помощи Китаю, как показал предыду�
щий этап взаимодействия и весь последующий период, охватила ос�
новное содержание и конкретные формы предоставления помощи
дружественной державе, развитие которой гарантировало успех
КНР в создании базы индустриализации. Таким образом, премьер
Административного совета, а с 1954 г. — премьер Госсовета нахо�
дился у истоков формирования совместно с китайскими и советски�
ми руководителями конкретного содержания советской помощи
Китаю, складывания системы сотрудничества и взаимодействия сто�
рон в восстановлении, реконструкции и строительстве «156 произ�
водственных объектов» — грандиозного события в экономической
истории Китая. Методом «проб» и «ошибок» вырабатывался цикл
предоставления помощи объектам соответственно степени их готов�
ности.

Начиная с 1951 г. формирование системы помощи СССР КНР и
разработка первого пятилетнего плана находились в неразрывной
связке. Известно, что по предложению Чжоу Эньлая в феврале
1951 г. была создана руководящая группа для разработки пятилетне�
го плана, в состав которой вошли Чжоу Эньлай, Чэнь Юнь, Бо Ибо,
Ли Фучунь, Не Жунчжэнь, Сун Шаовэнь. Направления деятельно�
сти группы охватывали чрезвычайно широкий круг вопросов и на�
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правлений: развитие тяжелой промышленности, отслеживание воз�
никавших при строительстве проблем, выбор производственных
объектов, возведение которых должно было осуществляться с помо�
щью СССР, совершенствование планов экономического сотрудни�
чества между двумя странами и помощи СССР в реконструкции и
строительстве «156 предприятий», внесение корректив в общий про�
цесс развития тяжелой промышленности. Члены Группы выполняли
также аналитические и контрольные функции. Ответственный под�
ход китайской стороны к сотрудничеству с Советским Союзом, пре�
жде всего в деле реконструкции и строительства «156 предприятий»,
способствовал объективному анализу экономической ситуации и ха�
рактеризовался взвешенными выводами об уровне реальных воз�
можностей в выполнении поставленных первой пятилеткой гранди�
озных задач в экономической сфере27.

Выступая на втором Всекитайском рабочем совещании по во�
просам пропаганды с докладом «О социалистической индустриали�
зации» (1954 г.), Ли Фучунь подчеркнул огромное значение для со�
циалистической индустриализации Китая строящихся с помощью
СССР объектов28. Видный политический и государственный дея�
тель, ведущий экономист, зам. премьера Госсовета КНР Чэнь Юнь,
сыгравший значительную роль в организации и осуществлении эко�
номического строительства в Китае, всеми силами осуществляя по�
литику первого пятилетнего плана, одновременно как трезвомысля�
щий и знающий руководитель высказывал опасения относительно
имевших место препятствий на пути планомерного создания сферы
тяжелой промышленности. К ним он причислял проблемы, ликви�
дация которых в настоящее время была невозможной и являлась де�
лом времени. Для ускорения процесса экономического строительст�
ва не было благоприятных условий. Речь идет о первостепенности
экономической поддержки оборонной промышленности, чего нель�
зя было изменить в условиях Корейской войны, оставшейся от про�
шлого отсталости нефтяной промышленности, о наличии напряжен�
ной ситуации в сфере угольной промышленности и электроэнер�
гетики29. Кроме того, работы осуществлялись в условиях развития
плановой централизованной экономики, которая прежде не была
свойственна экономической сфере Китая, однако показавшая свою
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эффективность в ходе реконструкции и строительства в течение де�
сятилетия.

К этому можно добавить, что программа «156 объектов» была ут�
верждена при нехватке геологических данных, серьёзном дефиците
проектировочных возможностей, полной зависимости от импорта
комплектного оборудования, серьёзном дефиците технологий строи�
тельных работ. Понятно, что выполнение принятых решений требо�
вало постоянных корректировок по различным направлениям. В пе�
риод с 1950 по 1955 г. программа «156 производственных объектов»
многократно корректировалась, сверялась и редактировалась, что
способствовало ее улучшению и внедрению «китайской специфики».

В рамки статьи невозможно включить сотни нюансов, связанных
с выполнением проекта «156 производственных объектов». Назовем
лишь основные направления помощи и взаимодействия с СССР: по�
мощь кредитами, в планировании и проектировании, геологических
разработках, вопросах специализации и размещения 150 главных
объектов по стране, в организации поставок оборудования, помощи
специалистами, в унификации китайских стандартов с советскими
стандартами, в снабжении Китая технической документацией, в ор�
ганизации и осуществлении контроля над строительством объектов,
участии в проектировании и проведении монтажных работ, при вы�
пуске продукции, наконец, в процессе пуска предприятия и др.

Несмотря на большие сложности, которые всегда решались кон�
структивно и в деловой доброжелательной обстановке, в течение
первой китайской пятилетки были выполнены основные работы по
реконструкции и новому строительству «156 промышленных объек�
тов», завершившиеся в целом в 1959—1960 гг. Этот факт свидетельст�
вовал также о высоком уровне планирования. С некоторыми оговор�
ками можно сказать об эффективности совместных расчетов, отра�
женных в «Соглашении о помощи правительства Союза Советских
Социалистических Республик Центральному народному правитель�
ству Китайской Народной Республики в развитии народного хозяй�
ства Китая» и в ряде других документов.

Следует отметить, что с самого начала реализации проекта Чжоу
Эньлай неоднократно на различных уровнях говорил о необходимо�
сти укреплять через масштабное развитие национальной экономики
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экономическую независимость Китая и национальный суверенитет.
Собственно говоря, и усилия Советского Союза были в значитель�
ной степени обусловлены стремлением к созданию прочных базовых
основ китайской промышленности. Первые успехи в выполнении
проекта вызывали большое воодушевление у лидеров СССР и у со�
ветских специалистов, передающих китайским коллегам свои зна�
ния. Еще до завершения первой пятилетки, приблизительно с
1955 г., многие виды работ, в частности по проектированию и созда�
нию некоторых видов промышленного оборудования, китайские ин�
женеры и рабочие, прошедшие обучение в СССР или в Китае у со�
ветских советников и специалистов, были уже в состоянии выпол�
нять собственными силами. Не случайно, что с этого времени все
чаще в выступлениях И.В. Сталина и других советских руководите�
лей встречается словосочетание — «сотрудничество и взаимопо�
мощь», а не просто помощь СССР Китаю в создании промышлен�
ных предприятий.

Архивные материалы дают дополнительную информацию о
спорных вопросах, возникавших в процессе сотрудничества между
сторонами, о взаимных претензиях в процессе возведения производ�
ственных объектов. Коротко говоря, недовольство китайской сторо�
ны чаще всего вызывали задержки в получении проектов, а с
1954 г. — в несоблюдении Советским Союзом сроков поставок обо�
рудования. На осень 1954 г. эти сроки по значительной части пред�
приятий увеличились на 1—3 года относительно сроков, заявленных
китайской стороной. Между тем, из объяснений Госплана следова�
ло, что в значительной степени строительство предприятий в уголь�
ной промышленности, черной и цветной металлургии не было в
полном объеме обеспечено необходимыми разведанными запасами
полезных ископаемых по причине, в том числе, нехватки китайских
квалифицированных кадров инженеров�геологов, квалифицирован�
ных рабочих и инженерно�технических работников. При наличии и
у советской стороны тех или иных недостатков, является фактом,
что к осени 1954 г. в работе по изготовлению оборудования для КНР
было занято около 1200 заводов, а осуществляли поставки 18 мини�
стерств Советского Союза — генеральные поставщики. Важно отме�
тить, что и в урегулировании ошибочных решений, которые иногда
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проявлялись с обеих сторон, активную роль играл Чжоу Эньлай, та�
лантливый «переговорщик», демонстрировавший и ранее свой та�
лант на всех этапах китайского революционного движения.

В докладе на VIII съезде КПК в сентябре 1956 г. Чжоу Эньлай
сказал, что в период осуществления первого пятилетнего плана Со�
ветский Союз предоставил КНР «кредиты на льготных условиях,
оказал помощь в проектировании 205 промышленных объектов и
поставках для них большей части оборудования, направил... много
замечательных специалистов, а также оказал большую техническую
помощь в других областях... Мы хотим воспользоваться этим случа�
ем, — подчеркнул Чжоу Эньлай, — чтобы выразить свою глубокую
благодарность Советскому Союзу и странам народной демократии
за эту сердечную, братскую помощь»30.

Внутренние проблемы как в Китае — политика «трех красных
знамен», — так и в СССР — сокращение финансирования и задерж�
ки с поставкой оборудования с конца 1950�х годов — замедлили
процесс реконструкции строительства предприятий из числа
«156 производственных объектов» и сверхлимитных производств.
Однако возросший уровень квалификации китайцев, продолжение
получения из СССР поддержки и помощи, сила инерции как уни�
кального явления социально�экономического развития десятилет�
него периода возрождения экономики и страны в целом позволили
удержать равновесие и через некоторое время продолжить экономи�
ческое строительство.

Подытоживая результаты грандиозного события, отметим, что в
течение первой пятилетки, до конца 1957 г., основная часть пред�
приятий из списка «156 производственных объектов» была построе�
на (либо реконструирована). К концу 1960 г. работа на 133 объектах
уже была завершена, а ещё 17 объектов находились в процессе
сооружения31. После отъезда в 1960 г. советских советников и отме�
ны всех соглашений о сотрудничестве для Китая начался этап пол�
ностью самостоятельного возведения промышленных объектов по
проекту «156 предприятий». На фоне повсеместной кампании по
«массовой выплавке стали» реконструкция и новое строительство
объектов, имеющих важное значение, замедлились. Только после
упорядочения экономической ситуации в период урегулирования —
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с 1961 г. до 1965 г., появилась реальная возможность продолжить
процесс реконструкции и строительства и выполнить в основном
программу «156 объектов»32.

В заключение отметим, что участие СССР в создании базы ин�
дустриализации Китая по сути является частью истории как КНР,
так и СССР, причем — одним из лучших проявлений отношений со�
трудничества в истории взаимодействия сторон. Следует констати�
ровать, что в советской/российской историографии помощь СССР
Китаю и сотрудничество между ними в создании крупных производ�
ственных объектов получили высокую оценку, а именно: как необ�
ходимая предпосылка и основа индустриализации страны. В целом,
не считая отдельных нюансов, аналогичная оценка дается и китай�
ской историографией.

Ознакомление со стилем и масштабами сотрудничества
1950�х годов между СССР и КНР, возможно, поможет в совершен�
ствовании стратегического партнерства сторон в новых условиях се�
годняшнего дня.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КНР, НАПРАВЛЕНИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЯ В ОСОБЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ
И НА ТАЙВАНЕ

А.В. Ершов

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КНР В ПЕРИОД 1949—1957 гг.

Аннотация. История формирования органов государственного
управления КНР берет начало в период второй гражданской войны
в Китае в 1927—1936 гг. По мере освобождения Китая от власти Го�
миньдана НОА в новоосвобожденных районах создавала новые ор�
ганы власти и управления. Для ускорения интеграции разных час�
тей Китая в единое государство в период 1949—1954 гг. сформирова�
ны крупные административные районы. 20 сентября 1954 г. первая
сессия ВСНП принимает первую Конституцию КНР. Процессы
объективного и субъективного характера не позволили завершить
процесс окончательного формирования системы органов государ�
ственной власти и государственного управления КНР в 1950�е годы.
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История формирования местных органов государственного
управления советского типа берет начало задолго до образования
Китайской Народной Республики в период второй гражданской
войны в Китае в 1927—1936 гг. Первичный опыт партийно�государ�
ственного строительства был получен в так называемых «советских
районах» («сувэйай цюй»), находившихся с момента образования
под прямым управлением КПК1. Вследствие выбранной ориентации
на СССР декларативно был взят на вооружение советский опыт го�
сударственного строительства, и в 1931 г. по рекомендации Испол�
кома Коминтерна и решению 4�го пленума ЦК КПК создается Ки�
тайская Советская Республика (КСР) и принимается ее Конститу�
ция. Одновременно образуются такие органы государственной
власти и государственного управления, как: Центральный исполни�
тельный комитет (ЦИК), Совет народных комиссаров (СНК) (оба
этих органа могли издавать законы) и Советы депутатов и их испол�
нительные комитеты. Одновременно был образован верховный суд2.
Реальная же политика советских районов определялась больше все�
го потребностями борьбы с гоминьдановским режимом. Это относи�
лось и к деятельности Советов, которые по сути оставались своего
рода военно�революционными комитетами по мобилизации масс на
борьбу, так и не став органами самоуправления трудящихся. Объяс�
нялось это не только условиями войны, но и тем, что усилившиеся в
КПК военно�автократические тенденции лишали ее потребности в
демократизации политической жизни в советских районах3. По при�
чине непродолжительного существования, постоянных вооружен�
ных столкновений с противоборствующими силами Гоминьдана,
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политической и экономической изоляции вследствие блокады, со�
циальных и транспортных трудностей советские районы фактически
не имели единой системы органов управления. Вследствие ряда
причин КСР была ликвидирована в 1934 г. (впрочем, китайская ис�
ториография на данный счет придерживается иного мнения: респуб�
лика продолжила существование до 1937 г., после чего была преоб�
разована в так называемый «Особый район»), а основные вооружен�
ные силы коммунистов перебазировались на северо�запад Китая
(Великий поход). В ходе партийно�государственного строительства
в пограничном районе Шэньси—Ганьсу—Нинься (также и в других
освобожденных районах) был получен практический опыт админи�
стративной деятельности на местах, который впоследствии был рас�
пространен на всю территорию Китая.

После окончания войны против Японии в сентябре 1945 г. на�
ступает новый период гражданской войны в Китае с противостояни�
ем между Гоминьданом и КПК, который завершается победой КПК
и образованием КНР в 1949 г. На большей части Китая (за исключе�
нием Тайваня, Макао, Гонконга) устанавливается власть КПК.
Впрочем, установление власти КПК на местах не носило единовре�
менный характер в силу ряда причин (продолжения гражданской
войны на части территории страны, нехватки на местах квалифици�
рованных управленцев, преданных новой власти, наличия в преж�
нем аппарате управления сторонников прежнего режима и др.). По
мере военных успехов Народно�освободительной армии (НОА) в ос�
вобожденных районах на местах создавались новые органы власти.

Главной опорой новой власти были вооруженные силы (НОА),
армия выступала и как организатор новой структуры власти, и как
основной поставщик кадров для этих органов4. На уровне крупных
административных районов, объединявших несколько провинций,
создавались Военно�административные комитеты (ВАК), а в горо�
дах — военно�контрольные комитеты (ВКК), являвшиеся главным
органом власти на местах; прочие местные органы подчинялись
ВАК и ВКК, зачастую, подчиненные решению конкретно�тактиче�
ских задач, входили в комитеты в качестве отделов. ВАК и ВКК об�
ладали правом издавать приказы о военном положении и временные
декреты, регулировавшие различные стороны жизни в освобожден�
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ных городах. Военно�контрольные комитеты создавались в основ�
ном в крупных и средних городах, однако некоторое число их было
создано и в других единицах, в частности, свыше 100 военно�кон�
трольных комитетов функционировали в уездах5.

В первый период после освобождения от гоминьдановской вла�
сти основная работа в области руководства экономикой и культурой
лежала на отделах по принятию управления в различных отраслях.
Эти отделы прежде всего принимали управление на местах. Практи�
чески это осуществлялось специальными группами по приему во
главе с военными представителями. На некоторых принятых объек�
тах (например, предприятиях) в ряде случаев создавалось управле�
ние, при этом военные представители становились высшими руко�
водителями объектов6. По мере ликвидации гоминьдановских орга�
нов управления и в зависимости от конкретной обстановки на
местах комитеты создавали местные Народные правительства и
Конференции народных представителей. (Зачастую и Военно�кон�
трольные комитеты, и народные правительства создавались еще до
освобождения конкретного города.) По мере нормализации обста�
новки и вхождения в курс новых работников аппарата администра�
тивные функции постепенно передавались от комитетов (ВКК) пра�
вительствам. Функции чисто военного характера передавались ко�
мандованию гарнизона Народно�освободительной армии (НОА).
Следует особо отметить, что, несмотря на передачу полномочий ад�
министративным органам, ВКК продолжали осуществлять контроль
за деятельностью местных народных правительств. Учитывая слож�
ную внутриполитическую ситуацию в стране (недавнее окончание
гражданской войны, напряженную политическую и социально�эко�
номическую ситуацию), такую практику следует признать весьма
обоснованной в условиях данного конкретного периода. Институт
военного контроля сыграл значительную роль в начальный период
формирования системы местных административных органов.

К 1949 г. КПК обладала солидным административным опытом
работы на местах, что имело конкретное обоснование: исторически
сложилась так, что база коммунистов находилась в сельском районе,
где им удалось закрепиться. Поэтому не вызывает удивления факт,
что многолетний опыт строительства государственных органов в
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сельской местности значительно облегчил КПК создание сельских
административных органов на освобожденных от Гоминьдана тер�
риториях. В сельских низовых административно�территориальных
единицах (волостях и селах) были созданы Народные правительства,
состав которых утверждался вышестоящими административными
органами (городскими и уездными). Позднее создавались предста�
вительные органы: в соответствии с классовой концепцией созыва�
лись Конференции представителей всех слоев народа, после чего
Конференции принимали полномочия Собрания народных предста�
вителей (СНП). Это положило начало формированию единой систе�
мы органов государственного власти и управления.

Однако, имея богатый опыт партийного строительства револю�
ционного периода и опыт административной работы на местах,
КПК катастрофически не хватало системных знаний для управле�
ния большой страной. Подобная ситуация не облегчала новое
строительство на базе доставшейся в наследство коррумпированной
системы управления старого Китая, которая, как известно, являлась
одной из основных причин победы КПК над Гоминьданом в 1949 г.
Все эти обстоятельства создавали для КПК большие трудности при
формировании нового политического устройства и государственно�
го строя7.

С начала 1949 г. начинают формироваться крупные освобожден�
ные районы, на основе которых в дальнейшем будут сформированы
крупные административные районы (КАР) КНР: Северо�Восточ�
ный освобожденный район, Автономная область Внутренняя Мон�
голия, Северокитайский освобожденный район, Восточнокитай�
ский освобожденный район, Северо�Западный освобожденный рай�
он, Освобожденный район Чжун�Юань (Центральный Китай и
часть Южного Китая)8. В зависимости от политической ситуации в
каждом из районов складывалась и соответствующая система управ�
ления: в 1947—1949 гг. были последовательно сформированы На�
родные правительства во Внутренней Монголии, в Северном Китае
и Северо�Восточном Китае. Вся власть и управление в остальных
районах находились в руках таких структур, как ВКК, администра�
тивные управления и временные народные правительства. Общее
руководство осуществлялось посредством двух органов: ЦК КПК и
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Народно�революционный военный совет (НРВС). Для ускорения
интеграции разных частей Китая в единое государство из освобож�
денных районов формируется шесть крупных административных
районов. На базе министерств и других органов административного
района Северный Китай будут созданы министерства и ведомства
Центрального правительства КНР.

В течение первой половины 1949 г. окончательно оформляется
Единый народно�демократический фронт под наименованием На�
родного политического консультативного совета Китая (НПКСК).
В его состав, кроме представителей КПК, входят также представите�
ли других восьми партий. 1 сентября 1949 г. сессия НПКСК прини�
мает Общую программу НПКСК (временная конституция) и закон
об организации Центрального народного правительства9. Сессия
НПКСК избрала Центральный народный правительственный совет
(ЦНПС), который в восстановительный период стал высшим орга�
ном государственной власти. Вошедший в его состав Государствен�
ный административный совет (ГАС) — «чжэнъуюань» — высшим
органом государственного управления. Совет являлся фактически
правительством, хотя он довольно сильно отличался от обычных ор�
ганов такого рода по составу и компетенции10. ЦНПС обладал пра�
вом отменять или изменять акты, издаваемые ГАС, в случае, если
они вступали в противоречие другим ранее изданным законам и ак�
там; ГАС был подотчетен и нес ответственность перед Председате�
лем ЦНПС11. С принятия Основной программы в КНР начинается
формирование единой системы органов центрального и местного
государственного управления на основе опыта формирования мест�
ной администрации в освобожденных районах и советского опыта
партийно�государственного строительства.

Следует отметить, что хотя на сессии НПКСК не было принято
какого�либо специального акта, подробно определявшего структуру
и функции местных органов государственной власти и государствен�
ного управления, и тем не менее правовая основа для формирования
органов госуправления была — базовые положения об организации
этих органов содержала Общая программа: предусматривалось обра�
зование народных правительств и конференций представителей
(представительные органы до формирования СНП). Вскоре после
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принятия Программы 2 декабря 1949 г. на 4�м заседании ЦНПС КНР
принимаются первые акты, определившие порядок образования и
функции представительских органов провинциального, городского и
уездного уровней, которые должны были сформировать государст�
венные органы соответствующих уровней. В течение 1950 г. прини�
маются положения об организации местных народных правительств
провинциального, уездного, городского, районного и волостно�по�
селкового уровней12. Принимается «Положение об организации рай�
онных народных правительств и районных управлений», что было
вызвано отсутствием четкой процедуры по организации государст�
венных органов. Издание положений позволило обобщить практику
строительства местных государственных органов. Во всех положени�
ях устанавливалось, что народные правительства являются органами
государственной власти на местах наряду с СНП (конференциями
представителей)13. При формировании народных правительственных
советов (НПС) закреплялась следующая практика: члены НПС вы�
бирались с последующим утверждением вышестоящими инстанция�
ми; в начальный период формирования местных органов допуска�
лось утверждение без голосования со стороны ЦНПС, вышестоящего
народного правительства и органа военного контроля.

По мере складывания и дальнейшего укрепления представи�
тельных органов развивается и система местных народных прави�
тельств, которые до 1954 г. были не только органами местного гос�
управления, но и органами государственной власти (на период меж�
ду сессиями конференций представителей)14. Следует заметить, что
в период 1949—1952 гг., на начальном, так называемом «восстано�
вительном периоде», еще не существовало строгого деления на ор�
ганы государственной власти и органы госуправления, что было
обусловлено отсутствием четкого перечня функций и задач госорга�
нов, отсутствием соответствующей законодательной базы. В орган,
именуемый «народным правительством», входили: административ�
ный аппарат, органы прокуратуры, суда и народного контроля. Не�
посредственно административную деятельность выполнял Народ�
ный правительственный совет.

На данном этапе еще не складывается единой вертикали власти с
центром в Пекине, наблюдается некоторая децентрализация: шесть
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крупных административных районов (КАР) до некоторой степени
обособлены от контроля центра. В большинстве КАР органами вла�
сти в 1949—1952 гг. являлись военно�административные комитеты
(ВАК). Исключением являлись два района: Северо�Восточный, в ко�
тором главный административный орган именовался Народным пра�
вительством и Северный Китай, где ЦНПС управляло районом через
Министерство по делам Северного Китая (упразднено в 1952 г., обра�
зован Административный комитет). Военно�административные ко�
митеты пользовались относительной свободой деятельности, так,
они не только реализовывали на местах постановления Государст�
венного административного совета, но и могли самостоятельно при�
нимать постановления, разрабатывать и вводить местные законы.

Учитывая существовавшие на тот момент значительные разли�
чия между районами Китая, существование такого рода законода�
тельной практики нельзя признать демонстрацией слабости цен�
тральной власти, напротив, она позволяла более гибко реагировать
на конкретную обстановку и являлась адекватной существовавшим
в указанный период условиям. К сожалению, в историографии не�
достаточно уделено внимания данному вопросу, зачастую он вос�
принимается как сугубо административно�технический; тем не ме�
нее, данный ход руководства КПК был весьма продуман. Следует
вспомнить, что начиная с середины 1910�х годов, Китай был факти�
чески раздроблен на разные зоны влияния и не являлся единым
пространством ни политически, ни экономически, ни юридически.
Отдельные части страны, не объявляя о независимости, фактически
проводили самостоятельную политику. Объединение большей части
Китая под одной властью создало условия для реинтеграции страны,
однако, учитывая несколько десятилетий раздробленности, едино�
временное установление одних порядков и законов на всей террито�
рии страны могло бы привести к нестабильности. Стратегия посте�
пенной интеграции с учетом местной специфики, определенной не�
зависимостью каждого из автономных районов, позволяла избежать
такого развития событий.

Кроме этого, в силу объективных причин вновь образованные
органы Центрального правительства не имели достаточного опыта
руководства всей страной, и восстановительный период позволял им
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постепенно приобрести такой опыт без риска совершить значитель�
ные просчеты и ошибки. Система крупных административных рай�
онов позволяла произвести плавную реинтеграцию без существен�
ных политических рисков и демпфировала возможные неквалифи�
цированные управленческие решения.

В 1952 г. к концу восстановительного периода происходит ряд
изменений: сглаживается разница между различными районами
страны, происходит накопление опыта управленческой работы у
центральных органов, что позволяет приступить к усилению центра�
лизации власти и управления; начинается преобразование органов
КАР15. В ноябре 1952 г. ЦНПС принимает решение о преобразова�
нии ВАК (народных правительств) в административные комитеты16.
Главным последствием такого решения стало непосредственное
подчинение органов КАР ЦНПС, фактически они становятся его
делегированными органами и их функции сводятся главным обра�
зом к осуществлению контроля за деятельностью нижестоящих ад�
министративных органов17. Министерства ВАК преобразуются в
управления и отделы административных комитетов; становятся ко�
миссиями отраслевые подкомитеты и комитеты народного контро�
ля; окончательно разрывается организационная связь с военными
учреждениями, которая существовала с момента образования воен�
но�контрольных комитетов (ВКК). Несмотря на произошедшие
изменения, крупные административные районы (КАР) не распуска�
ются и продолжают существовать на протяжении полутора лет; ре�
шение об их ликвидации будет принято ЦНПС 19 июня 1954 г. неза�
долго до опубликования проекта Конституции КНР18. К октябрю
1954 г. каждый из административных районов был полностью уп�
разднен; также были упразднены все партийно�государственные
структуры районов19.

В 1949—1953 гг. при создании местных административных орга�
нов за основу бралась структура правительств и делегированных ад�
министративных органов, сложившаяся в период антияпонской и
гражданской войн в районах, подконтрольных КПК. Однако функ�
ционировать подобная система могла лишь в особый исторический
период и не отвечала нуждам мирной жизни и задачам экономиче�
ского строительства. По мере дальнейшей трансформации экономи�
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ки КНР в 1950�х годах, выбора советской плановой экономической
модели с началом первой пятилетки происходит естественный отход
от практики управления, сложившейся в ходе вооруженных кон�
фликтов и гражданских войн. Резко увеличивается количество от�
раслевых отделов, структура правительств становится более слож�
ной, многоуровневой, появляются новые отделы и подразделения.
По мере накопления опыта растет и квалификация кадров местных
административных органов. Постепенно реализуется положение о
выборности членов НПС, что зачастую было невозможным в на�
чальный период формирования системы управления. Завершается
передача функций от ВКК к местным правительствам. В 1953 г. на
большей части территории КНР завершается период военного кон�
троля, что, впрочем, не означало роспуска ВКК, а лишь упразднение
контрольных функций комитетов в отношении государственных ор�
ганов.

Наряду со значительными успехами в реинтеграции страны и
строительстве государственного аппарата начинают проявляться
первые оборотные стороны нового режима. Для расследования и
пресечения злоупотреблений в административном аппарате прово�
дятся кампании против «трех зол» и «пяти зол» («сань фань юньдун»
и «у фань юньдун»), которые стали продолжением кампании по
борьбе с контрреволюцией и разворачиванию «демократических
преобразований» 1950 г. Серия политических кампаний будет пе�
риодически сотрясать Китай на протяжении первых трех десятиле�
тий существования Республики и достигнет апогея в Культурную ре�
волюцию. Сильная политизированность нового режима и его при�
верженность к решению административно�хозяйственных вопросов
политическими лозунгами и волюнтаристскими методами оказала
крайне негативное влияние на формирование и работу органов госу�
дарственной власти и государственного управления.

В результате проведенных в 1953—1954 гг. первых всеобщих вы�
боров 15 сентября 1954 г. открывается первая сессия нового высшего
органа власти — Всекитайского собрания народных представителей
(ВСНП), которое 20 сентября принимает первую Конституцию КНР
и пять законов по важнейшим вопросам государственного строи�
тельства, в частности, закон об организации Государственного сове�
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та (правительства КНР)20. После принятия конституции начала
формироваться новая система органов государственной власти и го�
сударственного управления; органы суда и прокуратуры окончатель�
но обособляются от органов управления.

Государственный совет КНР в Конституции 1954 г. был опреде�
лен как «исполнительный орган высшего органа власти, высший го�
сударственный административный орган», т. е. высший орган госу�
дарственного управления страны21. Также в Конституции Государст�
венный совет именуется Центральным народным правительством
(не следует путать с ЦНПС — высшим органом государственной вла�
сти до 1954 г.). В состав новообразованного правительства вошли та�
кие ведомства, как: Министерство обороны, Госплан, Народно�ре�
волюционный совет и Государственный плановый комитет, ранее в
состав прежнего правительства не входившие; таким образом, Госсо�
вет стал ведать всеми отраслями государственного управления. В со�
став Госсовета вошли все министры и председатели комитетов и ко�
миссий (в отличие от Административного совета, куда входили лишь
некоторые министры). Кроме министерств и ведомств на базе суще�
ствовавших до принятия Конституции трех отраслевых комитетов
при правительстве были созданы шесть канцелярий в качестве вспо�
могательных и координирующих органов. Важное место в системе
вспомогательных органов занял Секретариат Госсовета, работавший
под общим руководством Генерального секретаря Госсовета. Он стал
основным звеном связи руководства Госсовета с местными государ�
ственными административными органами.

Устанавливается система годовых отчетов для центральных ор�
ганов и полугодовых для местных. Народные комитеты провинций,
городов центрального подчинения и автономных областей должны
были дважды в год представлять сводные доклады. Наряду с этим
также требовалось предоставлять специальные отчетные доклады.
Также необходимо было предоставлять Госсовету копии всех приня�
тых решений и других документов соответствующих им собраний
народных представителей22. Тем самым завершается формирование
сверхцентрализованной системы государственного управления с по�
строением четкой вертикальной иерархии от низших органов к выс�
шим. Принцип «демократического централизма» на практике при�
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вел к чрезмерной концентрации властных полномочий наверху ад�
министративной пирамиды и сильной зарегулированности при
принятии решений.

Госсовет назначался ВСНП (высшим органом власти), был от�
ветственен и подотчетен перед ВСНП и ПК ВСНП. Правительство
получило право отменять или изменять ненадлежащие приказы и
распоряжения министров, председателей комитетов и комиссий, а
также местных государственных административных органов.

Местными органами государственного управления (государст&
венными административными органами в китайском политико�юри�
дическом определении) стали Народные комитеты — исполнитель�
ные органы, избираемые СНП. Была реализована система двойного
подчинения: Народные комитеты несли ответственность за свою
деятельность и были подотчетны и СНП, и вышестоящим государ�
ственным административным органам23. Выстраивается единая вер�
тикаль органов госуправления с Госсоветом во главе. Принятие
Конституции и закона об организации местных СНП наконец по�
зволило четко разграничить компетенции органов государственной
власти и органов государственного управления24.

Помимо функций исполнительной власти, как�то: принятие ре�
шений и распоряжений и контроль за их исполнением, обеспечение
отраслевой и хозяйственной деятельности, охрана общественного
порядка Народные комитеты также несли обязанность организации
и проведения выборов в низовые органы власти, проходившие раз в
два года. Согласно закону об организации местных СНП и местных
НК была отдельно определена компетенция органов волостного
уровня, уровень компетенции и объем административной работы
уездных, городских и провинциальных Народных комитетов был
выше. Конкретное разделение компетенции различных звеньев ко�
митетов вышестоящего уровня — от уезда и выше — должен был оп�
ределяться либо государственными законами в отношении конкрет�
ных Народных комитетов, либо положениями местных государст�
венных органов центрального подчинения. Таким образом, в
отсутствие соответствующих нормативных актов компетенции мест�
ных народных правительств (за исключением волостных) каждого
из отделов, управлений, бюро, были весьма расплывчаты. Законом
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была установлена лишь общая структура аппарата Народных коми�
тетов различных уровней.

В 1954 г. распускаются крупные административные районы, сыг�
равшие значительную роль в формировании единого политико�юри�
дического и социально�экономического поля страны25. Согласно
Конституции вся страна делится на провинции, города центрального
подчинения и автономные районы. К 1957 г. в КНР насчитывалось
22 провинции (включая Тайвань), три города центрального подчине�
ния, четыре автономных области и территория Тибет.

В области местного государственного управления происходит
унификация низовых административных единиц, повсеместно вво�
дится волостное деление (в провинциях Северного и Северо�Восточ�
ного Китая, АО Внутренняя Монголия окончательно ликвидируют�
ся прежняя низшая единица — административные села «синчжэн�
цунь»). Данная работа была проведена в основном на протяжении
1953 г. и в начале 1954 г. Одновременно с этим происходит второе
изменение в административном делении на селе — укрупнение во�
лостей исходя из новых экономических реалий: одна волость должна
соответствовать одному кооперативу высшего типа. Соответственно,
в различных районах страны процесс проходит неоднородно: если
на Северо�Востоке Китая в новую волость объединяются четыре—
пять старых, то в центре, на Великой китайской равнине, уже две—
три, а в пограничных и горных районах волостное деление как пра�
вило не меняется. Уездное деление остается, восстанавливаются
прежние уезды, добавляются ряд новых, некоторые уезды сливаются
вместе. Кроме этого, возникают районы национальной автономии,
их количество резко растет в 1950�х годах: с 2 национальных рай�
онов в 1951 г. до 26 автономных округов в 1957 г.; также в указанный
период выросло и число автономных уездов — с 2 до 5026.

Практически сразу после создания новой, социалистической
плановой системы управления возникают и трудности, которые во
многом являются оборотной стороной ее функционирования. За ко�
роткое время происходит резкий рост численности министерств и
ведомств в правительствах, что хорошо видно на примере централь�
ного аппарата правительства. К 1956 г. в структуру Госсовета КНР
входили: 48 министерств и ведомств, 24 органа прямого подчине�
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ния, 8 служебных органов и 1 секретариат, в общей сложности
81 единица27. Произошел быстрый рост численности кадровых ра�
ботников аппарата правительства: если в 1949 г. по всему Китаю их
численность составляла 908 тыс. человек, то на конец 1956 г. —
9 млн 768 тыс. человек28. Таким образом, уже на ранних стадиях су�
ществования административного аппарата КНР можно отметить не�
гативную тенденцию к увеличению количества штатных единиц и
разбуханию аппарата. Среди основных причин, способствующих
возникновению данной тенденции, следует отметить в первую оче�
редь причины системного характера — аппарат правительства функ�
ционировал в условиях плановой экономики, которая подразумева�
ет непосредственное управление производством через органы пра�
вительства. По мере увеличения в экономике государственного
сектора происходило и соответствующее увеличение отраслевых от�
делов и департаментов правительств. Данная тенденция станет од�
ной из основных проблем функционирования органов государст�
венного управления на следующие десятилетия.

В рамках подготовки к перестройке управления отдельными от�
раслями экономики и лучшей реализации второго пятилетнего пла�
на 14 ноября 1957 г. принимается решение о расширении прав На�
родных комитетов провинций, автономных областей и городов цен�
трального подчинения в области управления промышленностью,
торговлей и финансами. К середине 1958 г. в местное ведение было
передано примерно 80 % промышленных предприятий и учрежде�
ний, находившихся в ведении промышленных министерств. Госсо�
вет принимает ряд важнейших актов, расширяющих права местных
органов в различных отраслях государственного управления29. Пла�
нировалось перенести основной упор второй пятилетки на эти от�
расли, чему помешала экономическая и политическая кампания
«Большой скачок» 1958—1960 гг., нанесшая большой ущерб эконо�
мическому развитию Китая и приведшая к большим жертвам.

Процесс формирования системы органов государственного
управления КНР прошел значительный путь от создания сельской
администрации в Цзянси и Яньани в 1930�е годы до формирования
единой системы управления на всей территории страны в 1950�е
годы. В силу специфики исторического развития Китая в первой по�
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ловине XX в. этот процесс не был однородным. В начальном перио�
де установления власти КПК по всему Китаю происходило создание
армейскими структурами органов власти и управления, осуществ�
лялся военный контроль, по мере улучшения внутриполитической
обстановки происходила постепенная передача властных полномо�
чий от военной к гражданской администрации. В ходе поэтапной
реинтеграции и формирования местных органов управления боль�
шую роль сыграли крупные административные районы, в рамках ко�
торых удалось создать единую систему местного госуправления. Ос�
новные принципы данной системы были отражены в принятой в
1954 г. первой Конституцией и ряде базовых законодательных актов.
Процессы объективного и субъективного характера не позволили за�
вершить процесс окончательного формирования системы органов
государственной власти и государственного управления КНР в
1950�е годы. В первую очередь это казалось местных представитель�
ных и административных органов, которые начали активно форми�
роваться в 1950�е годы. Отсутствие дальнейшего совершенствования
законодательной базы, переход законодательных функций от ВСНП
к его ПК, недостаток образованных кадров, низкий уровень грамот�
ности и культуры населения, разнообразные идейно�политические
кампании, непродуманная экономическая политика и усиление ав�
торитарного начала в государственном управлении нанесли молодой
и неокрепшей системе представительных органов значительный
урон. Эти же причины послужили препятствием для формирования
современной, отвечающей требованиям времени системе органов
государственного управления.
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В.И. Балакин

ТАЙВАНЬ И КНР:
СХОЖЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В МЕЖКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД (1998—2008 гг.)

Аннотация. Технологический и финансовый потенциал Тайва�
ня оказался нужен КНР в межкризисный период 1998—2008 гг. сам
по себе, а не из�за какого�то желания инкорпорироваться в глобаль�
ную систему высокотехнологичного производства на предлагаемых
Западом условиях. Эти условия были мало приемлемы, поскольку
предусматривали крупные иностранные инвестиции и впечатляю�
щие темпы экономического роста, но одновременно требовали пол�
ной открытости внутреннего китайского рынка для проведения со�
циальных реформ либеральной направленности. Если в отношениях
с Западом китайское правительство последовательно придержива�
лось весьма осторожного, хотя и поступательного подхода в осуще�
ствлении преобразований, то на тайваньском направлении Пекин
всегда старался полностью исключать шаги, способные привести к
внутренней политической или экономической нестабильности
внутри страны.

Ключевые слова: Китай, Тайвань, инвестиционная стратегия,
межкризисный период.

Существенным фактором, определившим инвестиционную
стратегию КНР после Азиатского финансового кризиса 1997/98 гг.,
стало переосмысление китайским руководством места и роли Тайва�



ня в экономическом развитии страны. В какой�то момент экономи�
ческая доминанта вышла на первое место в политике вовлечения
Тайбэя в процесс общего китайского воссоединения. Последнее ста�
ло необходимо КНР, в том числе в связи с принятием на вооруже�
ние доктрины международных отношений, рассматривавшейся че�
рез призму соперничества в сфере наращивания совокупной мощи
государств. Технологический и финансовый потенциал Тайваня был
нужен Пекину сам по себе, а не из�за некого желания инкорпориро�
ваться в глобальную систему высокотехнологичного производства
на предлагаемых Западом условиях, предусматривавших крупные
иностранные инвестиции и впечатляющие темпы экономического
роста, но при этом гарантированно требовавших полной открытости
внутреннего китайского рынка, а также проведения социальных ре�
форм либеральной направленности. Если в отношениях с Западом
правительство КНР последовательно придерживалось весьма осто�
рожного и взвешенного подхода в осуществлении любых преобразо�
ваний, то на тайваньском направлении Пекин старался полностью
исключить шаги, способные привести к внутренней политической
или экономической нестабильности.

В данном контексте руководство КНР всегда внимательно сле�
дило за всеми поправками, которые вносились властями Тайваня в
действующую на острове Конституцию Китайской Республики
1947 г. Это было критически важно для Пекина, исходя из двух ос�
новных причин: опасений в отношении чрезмерного компромисса
правящей партии Гоминьдан с главной оппозиционной силой — Де�
мократической прогрессивной партией (ДПП), а также реальной
возможности утраты Гоминьданом на продолжительное время ква�
лифицированного большинства в Национальном собрании. Послед�
нее выглядело особенно опасно для позитивного развития «перего�
воров через пролив», поскольку, контролируя парламент, Гоминь�
дан по сути дела представлял собой монополиста в определении
экономических сфер для государства и бизнеса, претендовавших на
участие в инвестиционных и инновационных проектах на террито�
рии материкового Китая или, другими словами, в КНР. Имея под
контролем тайваньское правительство, Гоминьдан по закону полу�
чал от государства финансовые средства, которые в реальности рас�
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ходовал «на проведение научных изысканий» в сфере политики и
обучения собственных кадров, занятых в инвестиционных проектах
на материке. Главной же целью выше названных усилий, несомнен�
но, являлась идея национального развития «Большого Китая», вы�
разившаяся к 2008 г. в более чем 20 соглашениях между КПК и Го�
миньданом по вопросам преобразования правовой системы будуще�
го объединенного Китая1.

Предполагалось, что в рамках этих соглашений стороны про�
должат поиск «великого компромисса», ориентированного на фор�
мирование общих властных структур «Большого Китая». Настойчи�
во развивая процесс постепенной китайской реинтеграции, руково�
дство КНР в долгосрочном плане сделало ставку на активное
использование тайваньского фактора в своей региональной и даже
глобальной инвестиционной стратегии. Обращает на себя внимание
стремление китайской стороны в тот период косвенно поддержать
усилия Гоминьдана по продвижению поправок в конституцию Тай�
ваня. Оппозиционная ДПП всегда оказывала жесткое противодей�
ствие гоминдановским инициативам, тесно связанным с внесением
конституционных поправок, усматривая в этом намерение завысить
президентские полномочия, что неизбежно приводило к формиро�
ванию на Тайване «суперпрезидентской государственной власти».
Но главное, что усматривала оппозиция в планах Гоминьдана по
поводу конституционных поправок, так это возможные попытки со
стороны будущего «суперпрезидента» пойти на далеко идущий ком�
промисс с КПК по поводу формирования концепции воссоедине�
ния в рамках «Большого Китая».

В Пекине тогда посчитали, что действовавшая система власти на
Тайване в целом отвечала интересам КНР и будущему воссоедине�
нию. Тайваньские президент и премьер принадлежали к одной пар�
тии (Гоминьдану) и первый традиционно являлся ее лидером, что
позволяло ему через партийные структуры оказывать существенное
влияние на законодательную ветвь власти. Кроме того, согласно
тайваньской конституции, постоянно усиливались кадровые полно�
мочия президента Тайваня, важнейшим из которых стало право на�
значать премьера Исполнительной палаты без утверждения канди�
датуры последнего Законодательной палатой. Как считают междуна�
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родные эксперты, Национальное собрание Тайваня, в котором
преобладали партийные интересы Гоминьдана, превратилось в серь�
езную гарантию для руководства КНР в том, что назначенцы гомин�
дановского президента на ключевые посты должны были принципи�
ально ориентироваться на реализацию в различных формах полити�
ки единения «Большого Китая». Суньятсэновская схема разделения
«пяти властей», сохранение которой всегда поддерживал Гоминьдан,
представлялась Пекину наиболее стабильной и отвечающей устояв�
шимся китайским традициям. Прозападная ДПП наоборот считала,
что система власти независимого тайваньского государства должна
была быть максимально приближена к формуле разделения «трех
властей» и, более того, суверенному тайваньскому государству вооб�
ще не требовалось исторически сложившееся провинциальное де�
ление2.

Конституционные «изыски» оппозиционной ДПП всегда рас�
сматривались руководством Гоминьдана как стимулирование тен�
денций на провозглашение независимости Тайваня, поскольку курс
на постепенную и последовательную ликвидацию провинциального
правительства расценивался влиятельными прозападными силами
на острове и за его пределами в качестве серьезного шага в сторону
упразднения статуса Тайваня как части традиционного Китая. При�
влекают внимание конституционные поправки по социально�эко�
номическим вопросам. В обязанность государства вменялось оказа�
ние помощи и предоставление юридической защиты «средним и
малым предприятиям, созданным народом». Характерно, что ана�
логичные по смыслу и сути законодательные акты были приняты и
в КНР. Тенденция к большей унификации экономического законо�
дательства прослеживалась в КНР и на Тайване сразу после возвра�
щения к власти на острове Гоминьдана. Законодательство «о безо�
пасной окружающей среде» вообще разрабатывалось и там, и там
на основе тесных консультаций по линии двусторонних «перегово�
ров через пролив». В частности, в законодательстве КНР и Тайваня
расширен перечень сфер, в которых центральная власть была обя�
зана предоставлять финансовые гарантии и оказывать экономиче�
скую помощь национальным меньшинствам путем нарастающих
капиталовложений в культуру, образование, социальное обеспече�
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ние и местный бизнес путем дополнительного сокращения и уни�
фикации налогов на транспортные услуги, землепользование и ир�
ригацию.

Пристальное внимание в Пекине вызывали попытки отмены
на Тайване существовавшего порядка формирования корпуса глав
местных администраций. Сложившаяся система их выборов аб�
солютно не устраивала Гоминьдан, преследовавший четкие, исклю�
чительно прагматические цели. «Засоренность» местной власти
лицами, поддерживавшими ДПП, вынуждала правящую партию от�
казаться от этого демократизировавшего политическую систему
Тайваня института выборов. Чтобы поставить заслон расширению
влияния оппозиции на местах, правящая партия готова была пойти
на принятие закона о замене местных выборов централизованным
назначением. Такой подход заметно напоминал жесткий контроль
КПК за формированием местных администраций в материковом
Китае, где он, этот подход, объяснялся прежде всего общественным
интересом к созданию эффективного заслона на пути всякого рода
злоупотреблений, одинаково характерных как для КНР, так и для
Тайваня.

По оценке китайских специалистов, конституционные поправ�
ки привели к серьезным изменениям в законодательстве Тайваня, в
том числе в тех его актах, которые регулировали инвестиционное
взаимодействие с КНР. Определенное количество названных изме�
нений, как правило, касалось тайваньского участия в инвестицион�
ных процессах на материке на уровне провинций и уездов, а также
органов, относившихся по своей компетенции к самоуправлению в
крупных городах. Серьезная дискуссия шла по поводу законодатель�
ства, предусматривающего статус тайваньских провинций. Боль�
шинство экспертов склонялось к тому, что в обозримой перспективе
провинциальный уровень лишится своего самоуправляющегося ста�
туса. Ревизия конституционных положений на Тайване все более
эволюционировала в сторону отмены выборности провинциальных
властей, которые скорее всего должны были стать частью структур
центральной исполнительной власти. Таким образом, основной
тренд вышеназванных преобразований постепенно приобретал от�
кровенно прагматический характер и направлялся на усиление эф�
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фективности управления перед лицом возможного будущего воссо�
единения с КНР3.

Следует подчеркнуть, что, решая проблему воссоединения с
Тайванем, Китай явно не намеревался инкорпорироваться в так на�
зываемое сообщество взаимозависимых стран на предлагаемых За�
падом условиях. Эти условия предусматривали практически полную
открытость внутреннего рынка и последовательное проведение сис�
темных реформ либерального толка. Попадание в зависимость от
Запада не рассматривалось в Пекине в качестве адекватной цены за
полное единство Китая. Стратегия формирования разного рода
«специальных инвестиционных зон была призвана упорядочить те�
кущее взаимодействие КНР с Тайванем, успокоить тайваньское об�
щественное мнение и стимулировать таким образом остров к воз�
вращению под общекитайскую юрисдикцию. Сохраняя политику
поступательного формирования «Большого Китая», Пекин надеялся
приумножить «потенциал общего процветания и стабильности»4, за�
кладывая таким образом прочный фундамент для последовательной
интеграции Тайваня с материком.

Следует подчеркнуть, что тайваньский фактор всегда определял
линию поведения КНР, стимулировал переосмысление китайским
руководством роли и места будущего «Большого Китая» в процессах
мирового развития. Внешняя инвестиционная стратегия представ�
лялась Пекину как отправная точка формирования устойчивой ки�
тайской экспансии на международные рынки, когда совокупная
мощь объединенного китайского государства изволила бы уверенно
отстаивать национальные интересы в жестком соперничестве с веду�
щими постиндустриальными странами мира. По сути дела, это не
что иное, как старт становления принципиально отличного этапа
развития будущего воссоединенного Китая, связанного с развитием
новой юрисдикции китайского государства. В случае успеха мирной
интеграции Тайваня с материком, несомненно, на порядок возрос
бы статус «Большого Китая» в международном сообществе. Следует
признать, что уже в рассматриваемый период проступали все при�
знаки реальной экономической интеграции между КНР и Тайванем.

Тайваньский фактор в инвестиционной стратегии КНР опреде�
ляется стремлением Пекина создать условия для массированной
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экспансии материкового капитала в лице крупнейших корпораций
на финансовый рынок Тайваня. Необходимость такого шага сфор�
мулирована в нескольких аналитических докладах различных экс�
пертных групп, близких к правительству КНР5. В качестве доводов,
приводимых в пользу внедрения материкового капитала в тайвань�
скую фондовую биржу, можно обозначить следующие. Китай наме�
рен в перспективе поставить под свой эффективный контроль лис�
тинговые операции по компаниям, представляющим местный про�
изводственный сектор; использовать тайваньскую фондовую биржу
для наращивания финансового и технологического потенциала ки�
тайских корпораций, участвующих в инвестиционных проектах за
рубежом; сделать Тайвань своеобразным «полигоном» для китай�
ского бизнеса в плане приобретения навыков современного менедж�
мента, совершенствования структуры корпоративного управления
применительно к требованиям мирового рынка. Правительство
КНР рассчитывает через внедрение на тайваньскую фондовую бир�
жу подконтрольных ему корпораций поставить под свой контроль
акции тех предприятий «китайского мира», которые заняты в наибо�
лее наукоемких секторах производства.

КНР и Тайваню при воссоединении предстоит решать серьез�
ную юридическую проблему, а именно: государство никогда не полу&
чает свою власть ни от какого другого авторитета или союза6. На�
против, оно всегда создает инициативно те правовые нормы, на ос�
новании которых оно властвует и управляется. Этим государство
отличается от территориальных административных образований,
которые иногда являются подобными государству, то есть, имея ре�
альный конституционный характер: власть, население и террито�
рию, но не имеют однако суверенной власти, или иными словами,
не могут перестраиваться сами, а приобретают свои государствен�
ные полномочия на власть и свое внутреннее устройство от того го�
сударства, частью которого они являются. Именно в данной связи
такие государства часто не признаются в качестве суверенных госу�
дарств международным сообществом. Перед формирующимся госу�
дарственным образованием «Большой Китай» постепенно вырастает
сложная международно�правовая задача, смысл которой сводится к
двум взаимосвязанным факторам: Тайвань должен осознанно стать
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интегрированной частью «Большого Китая» и только через участие в
данном интеграционном проекте Тайвань способен получить свою ме&
ждународную легитимную государственность7.

Стратегия правительства КНР в отношении воссоединения с
Тайванем постоянно обновляется. Экономическая часть данной
стратегии является апофеозом институционального подхода, при�
званного снять обеспокоенности тайваньских правящих кругов.
Привлекает внимание то, что в данной стратегии отсутствует сам
объект управления. Ни в одном документе китайского правительст�
ва межкризисного периода практически ничего не говорилось об
инвестиционном взаимодействии в сферах промышленности, сель�
ского хозяйства, транспорта, финансов и т. п. Есть только отдель�
ные косвенные высказывания руководителей КНР, из которых
можно сделать вывод, что китайско�тайваньское экономическое со�
трудничество всегда должно было в полной мере учитывать между�
народные инфляционные ожидания. В стратегии отсутствовал и
субъект управления, поскольку непонятно, кто будет осуществлять
преобразования, которые должны привести к мирному воссоедине�
нию Китая.

Последнее абсолютно не учитывало проблему будущей связно�
сти страны и развития ее в формате «Большого Китая». На Тайване
постепенно пришли к выводу относительно необходимости обсуж�
дения с руководством КНР не только вопросов исключительно эко�
номического характера, но и модернизации с обеих сторон полити�
ческих институтов, которые в любом государстве всегда гарантируют
единство территории и управления ею. Вряд ли уровень процентных
ставок на финансовых рынках был способен укрепить общую госу�
дарственность, тем не менее, тайваньские политические силы пред�
почитали больше говорить о биржевых индексах, чем об идее «Боль�
шого Китая», а названный термин фактически вообще оказался
запрещенным к употреблению вслух. При этом весь грандиозный
пафос «переговоров через пролив» состоял именно из попыток вос�
создания общих правовых институтов, хотя смысл проводивших�
ся дискуссий сводился к следующему: главное — согласовать прин�
ципы общей государственности, а объединить Китай когда�нибудь
сможет кто�то другой. Названный подход в первую очередь с тай�
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ваньской стороны явно не способствовал реализации проекта «Боль�
шой Китай».

Тем не менее, по обе стороны Тайваньского пролива за меж�
кризисный период численно заметно выросла прослойка людей,
которая объективно была заинтересована в ускорении процесса
объединения Китая. Этому в немалой степени способствовал так
называемый креативный класс, реальный носитель национального
инновационного мышления и присущего большинству китайцев
духа деятельного предпринимательства и созидания. Период между
двумя финансовыми кризисами (1998—2008 гг.) показал, что сози�
датели с тайваньской стороны совсем не опасались сложностей ма�
терикового Китая и не считали для себя жизнь и работу в КНР не�
выносимыми. Во многом это произошло потому, что власти КНР
изначально осознали необходимость специально создавать для тай�
ваньских инвесторов комфортную среду, включая построение ло�
кальных сообществ, приспособленных под их нужды. В условиях
постоянно возраставшей совокупной мощи китайского государства
на материке у китайского государственного образования на Тай�
ване оставалось все меньше шансов сохранить реальный сувере�
нитет8.

Тайваньские инвесторы межкризисного периода постоянно об�
наруживали в своем окружении на материке последовательный рост
так называемого среднего класса. В КНР средний класс определялся
по трем основным параметрам: встроенность в государственные фи�
нансовые потоки, уровень постоянных доходов и соответствующий
образ жизни. Названные критерии оказались тесно взаимосвязан�
ными с приоритетами, которые выстраивали приезжавшие на мате�
рик тайваньские инвесторы. Более того, эти критерии реально побу�
ждали и предпринимателей в КНР стремиться к активной жизни и,
как правило, они добивались более высоких доходов. По междуна�
родным оценкам, перед началом экономического кризиса 2008 г.
доля среднего класса в Китае достигла примерно 20 %, что несо�
мненно несло в себе дополнительный потенциал с точки зрения воз�
можного воссоединения страны в формате «Большого Китая»9.

На Тайване же весьма опасались, что в послекризисный период
инвестиционный климат в КНР резко ухудшится. Однако этого не
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произошло во многом благодаря выверенным действиям китайского
правительства, направленным на поддержание в широких слоях на�
селения стремления к современному образу жизни, понимающего
при этом, что если люди его почувствуют, избавиться от него будет
весьма трудно. На Тайване ситуация выглядела заметно хуже, по�
скольку средний класс перестал расти еще до наступления кризиса
2008 г. Тайваньское правительство оказалось способным обеспечить
докризисный уровень жизни примерно тем же 20 % своих сограж�
дан. Остальным же желающим государство, как ни старалось, так и
не смогло в реальности предоставить достаточное количество новых
современных высокооплачиваемых рабочих мест, а кроме того, бо�
лее качественного образования и привычной среды обитания.

В сложившихся тогда условиях правительству Гоминьдана не ос�
тавалось ничего иного, как сделать ставку на креативные слои насе�
ления, стремившиеся решать свои насущные проблемы посредством
переноса инвестиционной деятельности на материк. Постепенно го�
миндановская политика чрезмерно осторожного отношения к эко�
номическому взаимодействию с КНР сменилась на целенаправлен�
ные усилия по развитию самых современных производительных сил
практически на всей территории материкового Китая. В данной свя�
зи можно констатировать, что стратегия руководства КНР по «втя�
гиванию» крупного тайваньского бизнеса в модернизационные про�
цессы китайской национальной экономики состоялась уже тогда, в
сложный межкризисный период. Отдельные международные экс�
перты уже тогда стали прогнозировать вероятность утверждения ус�
тойчивой тенденции к более масштабному ускорению комфортного
обустройства тайваньских предпринимателей в КНР10. В реальности
же стало можно с большой долей уверенности говорить о серьезных
признаках того, что процесс всекитайской экономической интегра�
ции в обозримой перспективе должен был набрать подобающую
силу.

В ряде японских аналитических изданий по проблемам Китая
отмечалось стремление Пекина как можно скорее завершить первый
этап экспертной работы по экономическому втягиванию Тайваня в
проект «Большой Китай»11. На повестку дня уже вставал сложный
вопрос международной легитимизации достигнутых результатов и
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двустороннего согласования юридических параметров всекитайско�
го объединения, ориентировочно предсказывавшегося на 2020 г.
Первая попытка разработать некий вариант «маршрутной карты»
становления единого китайского государства был разработан и ут�
вержден специальными представителями КПК и Гоминьдана нака�
нуне кризиса 2008 г. Документ получился достаточно оптимистич�
ным и требовал существенной переработки с учетом прошлого кон�
ституционного законодательства, действовавшего как в КНР, так и
на Тайване. Обе стороны понимали, что требуется новое видение
путей развития единого китайского государства на обозримую пер�
спективу, но самое главное, стала необходимой разработка новых
подходов к решению проблемы международного признания «Боль�
шого Китая»12.

Специальные представители КПК и Гоминьдана никак не огра�
ничивались при разработке ключевых направлений становления бу�
дущего воссоединенного государства такими сферами, как: макро�
экономика, инновации, система образования и внешняя политика.
Была предпринята попытка с позиций здравого смысла сделать все�
объемлющий анализ общей стратегии сближения по пути к воссо�
единению. В итоге появились отдельные наброски этой стратегии,
имеющие определенные элементы здравого смысла, попытки углуб�
ленных и даже адекватных оценок, но когда дело дошло до конкрет�
ных шагов с обеих сторон, и КНР, и Тайвань остались по сути дела в
русле традиционных предубеждений, обвиняя друг друга в неис�
кренности и откровенном нежелании учитывать интересы противо�
положной стороны. По мнению некоторых экспертов, в продолжи�
тельном китайско�тайваньском диалоге завышенные политические
амбиции со временем постепенно уйдут на второй план, тогда как
сухие параметры реальной экономической интеграции заявят о себе
во весь голос. В данной связи многие обратили внимание на порази�
тельную схожесть позиций КНР и Тайваня относительно неуспеш�
ности проводившейся в межкризисный период (1998—2008 гг.) де�
нежной политики13.

По всей видимости, китайское правительство не решилось на
более радикальный вариант инвестиционного сотрудничества с Тай�
бэем именно из�за завышенных инфляционных ожиданий. И в КНР,

Система государственного управления КНР... 259



и на Тайване, как ни странно, независимо друг от друга были постав�
лены две основные задачи: сгладить валютный курс и сократить ин�
фляцию. Ни одна из названных задач должным образом ни там, ни
там не была выполнена. Как считают эксперты, эти задачи вообще
не могут быть решены одновременно. В результате КНР бросила все
силы на борьбу с инфляцией, а Тайвань начал осторожно сглаживать
валютный курс.

И в Китае, и на Тайване прекрасно осознали, что так называе�
мые импортные деньги, как правило, лучше, но не всегда. Капита�
ловложения из�за рубежа всегда доступнее, если ниже внутренние
процентные ставки. В случае КНР преимущественно привлекаются
прямые инвестиции и в основном в реальное производство. Тайвань
никогда принципиально не отличался от материкового Китая, по
сути дела игнорируя объективно созревшую необходимость надле�
жащих институциональных изменений, призванных помочь пря�
мым инвестициям из КНР. Даже Гоминьдан, всегда выступавший в
принципе за полное воссоединение Китая, в межкризисный период
поддерживал в своих программных документах сохранение на неоп�
ределенный период целого набора заградительных барьеров на пути
прямых инвестиций из КНР, абсолютно не задаваясь вопросом о
том, почему следует тщательно заботиться о любых капиталовложе�
ниях из США, Японии и Евросоюза и почему надо пренебрегать
объективной реальностью значительно большей выгоды отечествен�
ных прямых инвестиций из Китая, могущих составить после снятия
всех нетаможенных ограничений около четырех пятых общего объе�
ма привлекаемых средств.

Один из давних исследователей проблемы тайваньской государ�
ственности Масару Иватэ обратил внимание на присущее боль�
шинству тайваньских политиков пренебрежение объективно суще�
ствующей реальностью14. В частности, он указывал на непонима�
ние и недооценку формирующейся в КНР стратегии глобального
использования конструктивной мощи национального китайского
бизнеса. Отгораживаясь от него, не осознавая его далеко идущие
цели, тайваньские элиты явно совершали серьезную геополитиче�
скую ошибку, стремясь построить экономическое процветание на
острове за счет преимущественно западных капиталовложений и
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компетенций. На Тайване такой подход в реальности всегда озна�
чал пренебрежение национальным китайским капиталом и бездум�
ное стимулирование не имеющей перспективы политики изоляции.
Только в межкризисный период в гоминдановском руководстве под
воздействием реалий последнего финансового кризиса стали разда�
ваться трезвые голоса в поддержку прихода на Тайвань националь�
ного, особенно высокотехнологичного китайского капитала, неза�
висимо от государства его происхождения15.

Руководство КПК постоянно пыталось убедить своих партнеров
по диалогу из Гоминьдана в том, что на Тайване совершают серьез�
ную идеологическую ошибку, пытаясь построить свое экономиче�
ское процветание, опираясь преимущественно на иностранный ка�
питал и иностранные компетенции. В Пекине вместе с тем оговари�
вались, что это отнюдь не означало какого�то пренебрежения
иностранным капиталом и иностранными компетенциями, тем бо�
лее всегда исключался выбор в пользу политики изоляции. Чем
больше капитала будет приходить в «Большой Китай», тем лучше,
однако задавать тон экономическому развитию должны все же ки�
тайские инвесторы, представляя все зарубежные общины «хуацяо».
Акцент планировалось делать на развитие общенациональной про�
мышленности, причем для этого должен был быть разработан обще�
китайский документ, раскрывавший цели и задачи промышленной
политики, ее инновационные и инвестиционные приоритеты. В Пе�
кине полагали, что промышленность «Большого Китая» не сможет
развиться сама собой, и здесь вряд ли получилось бы обойтись улуч�
шением делового климата, значительным повышением общей инве�
стиционной привлекательности воссоединенной страны, развитием
в «Большом Китае» даже самой либеральной конкурентной среды,
ибо объективно присутствует прямая связь между уровнем промыш�
ленного развития государства и его правовой системой, обеспечи�
вающей уверенное самочувствие большинства граждан данного го�
сударства, доверяющих наступательной стратегии своего правитель�
ства и активно влияющих на нее.

В межкризисный период 1998—2008 гг. Пекин пришел к выво�
ду, что решение тайваньской проблемы должно было строиться,
прежде всего, исходя из экономических факторов. КНР последова�
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тельно двигался в своем развитии к фазе постиндустриального го�
сударства, когда двигателями хозяйственного роста стали бы ин�
формационные технологии, биотехнологии и услуги с высокой до�
бавленной стоимостью. Но в отличие от Тайваня, который уже
находился в постиндустриальной стадии экономического развития,
материковый Китай вынужден был отдавать приоритет традицион�
ному промышленному производству, поскольку именно здесь фор�
мировался столь необходимый для КПК устойчивый средний класс.
В китайском руководстве всерьез опасались, что из�за слишком бы�
строго и неравномерного территориального развития производст�
венной сферы в стране начнет стремительно усугубляться расслое�
ние в обществе на бедных и богатых, неизбежно приводящее к росту
социальной напряженности. Тайваньский опыт, кстати, показывал,
что промышленность представляет собой реальную основу жизне�
способности демократических начал даже в рамках классического
исключительно авторитарного государства, поскольку постиндуст�
риальная экономика отнюдь не означает деиндустриализацию, а на�
оборот, стимулирует инвестиционные потоки в сферу услуг, а зна�
чит способствует заметному увеличению числа новых высокотехно�
логичных рабочих мест.

Заметное влияние на китайско�тайваньское взаимодействие
всегда оказывал внешнеполитический курс США на азиатском на�
правлении. У американской позиции в тайваньском вопросе уже
давно присутствовал ярко выраженный геополитический оттенок,
который можно было бы представить как стремление максимально
эффективно разыгрывать «тайваньскую карту» в отношениях с КНР.
Вряд ли тайваньская проблема оставалась для Вашингтона такой уж
однозначной, скорее всего в ней существовала как внешняя сторо�
на, так и задний план. Этому не в малой степени способствовала хо�
рошо продуманная тактика госдепартамента США, поддерживавше�
го неофициальные межгосударственные связи с Тайванем, исполь�
зуя одновременно каналы правящего Гоминьдана и оппозиционной
ДПП. В данной связи значительный интерес представляла позиция
Пекина по этому вопросу, поскольку в отношениях с Вашингтоном
руководство КНР также всегда максимально задействовало тайвань�
ский фактор, особенно, что касается инвестиционной сферы.
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Ясно, почему в межкризисный период руководство КНР делало
осознанную ставку на инвестиционное взаимодействие с Тайванем,
особенно в рамках инновационного развития. США видели в этом
реальную угрозу собственной безопасности, поскольку китайская
экспортная экспансия на внутренний американский рынок неук�
лонно росла, а главное, становилась все более высокотехнологич�
ной. Тесное взаимодействие с тайваньской экономикой позволяло
Пекину ставить перед собой амбициозную задачу монополизиро�
вать общее китайское присутствие на американском рынке. По
оценкам международных экспертов, тайваньский фактор в межкри�
зисный период заметно присутствовал в инвестиционной стратегии
КНР и был напрямую «заточен» прежде всего под национальные
инновационные программы, четко ориентированные на самый вы�
сокотехнологичный экспорт в США. Растущая финансовая мощь
Китая сделала крупный американский бизнес фактическим залож�
ником китайских экономических программ, связанных с модерни�
зацией национального производства, причем не только в Китайской
Народной Республике, но и собственно на территории Соединен�
ных Штатов Америки.

Тайваньский фактор в инвестиционной стратегии КНР в меж�
кризисный период представлял собой безальтернативную ориента�
цию на правившую на острове партию Гоминьдан. В основе естест�
венного альянса между Китаем и Тайванем всегда лежал приоритет
возрождения великого единого китайского государства. Реальной
движущей силой подобного государства наверняка могло бы стать
активное китайско�тайваньское экономическое сотрудничество, по�
строенное на понятных обеим сторонам доверительных принципах.
В то же время оппозиция в лице ДПП видела в расширении эконо�
мического сотрудничества с КНР лишь угрозу для независимого
тайваньского государства, которое могло бы окончательно и беспо�
воротно раствориться в весьма многочисленных китайских модер�
низационных программах, напрямую и жестко противостоявших
либеральным устоям Запада. ДПП в случае возвращения к власти
надеялась резко понизить интенсивность тайваньско�китайских
экономических связей и перевести их в стагнирующий формат, со�
гласованный с США, Японией и Евросоюзом16.
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Примером успешности защиты КНР своего тайваньского проек�
та в отношениях с США позже послужила состоявшаяся 11 сентября
2011 г. американо�тайваньская ежегодная конференция в штате
Виржиния по проблемам оборонной промышленности. Госдепарта�
мент тогда впервые пошел навстречу требованиям КНР и впервые за
10 лет отказался прислать на данное мероприятие представителя
американской администрации. Со стороны тайваньцев в этой связи
было выражено открытое недовольство с констатацией реального
факта переноса Соединенными Штатами Америки внимания на
уровне государства с локальной тайваньской проблемы на глобаль�
ную общекитайскую. Растущее пренебрежение по отношению к
Тайваню со стороны американских государственных органов, по
оценке экспертов, стало отражением другой тенденции, а именно,
осознания Вашингтоном неизбежности усиливающейся зависимо�
сти от глобального взаимодействия с КНР. Ярким проявлением на�
званной тенденции выступило практически вышедшее из под кон�
троля президента Б. Обамы противостояние в его администрации
между государственным департаментом и аппаратом советника по
вопросам национальной безопасности, суть которого сводилось к
вопросу о различиях во мнениях по поводу сроков окончательного
воссоединения КНР и Тайваня17.

В Пекине стали внимательно следить за тем, чтобы тайваньский
фактор в полной мере содействовал реальной инвестиционной при�
влекательности активно формирующегося рынка пока еще надгосу�
дарственного образования «Большой Китай». Инновационная пара�
дигма развития экономики Тайваня в межкризисный период 1998—
2008 гг. в значительной степени стимулировала такую привлекатель�
ность. Постепенно на второй план ушли опасения Запада в отноше�
нии возможного силового решения Китаем тайваньской проблемы,
поскольку там увидели устойчивую тягу к воссоединению с матери�
ком и со стороны гоминдановского руководства Тайваня. В тех же
Соединенных Штатах Америки начали констатировать постепенное
снижение накопившейся напряженности в китайско�тайваньских
отношениях, что рассматривалось как серьезный симптом ухода в
прошлое жесткого противостояния между двумя сторонами проли�
ва. С учетом названных факторов Вашингтон попытался руково�
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дствоваться не столько эмоциями по поводу страхов рефлексирую�
щей тайваньской оппозиции, сколько прагматическим расчетом
экономических выгод от широкого инвестиционного взаимодейст�
вия с КНР, а значит, своими долгосрочными национальными инте�
ресами.

Резюмируя, хотелось бы сослаться на итоги состоявшихся на
Тайване в тот период президентских выборов, которые принесли
победу гоминьдановскому президенту Ма Инцзю. По подтвержден�
ным данным тайваньской избирательной комиссии за Ма Индзю то�
гда проголосовал 51 % избирателей, принявших участие в голосова�
нии. Во время своего первого срока Ма Инцзю бесспорно удалось
заметно улучшить отношения с КНР. Судя по всему, избиратели по�
ложительно оценили названный фактор, поскольку Тайвань пере�
живал в то время один из самых сложных периодов своего развития
из�за устойчивого роста безработицы. Именно в данной связи глав�
ной темой для большинства избирателей тогда и стали отношения с
Китаем. Ма Инцзю подчеркнул, что проголосовавшие за него тай�
ваньцы сделали осознанный выбор за продолжение мирного про�
цесса всекитайского объединения. Кроме того, обращает на себя
внимание факт, что в США в ходе предвыборной кампании на Тай�
ване никто открыто не ставил на кандидатуру Ма Инцзю, однако, в
широких американских политических кругах полностью осознавали
объективную необходимость поддерживать политику гоминданов�
ского кандидата в отношении КНР.
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Е.Н. Степанова

К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОBПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ТАЙВАНЯ

Аннотация. В статье рассматривается эффективность института
профсоюзов на Тайване и деятельность аналогичных профсоюзам
ассоциаций фермеров и рыбаков, чьи связи с местными политиче�
скими фракциями имеют давние традиции. Анализируется динами�
ка ситуации с разрешением сложных противоречий между работо�
дателями и работниками по вопросам переработок и оплаты труда, а
также актуальные на сегодняшний день проблемы увеличения пен�
сионного возраста и/или досрочной пенсии, связанные с дефици�
том рабочей силы на острове.

Ключевые слова: профсоюзы, проблема переработки, эгалита�
ристкая модель, социальное благополучие, миграция.

После эвакуации на Тайвань в 1949 г. правительство Гоминьдана
по�прежнему активно занималось работой по строительству инсти�
тута профсоюзов (эта работа была начата еще в материковом Китае)
как инструмента укрепления своего влияния на острове, поддержа�
ния политической стабильности, необходимой для обеспечения
экономического развития. Институт профсоюзов был частью ост�
ровной социальной инфраструктуры, рычагом политического
управления правительства трудящимися массами. Именно по при�
чине чрезмерного влияния правительства, регулирования им усло�



вий труда, профсоюзы были малоэффективными. Этот институт не
играл большой роли в трудовых отношениях и не мог развиваться
(по результатам анализа сообщений СМИ Тайваня можно предпо�
ложить, что эта ситуация изменится в ближайшем будущем по при�
чинам усиливающегося соперничества среди активистских групп1).

После отмены военного положения на Тайване в 1987 г. с при�
нятием Закона о трудовых стандартах (1984 г.) началась борьба по�
литических партий за голоса рабочих, многие объединения даже
поддерживались оппозиционными партиями. Кроме того, отме�
чается роль США как главного торгового партнера Тайваня в
1990�х. гг., повлиявшего в то время на решение объединения проф�
союзов в конфедерацию (The Taiwan Confederation of Trade Unions,
TCTU; [ ] в 1997 г., официально признанную в мае
2000 г.)2, созданную из союзов государственных предприятий и фе�
дераций промышленных союзов 8 городов и уездов. Представляла
интересы 270 789 членов в 2006 г.3

Поскольку на Тайване существуют официальные (институциа�
лизированные) профсоюзные организации с давней историей и с ко�
гда�то обязательным членством всех работников при устройстве на
работу на то или иное предприятие или компанию, можно предполо�
жить, что существуют также неофициальные профсоюзные органи�
зации транспортных рабочих (среди работников авиатранспорта),
работников сферы услуг, образования, медицины, также подвержен�
ные картелизации на острове, что требует дальнейшего отдельного
исследования. Cогласно ранее проведенным исследованиям россий�
ских ученых, в соответствии с Законом о трудовых союзах, граждан�
ские служащие, учителя, рабочие военной промышленности не име�
ют права образовывать свои союзы на Тайване 4. В настоящее время
данное право отстаивается гражданскими служащими, так как это
связано с соблюдением их гражданских прав в определенных преде�
лах: право на пенсию (ее размер) в сочетании с возрастом выхода на
пенсию, проездной документ и пр5.

Тайваньские профсоюзы отличаются от массовых организаций
других стран, их можно отнести к обычным неправительственным
организациям (НПО), согласно российским исследованиям, мало�
влиятельным профессиональным объединениям. Как писал россий�
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ский ученый В.Г. Ганшин (2004 г.), большим количеством НПО на
острове Тайвань компенсирует отсутствие дипломатических отно�
шений с другими странами, таким образом создавая себе возмож�
ность участвовать в международных конференциях по вопросам
экологии и развития. Причину образования большого количества
НПО российские ученые также объясняют ростом благосостояния
тайваньского общества и повышением качества жизни. С другой
стороны, причина социальной активности населения может объяс�
няться стремлением к постоянному росту личного благосостояния6.

Тем не менее, профсоюзы объединяли 40 % рабочей силы (дан�
ные на 2001 г.) на Тайване, соответственно Закону о трудовых кол�
лективах с целью защиты прав и интересов рабочих, повышения их
образовательного уровня и профессиональной подготовки, произво�
дительности труда и улучшения условий жизни. Согласно Закону о
трудовом страховании рабочие вступали в профсоюзы на предпри�
ятиях с тем, чтобы иметь возможность получить страховку через тру�
довое страхование, поэтому профсоюзы на Тайване не занимаются
вопросами управления на предприятиях, являясь «союзами страхо�
вания труда».

Система формирования трудовых союзов или объединений
предполагает, что трудовой коллектив на промышленном предпри�
ятии численностью более 30 рабочих, либо в любом административ�
ном районе, где имеется 30 квалифицированных рабочих, должен
иметь только один профсоюз. На уровне города и/или уезда могут
быть сформированы федерации профсоюзов, федерации могут быть
объединены в национальные федерации.

Проблема состоит в том, что существуют два типа общественных
объединений на острове: профессиональные (в 2002—2004 гг. их было
более 2600; в настоящее время профсоюзы испытывают недостаток в
штате сотрудников и действуют на волонтерской основе7) и промыш&
ленные (1100 в тот же период), насчитывающие около 580 тыс. чле�
нов в различных отраслях промышленности.

Что касается функций профсоюзов, то они заключались в под�
писании коллективных договоров (в период с 1990 по 2000 гг. число
таких договоров увеличилось с 289 до 301), а также в проведении за�
бастовок (11 официальных и 25 неофициальных). Причина низкой
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активности профсоюзов заключается в сильном влиянии уклада
сельской общины («обычаи не могут быть полностью искоренены в
краткий срок, поскольку для их сохранения есть и внутренние при�
чины в современном общественно�экономическом развитии»8).

Например, в настоящее время фермеры самoй сельской общины
на Тайване объединены в Ассоциацию фермеров провинции Тай�
вань (the Taiwan Provincial Farmers' Association)9. Ассоциации ферме�
ров и рыбаков просуществовали на острове с середины XX в. с целью
оказывать поддержку людям этих профессий. Необходимость появ�
ления ассоциаций фермеров с 3—4�уровневой структурой (включаю�
щей 1 ассоциацию на провинциальном, 22 на уездном и муници�
пальном уровнях, 318 на уровне небольших городов с опорой на де�
ревенские объединения, включающие 722 тыс. фермерских семьи)
объяснялась в 1950�е годы ростом населения и ростом производства
с/х продукции. Поэтому число таких ассоциаций, осуществляющих
контроль за фермерами и произведенной продукцией, росло. Услу�
ги, предоставляемые этими ассоциациями фермерам, расширялись
(кроме складских, мукомольных, предоставлялись образовательные,
финансовые услуги и т. д.) до внезапного падения дохода ассоциа�
ций. Поправки к законам по вопросу формирования ассоциаций
(Farmers' Association Act и Fishermens' Association Act) касаются огра�
ничения пребывания тремя сроками на посту назначаемого, но ни�
когда не избираемого, генерального секретаря ассоциации, что было
одним из требований фермеров во время забастовки в 1988 г., самой
большой в истории острова. При этом члены ассоциации исключа�
ются из нее по обвинению во втором преступлении с вынесением по
этому поводу окончательного вердикта суда. (В 2005 г. 14 человек из
состава членов (всех) 320 ассоциаций острова имели первую уголов�
ную судимость.)

В 2007 г. были предприняты попытки реформировать Ассоциа�
ции фермеров и рыбаков на Тайване. Судя по активному отстаива�
нию своих прав на улицах Тайбэя (с плакатами «верните мои гробо�
вые деньги» и статуей бога Шэньнуна (Shennong), покровителя зем�
ледельцев в древнем Китае), поправки к законам делаются за счет
интересов простых фермеров и рыбаков (и их семей). В частности,
это касается включения программы по страхованию фермеров в на�
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циональную пенсионную систему, по сути, слияния двух систем
в одну. В результате, в соответствии с новым планом (2008 г.), ферме�
ры должны платить увеличенные ежемесячные взносы около 20 ам.
долл. при условии их включения в национальную пенсионную систе�
му, при этом подсчитанный убыток фермеров составит 370 млн ам.
долл. Если фермер не мог себе позволить платить эту сумму, прави�
тельство планировало субсидировать часть страховых взносов, а так�
же выплачивать по 92 ам. долл. в месяц семье в случае смерти ферме�
ра. Прежние взносы фермеров составляли 2,4 ам. долл. в месяц, при
этом фермеры могли рассчитывать на различные привилегии, вклю�
чая 4708 ам. долл. на похороны и погребение, 630 ам. долл. на рожде�
ние ребенка10.

Следует также отметить, что, согласно нашему анализу стати�
стики за последние 3—5 лет, представленной Исполнительным Юа�
нем Тайваня, количество лиц, занятых в сельском хозяйстве остро�
ва, незначительно изменялось: мужчин�фермеров в 2013 г. — 391,3,
в 2017 г. — 405,7 на 1 тыс.человек населения, женщин�фермеров в
2013 г. — 152,3, в 2017 г. — 150,8 на 1 тыс. человек. Женщин стабиль�
но меньше, чем мужчин, примерно в 2,5 раза. За последние 3 года
(2015—2017 гг.) больше всего занятых в сельском хозяйстве мужчин
и женщин в когорте 50—64 лет (в 2017 г. мужчин было 178,3 на 1 тыс.
человек, женщин — 69,7 на 1 тыс. человек). До 39 лет мужчин и жен�
щин примерно столько же (73,9 мужчин, 28 женщин соответственно
на 1 тыс. человек в 2017 г.), что и в возрасте старше 65 лет (74,8 муж�
чин и 21,5 женщин на 1 тыс. человек в том же году). Как представля�
ется на первый взгляд, имеются проблемы с земельной собственно�
стью фермерских домохозяйств11 (положение требует отдельного
рассмотрения для выявления причин). Судя по данным в таблицах,
она снижается относительно городской собственности.

Согласно существовавшему общественному договору между
правительством и этими гражданскими организациями, в обмен на
62 % доходов ассоциаций, направленных на поддержку сельского
хозяйства острова, ассоциации поддерживали политику, проводи�
мую правительством в отношении фермерства и рыболовства.

Поправки, о которых идет речь, были приняты в целях поддер�
жать партию Гоминьдан в 2008 г. на муниципальных и президент�
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ских выборах (в 2008 г. проводились одновременно). Ассоциации
имеют давние и глубоко укоренившиеся связи с местными полити�
ческими фракциями. Не исключена вероятность, что аналогичные
действия власти предпринимают вновь в предверии предстоящих
муниципальных выборов (в ноябре 2018 г.), судя по демонстрации
успехов лично Цай Ин�вэнь. А также, судя по убедительности докла�
да Линь Цзун�сяня (Lin Tsung�hsien), главы Совета по сельскому хо�
зяйству, относительно принятия мер (по сути планирования произ�
водства) для роста выращивания, переработки и реализации фруктов
на 10 % с применением стратегии из 8 пунктов12 с оповещением фер�
меров об изменениях конъюнктуры рынка, о спросе и предложении
и т. д. (с намерениями реализации фруктов в том числе в Японии).
Хотя ориентир простых тайваньцев явно смещается с востока (Япо�
ния) на юг�восток (Сингапур), «где авторитарный контроль прави�
тельства прикрыт чистотой и порядком»13.

Законодатель от ДПП Линь Шу�фэнь (Lin Shu�fen [ ])14 за�
являла, что эти ассоциации более не являются организациями, пред�
ставляющими интересы фермеров, а компаниями, торгующими
сельскохозяйственной продукцией15. При этом дисконтной продук�
цией «городских продовольственных банков» (food banks) довольны,
например, благотворительная христианская ассоциация16, городское
правительство Тайбэя и генеральный секретарь Корпорации рынка
сельскохозяйственных продуктов Тайбэя (Taipei Agricultural Products
Marketing Corp.) Лу Чжуан�ли (Lu Chuan�li)17.

Несмотря на то, что коммерческая конкурентоспособность этих
организаций снизилась за 20 лет, они по�прежнему остаются мощ�
ными политическими средствами («черно�золотыми» активами) ам�
бициозных политиков для попадания во властные структуры, что
едва ли можно измерить простыми поправками в законодательстве.
Линь Шу�фэнь видит выход в укреплении сельскохозяйственных де�
партаментов в правительстве без делегирования ответственности ас�
социациям в проведении сельскохозяйственной политики прави�
тельства. Кроме того, перемещение Рыбного агентства на юг остро�
ва, возможно, лучше бы удовлетворило нужды рыбаков. На этот
сектор экономики (городов и уездов Цзяи, Тайнань, Гаосюн и Пин�
дун) приходилось 72 % от общего национального продукта в 2006 г.18
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Профсоюз мигрантов�рыбаков — единственный на Тайване, в
чьей помощи особенно нуждаются портовые рыбаки всего Тайваня
по причине постоянных актов агрессии (помимо высокой вероятно�
сти получить травмы) со стороны капитанов рыболовецких судов и
посредников. Кроме того, посредники собирают у рыбаков удосто�
верения личности, выданные миграционным агентством Тайваня
(без документов невозможно вернуться на родину, что также стоит
денег), иногда разрешая рыбакам делать копии документов, припи�
сывают мигрантов�рыбаков к своим судам, при этом иногда им раз�
решают сходить на берег. Большинство мигрантов�рыбаков — из
Индонезии и Филиппин. Сами мигранты�рыбаки предпочитают
арендовать недорогое жилье и жить после работы на берегу19, хотя
вынуждены мириться с воровством посредниками части своего за�
работанного дохода. 60 % всех рыбаков Тайваня подвергаются ос�
корблениям и побоям на самом Тайване. Особенно страдают ми�
гранты�рыбаки, работающие в оффшорных зонах, подолгу вдали от
портов. Как об этом пишут, трудно оценить и масштаб проблемы,
поскольку неизвестно точное число мигрантов�рыбаков, работаю�
щих в тайваньском рыболовецком флоте. По данным Агентства
по рыболовству Тайваня, около 26 тыс., по данным США, около
160 тыс. человек. 1800 кораблей под флагом Тайваня, самая боль�
шая рыболовецкая флотилия в мире, кроме других, принадлежа�
щих Тайваню, но под флагами других государств: Таиланд, Маври�
кий и пр.20

В 2018 г. была учреждена коалиция НПО по человеческим пра�
вам мигрантов�рыбаков (NGO coalition Human Rights for Migrant
Fishers), куда также вошел Центр услуг для рыбаков и моряков Тай�
ваня Пресвитерианской церкви (the Presbyterian Church of Taiwan
Seamen and Fishermen's Service Center)21. Деятельность НПО имеет
целью довести до общественности серьезность существующей про�
блемы и сделать эффективными законы (иногда требующие серьез�
ной доработки и законодательной инициативы особенно в отноше�
нии тайваньских судов, находящихся далеко от Тайваня, но не под�
падающие под его юрисдикцию, несмотря на регистрацию) в этом
непрозрачном бизнесе, в течение 5—10 лет улучшить ситуацию в от�
ношении трудовых мигрантов, используя все имеющиеся в распоря�
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жении средства: организацию демонстраций, лоббирование интере�
сов рабочих, просвещение мигрантов�рабочих и т. д., в том числе, в
рамках экономических интересов и новой политики («New South�
bound Policy») правительства Тайваня.

Мигранты начали прибегать к коллективным действиям в мо�
мент, когда в отношении их изменяется политика правительств и за
ними признается и закрепляется право занять свое место в тайвань�
ском социуме и возможность законно его требовать. В отличие от
других оппозиционных социальных движений коллективные дейст�
вия мигрантов ограничиваются корпоративными экономическими
требованиями, что свидетельствует о том, что мигранты считают
себя полноценными гражданами, ожидая от государства признания
за ними большего равенства перед законом и соблюдения большей
законности в их отношениях с государством.

Согласно исследованиям, посредником в этом вопросе выступа�
ют неправительственные организации (НПО), которые доводят до
сведения мигрантов информацию об их гражданских правах, спо�
собствуя тем самым формированию их социальной идентичности.
Таким образом ведется работа по институционализации статуса ми�
грантов с учетом вероятности их сопротивления (протестной актив�
ности), увеличивая возможность поисков исправления создавшейся
трудной ситуации законным путем. То есть делаются попытки ком�
пенсировать институциональные недочеты и недостатки политиче�
ской системы, ликвидировать растущую пропасть между обещанны�
ми правами и принуждением без конфликта и противопоставления.
У НПО есть задача не позволить мигрантам атомизироваться, но
интегрироваться как социальной группе (до этого исключенной).
Например, согласно опыту материкового Китая (хотя там речь идет
о внутренних мигрантах), эта работа проводится в несколько после�
довательных этапов: расширяется социальное пространство; ото�
двигаются ограничения; осуществляется продолжительное давление
на партию/государство в целях добиться адаптации мигрантов и
удовлетворения их требований. Попытки решить проблемы мигран�
тов только административными мерами оказываются неэффектив�
ными, поскольку существует огромный дисбаланс между рабочими,
управленцами и местной властью. Эффективной оказывается такти�

274 Система государственного управления КНР...



ка наделения социума большими полномочиями в сфере экономики
с целью препятствовать выдвижению политических требований,
предполагая, что «демократия поможет адаптировать, примирить,
представить и ответить на плюрализм появившихся официальных
социальных сил и стрессов»22.

Пока, согласно новому тайваньскому Закону о государственном
найме и занятости иностранных специалистов (Act Governing Recru�
itment and Employment of Foreign Professionals [ ]),
правительство Тайваня намерено ликвидировать недостаток рабо�
чей силы за счет привлечения иммигрантов на остров, посредством
облегчения требований законодательных правил (отмена минималь�
ного 183�дневного срока обязательного постоянного проживания на
острове, продление максимального срока пребывания на Тайване с
3 до 5 лет, продления срока действия рабочей визы для иностранцев,
ускоренное включение иностранных рабочих в систему государст�
венного медицинского страхования, пенсионную систему для полу�
чения определенной ежемесячной суммы пенсии и т. д.) и получе�
ния «золотой карты, что подразумевает беспрепятственное переме�
щение между местами занятости, резидентскую визу, Сертификат
иностранного резидента, и разрешение на повторный приезд23.
Иностранный специалист обращается за картой по собственному
усмотрению, у него есть также возможность обратиться за 6�месяч�
ной так называемой «визой ищущего работу».

Что касается льготного налогообложения, то иностранный спе�
циалист может рассчитывать, согласно этому новому закону, на
50 % сокращение ежегодного подоходного налога для иностранного
работника, чей заработок составляет 3 млн н.т.д. (99 437 долл., курс
на ноябрь 2017 г.). Члены семей иностранных специалистов, полу�
чившие Сертификат резидента или постоянного резидента, также
могут рассчитывать на включение в систему государственного меди�
цинского страхования с получением удостоверения без ожидания
прежде минимального определенного для этого срока (6 месяцев).
Правила действительны для граждан КНР из Гонконга и Макао, ра�
ботающих на Тайване. Хотя (как представляется, возможно по не�
скольким разным причинам, в том числе и из�за опасности массо�
вой иммиграции из КНР) тайваньское правительство по�прежнему
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предусматривает квоту для предоставления подобных виз, которую
предполагается пересматривать каждый год.

Тем не менее, правительство, по�видимому, не намерено ущем�
лять интересы иностранных специалистов (привлекая на остров та�
лантливых работников, недостаток которых остров всерьез станет
ощущать уже с 2021 г. вследствие низкой рождаемости), прибывших
по «интерн�визам» на низкооплачиваемые рабочие места, отбирая
возможности занятости у коренных тайваньцев. В случаях массовых
увольнений, таких как, к примеру, в компании HTC по производству
электроники, когда в ней в 2015 г. было уволено сразу 15 % работников
(2250 человек), а к сентябрю 2018 г. планируется уволить следующую
1/3 работников (в результате продолжающегося с октября 2015 г. паде�
ния доходов компании), правительство намерено перевести иностран�
ных работников, чей контракт вынужденно заканчивается досрочно,
на новое место работы или помочь вернуться домой24.

Что касается кампании «по борьбе с бедностью» на острове, то
из�за непривлекательных для рабочей силы условий труда и по при�
чине низких заработков тайваньские компании приняли решение
увеличить минимальную оплату труда до 30 тыс. н.т.д. с целью сокра�
щения дефицита рабочей силы (нехватка рабочих в феврале 2016 г.
составила 233 тыс. человек), стимулирования желания трудиться,
привлечения талантов и повышения социальной уверенности насе�
ления. Тогда как в июне 2018 г. Комитет по вопросам минимальной
оплаты труда (the Minimum Wage Review Committee) рассматривает
увеличение размера почасовой оплаты труда до 140—150 н.т.д.— на
7,1 % и месячной оплаты труда на 4,5 % месячной оплаты труда. Ге�
неральный секретарь Тайваньской конфедерации профсоюзов (The
Taiwan Confederation of Trade Unions; TCTU [ ]) Дай
Го�жун (Tai Kuo�jung [ ]25) отмечает в связи с этим, что возмож�
ное неравномерное увеличение затронет интересы частично занятых
работников, поскольку работодатели (если месячная оплата слиш�
ком мала) могут избрать способ начисления зарплаты частично заня�
тым из расчета процента от зарплаты работающего полный день, что
неблагоприятно скажется на доходах рабочих. По последним дан�
ным, по всей вероятности, минимальная оплата труда на Тайване со�
ставит 22—23 тыс.н.т.д.26
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Известно, что более высокая оплата труда работников означает
меньшие прибыли работодателей. Выход из создавшегося положе�
ния может быть найден работодателями, во�первых, во внедрении
технологических инноваций с целью повышения продуктивности
труда. Это приведет к модернизации (нежелательной для традици�
онного общества, но неизбежной в современных условиях, когда за�
паздывание модернизации, пример бывшей Югославии, или отсут�
ствие внутренней необходимости в ней, пример большинства стран
Африки, приводит к серьезным (катастрофическим) последствиям
вплоть до развала страны, хотя все это можно оспаривать) и росту
индустрий, которые станут более эффективными и конкурентоспо�
собными. При этом не исключается, что технологические измене�
ния приведут к высокому уровню безработицы и возникнет сопро�
тивление рабочих и их союзов любым технологическим изменени�
ям, что произошло в свое время в Индии (штат Кeрала)27.

С другой стороны, то, что и происходит в настоящий момент на
Тайване, борьба за повышение заработков и улучшение условий тру�
да привела к изменению в законодательстве относительно выходных
и рабочих дней по сложной формуле «один день выходной фиксиро�
ванный, один день выходной по гибкому графику» [ ], что в
действительности представляет сомнительную выгоду для семей:
возможность проведения совместного досуга при уменьшении се�
мейного бюджета, с другой стороны, увеличение интенсивности
труда с сокращением рабочего времени.

Положение с переработками на производстве похоже на ситуа�
цию в Японии, где, согласно СМИ, остается актуальной проблема
смертей молодых и в работоспособном возрасте японцев от перера�
боток (karoshi) по причине физической и умственной истощенности.
Согласно исследованиям, 20 % рабочей силы Японии находится в
зоне риска, работа была в том числе причиной 2159 случаев суицида
в Японии в 2015 г. Альтернативой подобной демонстрации лояльно�
сти компании, работы с сомнительной продуктивностью, является
политика сбалансированной занятости (work�life balance), соблюде�
ния культуры труда на рабочем месте и ежегодным отпуском. В Япо�
нии работники проводят в отпуске менее половины возможного
времени ежегодно (менее 9 дней в 2015 г.), в Гонконге используют
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такую возможность на 100 %, в Сингапуре на 78 %. Рабочие� имми�
гранты в Японии также становятся жертвами переработки, занятые
на низкооплачиваемой работе, они лишены полноценных трудовых
и социальных гарантий28.

Любопытна, на наш взгляд, динамика ситуации на Тайване с
разрешением подобных сложных противоречий. Так в 2008 г. сотни
рабочих протестовали против практики ухода работников в вынуж�
денный продолжительный отпуск без содержания (что свидетельст�
вовало, по сути, о скрытой безработице, в декабре 2008 г. офици�
альная безработица была на самом высоком уровне за 4 года —
4,64 %). В результате 741 тыс. человек работали менее 35 часов в не�
делю в ноябре 2008 г., что являлось резким увеличением числа без�
работных (на 205 тыс. больше) по сравнению с октябрем того же
года — 536 тыс. человек. Работники с полной занятостью получали
17 280 н.т.д. (524 долл.), ниже положенной минимальной зарплаты.
В результате объединенных усилий представители профсоюзов, за�
конодатели и ученые пришли к выводу, что Совету по трудовым от�
ношениям (the Council of Labor Affairs) следовало гарантировать со�
блюдение работодателями прав работников, искать возможности
выплаты работникам субсидий с сохранением за ними рабочего
места, разъяснять трудовые законы, учить правильно их интерпре�
тировать, а также подсчитывать трудовые страховые выплаты («labor
insurance umbrella»29) на основании зарплаты работника, согласно
прописанной в контракте, подписанном обеими сторонами, работо�
дателем и работником30.

По мнению представителей Гоминьдана по поводу ситуации с
перенапряжениями рабочих на Тайване, изменения в Законе о труде
(the Labor Standards Act [ ]) вряд ли улучшат положение ра�
ботников. При этом рассматривается график минимального 12�ча�
сового отдыха между сменами, который может быть сокращен до
8 часов по договоренности с работодателем. В случае сокращения
времени между сменами с 11 до 8 часов, квота переработки за месяц
увеличится с 46 часов до 54, что за каждые 3 месяца составит в об�
щем 138 часов31 (для сравнения, в Японии работают более 49 часов в
неделю, риском для жизни в Японии считается переработка 80 часов
в месяц. По сообщениям СМИ (октябрь 2017 г.), поставлена задача
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ограничить переработку 100 часами в месяц и взимать штрафы с
компаний, нарушающих правила32).

Два тяжеловеса тайваньской политики от ДПП Линь Шу�фэнь
(Lin Shu�fen [ ]) и Куань Би�лин (Kuan Bi�ling [ ])33 полага�
ют, что 12�дневная рабочая неделя возможна. При этом закон дол�
жен пройти последовательную процедуру пересмотра и одобрения в
Законодательном и Исполнительном юанях. Прежде чем вводить
12�дневную рабочую неделю, бизнесмены обязаны получать согла�
сие работников и зарегистрировать его в местных органах власти.
В решении споров между работодателем и работником важна, как
представляется, согласованность действий бизнеса, местных властей
и центрального правительства, функция последнего (с помощью ме�
стной власти) сводится к контролю за выполнением работодателями
трудовых правил.

В 2016 г. по мнению Генерального секретаря Тайваньской Кон�
федерации Профсоюзов Дай Го�жуна, реализация системы 40�часо�
вой недели оказалось трудновыполнимой задачей. Многие рабочие
могут в результате лишиться существенной доплаты за переработан�
ные часы и льгот от работодателей (в ответ на требования установить
40�часовую рабочую неделю с идеальными условиями в виде 2 вы�
ходных дней)34.

В декабре 2017 г. (в продолжение этой темы 2016 г.) на Тайване
уже рассматривалась другая инициатива решения проблемы перера�
боток, а именно: введение одного фиксированного выходного дня
после каждых 7 рабочих дней. Министр труда Тайваня (с 2017 г. по
февраль 2018 г.) Линь Мэй�чжу (Lin Mei�chu [ ], двоюродная се�
стра Цай Ин�вэнь) полагала, что работники получат 2 дня выходных
каждую неделю после принятия поправки в Законе о труде.

При этом, законодатель от ДПП Куань Би�лин подчеркивала
неравновесность переговоров между работодателем и работником,
поскольку, согласно поправкам в Законе о труде, существует вероят�
ность ущемления прав работника в ходе переговоров. Также нужны,
по ее мнению, правила, запрещающие работникам работать 12 часов
подряд.

Выход или компромисс, как представляется, будет найден в
предложении, чтобы мелкие предприятия с 50 работниками выдви�

Система государственного управления КНР... 279



гали двух представителей работников и двух представителей работо�
дателей для разрешения двусторонних споров в процессе перегово�
ров. В случае, если один из представителей работников согласен с
тем или иным решением, то условия диктуют работодатели. На пред�
приятиях со 100 работниками соотношение участвующих в таких пе�
реговорах будет 6 к 6. В случае согласия 3 из 6 представителей рабо�
чих с итогами переговоров, условия диктуются администрацией
предприятия. Эффективность такого предложения для работников
поможет оценить статистика числа мелких предприятий на Тайване
(с числом 50—100 работников). Как мы предполагаем, количество
таких предприятий малого и среднего бизнеса на Тайване велико.
Также следует учитывать особенность поведения управляющих таки�
ми предприятиями (что оправдывает именно этот подход в решении
споров): традиционную дидактичность, авторитаризм, патернализм
близких родственников�управленцев. Если не находится родствен�
ник, чтобы возглавить филиал данной компании, ее новое отделение
не открывается35. Все это может являться причиной ограниченного
развития таких предприятий, что будет конечной причиной замедле�
ния развития экономики острова в целом.

Как сообщали СМИ Тайваня в ноябре 2017 г., согласно прове�
денному опросу среди офисных работников в отношении измене�
ний в Законе о труде36, 75 % работников надеются, что изменения
улучшат их положение. 25 % полагают, что увеличится умственная и
физическая нагрузка , 19 % считают, что будут увеличены дневные
рабочие часы, а 12 % опасаются, что работодатели заставят их рабо�
тать в выходные дни. При этом 67 % работников продолжают рабо�
тать после возвращения домой, 27 % часто работают после возвра�
щения с работы. Таким образом образуются «невидимые» (для рабо�
тодателей и соответственно неучтенные) 9,7 рабочих часов в неделю.
Профессиональные союзы Тайваня в лице вышеупомянутого Дай
Го�жуна, заявили о проведении акции протеста 9 ноября 2017 г. пе�
ред зданием Исполнительного юаня в надежде, что «голоса их будут
услышаны»37.

Что касается соперничества между различными политическими
группами на острове на почве использования в своих целях социаль�
ной проблематики, то споры между ними касаются также и вопро�
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сов социального обеспечения: занятости, заботы о пожилых, о лю�
дях с ограниченными возможностями, прав женщин и детей. В на�
стоящее время новый виток борьбы за власть между основными
политическими силами Тайваня перед муниципальными выборами
в ноябре 2018 г. «9�в�1» (с пятью референдумами одновременно по
инициативе представителей как от ГМД, так и от ДПП: по вопросу
охраны окружающей среды и чистоты воздуха, против работы элек�
тростанции Шэнао( Shenao Power Plant), по вопросам гендерного
равенства, а также образования в сфере сексуальных отношений,
равноправия в браке, и кроме того, по поводу запрещения демонст�
рации китайского национального флага38) усилил осознание ими
необходимости развития системы социального обеспечения. Уже
очевидно, эти предстоящие выборы будут тактически (с перспекти�
вой стратегически) отличаться от прежних муниципальных выборов
2014 г. Ситуация на предстоящих выборах может осложниться также
из�за низкой явки части населения, включая учителей и граждан�
ских служащих, вопрос пенсий которых так и остается по�прежнему
нерешенным.

Правительство Цай Инвэнь принимало важное решение о реа�
лизации новой трехуровневой программы сетевого обслуживания
по долгосрочному попечению (уходу) на местном уровне для раз�
личных групп населения, направленной на совершенствование сис�
темы социального развития Тайваня в условиях демографического
кризиса, как представляется, все�таки с долей участия в этом част�
ного капитала и религиозных общин. Программа рассчитана на сле�
дующие 10 лет, охватывает 738 тыс.человек (для сравнения, преж�
няя программа охватывала 170 тыс.человек): уровень А — общие
центры услуг, уровень B — центры по ежедневному уходу (попече�
нию), уровень С — местные пункты обслуживания39. Ранее с 1991 г.
подобная практика попечительства и ухода за престарелыми и боль�
ными применялась религиозной ассоциацией Чжу Чи в материко�
вом Китае40. Вторым ключевым решением, без которого невозмож�
но движение вперед экономики любого социального государства
(а также в целях обретения правительством гарантированной под�
держки населения), как предполагается, станет честная «народная»
пенсионная реформа41.
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Что касается случаев вынужденного досрочного выхода на пен�
сию до достижения 60 лет, на Тайване были опасения, в том числе
представителей самой большой промышленной группы на острове,
Китайской национальной федерации промышленников, ученых из
департамента по трудовым и человеческим ресурсам Университета
китайской культуры Тайбэя, что если законодатели примут решение
об увеличении пенсионного возраста до 65 лет, работодатели могут
участить практику досрочной пенсии (тут же встает вопрос с матери�
альными компенсациями). С другой стороны, если пожилые работ�
ники физически и умственно будут в состоянии трудиться, желатель�
ная и такая необходимая занятость взрослых опытных работников
(по причине дефицита рабочей силы на острове) может привести к
сокращению количества рабочих мест для молодежи. В любом слу�
чае, на Тайване программу по увеличению возраста выхода на пен�
сию планировалось осуществить в течение 13 лет для предотвраще�
ния давления на массы работающих людей и предприятия, а также
для предотвращения «низкой мобильности в рабочей силе». Альтер�
нативный путь — уменьшение возраста обязательного выхода на
пенсию, по примеру многих европейских стран, с целью ослабления
тяжелого финансового бремени, лежащего на работодателях42.

В СМИ Тайваня отмечалось большое сопротивление пенсион�
ной реформе, при этом цель правительства, как предполагают, соз�
дать устойчивую здоровую пенсионную систему, в которой будут ис�
правлены ошибки действующей системы. Высказывается также
мнение, что пенсионной системе в целом угрожает банкротство в те�
чение ближайших 30 лет. Ставится задача облегчения финансового
бремени следующему поколению, которое будет обеспечивать ныне
живущее. Это коснется не только бывших работников обществен�
ной сферы, военнослужащих, гражданских служащих, учителей, но
и в общем 9 млн тайваньцев, как работников, так и самих работода�
телей.

Помимо мер жесткой экономии на социальные проекты (и веро�
ятного увеличения налогов), в январе 2017 г. правительство сначала
намеревалось сократить льготную депозитную процентную ставку
(18 %) для вышедших на пенсию работников общественного секто�
ра, доводя ставку возмещения дохода (income replacement rate) до
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уровня, соответствующего увеличению числа предполагаемых «лет
дожития». Помимо этого предлагалось установить базовый доход и
увеличить трудовые страховые пенсионные выплаты в среднем с
16 тыс. н.т.д. до 23 тыс. н.т.д.43

Примерно год спустя, уже в ноябре 2017 г., правительством Тай�
ваня принимаются меры по увеличению пенсий бывших военнослу�
жащих. Увеличение пенсий, с точки зрения последних, тем не ме�
нее, считается недостаточным и вызывает протестные обществен�
ные настроения вплоть до маршей перед Президентским Дворцом в
Тайбэе 14 ноября 2017 г. Суть реформы — повышение пенсий до ми�
нимального размера 32 тыс. 160 н.т.д. в месяц. Если выплата оказы�
вается меньше, правительство предлагает компенсацию за счет по�
вышенного процента на сбережения до 18 % годовых. А также уве�
личивает размер пенсии для военных со сроком службы более 20 лет
до 50 % и по 2,5 % за каждый дополнительный год службы (до мак�
симальных 100 %)44.

К 1 июля 2018 г. около 60 тыс. бывших военных получили уве�
домления о начислении им пенсии по новой (на первый взгляд,
сложной) схеме, в которой предстояло разбираться самим получате�
лям в течение предоставленных следующих 30 дней до 1 августа
2018 г. 140 тыс. человек ждет своей очереди (всего 199 тыс. человек).
Пенсия бывших высокопоставленных военных в ранге полковника
составит 58 тыс. н.т.д., у остальных военных пенсионеров по катего�
риям, согласно объявленным цифрам, составит 17 тыс. 536 н.т.д. и
25 тыс. 346 н.т.д. (в сумме 42 882 н.т.д. в месяц )45.

С одной стороны, обобщая ситуацию на Тайване в сфере прове�
дения социальной политики, можно отметить, что существует госу�
дарство с развивающейся социальной сферой, интересы большинст�
ва населения находятся под контролем правительства и в той или
иной степени учитываются системой государственного планирова�
ния. С другой, остается капиталистический поход с защитой интере�
сов отдельных личностей по системе свободной конкуренции и ка�
питалистического рынка. Тайвань, как мы полагаем, будет приме�
ром «смешанной» системы: либерального принципа с определением
минимальных потребностей и выявлением нуждающихся групп на�
селения; консервативного принципа с программами для отдельных
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профессиональных и статусных групп населения с выплатами со�
гласно трудовому вкладу, лояльности организации�работодателю, но
с учетом поддержки семьи и детей; и (в будущем) социал�демократи�
ческого принципа как в некоторых странах Европы (Скандинавии),
США, Австралии и Канады, с уровнем социального обеспечения не�
зависимо от степени потребностей и трудового вклада человека46.

В настоящее время, по нашим оценкам, Тайваню не удалось пре�
одолеть прежний дисбаланс между уровнем экономического разви�
тия и степенью социальной поддержки населения. Возможно, это
происходит еще и по причине того, что нужды людей в социальной
поддержке становятся все многообразнее, что осложняет планирова�
ние социальной политики правительства для социального благопо�
лучия тайваньцев. Также возникает дилемма ответственности власти
за всех, кто неспособен позаботиться о себе сам (модель социального
государства), или основной ответственности семьи за воспитание де�
тей с опорой на систему социального страхования и местной взаимо�
помощи на уровне общин (модель рыночного капитализма).

Что касается бюджетного финансирования социальной сферы
на острове, то можно отметить явное увеличение ассигнований
центрального правительства впервые за 8 лет с начала нового века,
рост почти в два раза по сравнению с последними 6 годами XX в.
Для сравнения, расходы Тайваня (в процентном отношении) на со�
циальное обеспечение граждан относительно ВВП с 1994 по 2007 г.
оставались в диапазоне 4—5,8 %, что примерно соответствует рас�
ходам Южной Кореи, но ниже, чем в США и Японии (примерно в
3—4 раза соответственно), и значительно меньше , чем в Германии
и Франции (примерно в 6 раз) в тот же период47.

Остается вопрос, придет ли Тайвань к эгалитаристской модели
централизированного государства и равномерного распределения
средств потребления, оставляя за скобками решение более сложных
вопросов равномерного распределения средств производства (зем�
ли, учитывая ее дефицит на острове) и орудий труда48. Пока, как
представляется, власть делает попытки урегулировать отношения
экономической эффективности с ростом совокупной государствен�
ной мощи и социальной справедливости (как представляется, в ин�
тересах большинства тайваньцев).
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структуры и эволюции вещно�правовых институтов раскрывает
некоторые особенности процесса модернизации Тайваня в про�
шлом и настоящем.

Ключевые слова: Тайвань, «Китайская Республика», Граждан�
ский кодекс, вещное право, собственность, узуфрукты, обеспечи�
тельные права, ипотека, залог, модернизация.

Тайвань («Китайская Республика») является фактором развития
КНР, одновременно имеет свое самостоятельное значение в контек�
сте восточноазиатской политики России.

Международный политико�правовой статус Тайваня является
темой дискуссий между КНР и так называемой «Китайской респуб�
ликой» (на Тайване). КНР настаивает, что Тайвань является частью
Китая (данная точка зрения признана и в Указе президента России
от 1992 г.), в то время как Тайвань добивается признания своего су�
веренитета. По�видимому, время и диктат реальности сблизят пози�
ции двух сторон, и они, проявив гибкость и мудрость, найдут дос�
тойный компромисс, тем самым укрепив мир, стабильность, про�
гресс и процветание в Восточной Азии. Вот почему, глядя в будущее
с оптимизмом, российская наука и общество держат Тайвань в поле
своего постоянного внимания.

Свидетельством тому является ряд современных глубоких рос�
сийских исследований процессов модернизации Тайваня. Общий
исторический анализ модернизации Тайваня можно найти в работе
А.В. Лукина. М.В. Иванову принадлежит фундаментальный анализ
экономических аспектов развития Тайваня. Политическая и идео�
логическая проблематика подробно рассматривалась В.Г. Буровым.
В частности, этнополитический аспект исследован в моногра�
фии В.Ц. Головачева. Правовая жизнь острова, его государствен�
но�политический строй были представлены в работе Л.М. Гудош�
никова1.

Рассмотрение модернизации острова и в гражданско�правовом
аспекте важно для создания полноты картины — и для общетеорети�
ческого понимания развития страны, и для учета возможностей де�
лового сотрудничества с Тайванем, добившимся впечатляющих эко�
номических и научно�технических успехов.
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Этапы модернизации Тайваня

Формирование гражданского права Тайваня в ХХ в. происходи�
ло под влиянием его политической истории.

Начальный период становления гражданского права страны
очерчен хронологическими вехами 1895—1945 гг. В рассматривае�
мый период Тайвань вследствие проигранной династией Цинь вой�
ны оказался колонией Японии. Он оставался ею до поражения Япо�
нии в 1945 г. во Второй мировой войне, когда по воле держав�побе�
дителей Япония была лишена ее колониальных владений.

В рассматриваемый период становление правовой системы ост�
рова определялось японскими властями. Японское управление тер�
риторией и гражданскими делами населения изначально следовало
местным обычаям, администрация опиралась на указ правительства
Японии, изданный в 1895 г., «О порядке гражданских тяжб жителей
Тайваня». Практика опираться на местное обычное право продержа�
лась до 1923 г.

В это время происходят преобразования и в самой метропо�
лии — в 1896 г. в Японии впервые принимают японский граждан�
ский кодекс. Кодекс следовал традициям кодексов Франции и Гер�
мании. Он состоял из пяти «книг» и включал европеизированные за�
имствования. В частности, впервые для Японии судебная власть
рассматривалась как независимая от административной власти.

С 1898 г. Япония стала плавно распространять действие своего
Гражданского кодекса и на колонию: японские судьи продолжали
судить по образцам местного обычного права, но при этом сами ме�
стные обычаи все чаще получали толкование в категориях японско�
го гражданского права, тем самым был дан толчок вестернизации и
тайваньского права.

Политика Японии на Тайване отличалась от политики в других
колониях. С целью ослабить процессы созревания настроений само�
бытности, уникальности власти предпринимали шаги по интегра�
ции населения в систему японской культуры. С 1923 г. Гражданский
кодекс (ГК) Японии официально становится обязательным к при�
менению на Тайване, все гражданские дела, за исключением вопро�
сов семьи и наследования, должны были рассуживаться согласно его
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положениям. Население было уже достаточно адаптировано к япон�
скому праву и серьезных конфликтов с властями не возникло.

Период японского правления оставил в некоторых областях по�
зитивное наследство для будущего Тайваня (хотя Япония преследо�
вала только свои цели), и потому исследователи признают, что тогда
были заложены некоторые первичные основы будущей модерни�
зации.

С 1945 г. на основании решения Каирской конференции
(1943 г.) восстанавливается суверенитет Китая над островом Тай�
вань. С 25 октября 1945 г. на остров с континента распространяется
правовая система Китайской республики, а действие японских зако�
нов, в том числе ГК Японии, полностью прекращается с 25 октября
1946 года.

Далее наступает кратковременный период (1945—1949 гг.) утвер�
ждения на острове режима легитимного правления, содержавшего
ряд норм буржуазно�демократического характера.

25 октября 1947 г. вводится новая Конституция (принята 25 де�
кабря 1946 г., опубликована 1 января 1947 г.)2. Она действует и по�
ныне, хотя неоднократно подвергалась пересмотру Национальной
Ассамблеей (изменения вносились в форме «Дополнительных ста�
тей Конституции» семь раз — в 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000
и 2005 гг.).

Вводится и Гражданский кодекс Китайской республики3.
В предшествующий исторический период на континенте был впер�
вые разработан и принят Гражданский кодекс, вступавший в дейст�
вие (по частям) в 1929—30 гг. и позже неоднократно редактировав�
шийся. Данный Кодекс является основным документом, регулирую�
щим все частноправовые отношения в обществе. Он выстроен по
системе континентального европейского права. Заимствует основ�
ные подходы и принципы законодательства Германии и Швейца�
рии. Кодекс содержит пять частей. Первая часть излагает общие
принципы (практически касающиеся главным образом вопросов
собственности и долгов). Вторая часть трактует обязательственное
право (контракты, деликты, незаконное обогащение). Третья — во�
просы собственности. Четвертая и пятая части — вопросы семьи и
наследования, соответственно. Кодекс включил некоторые положе�
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ния из традиций, обычаев Китая — специфические институты вклю�
чены в право собственности, есть особенные положения и в семей�
ном законодательстве (например, о примаке — мужчине, проживаю�
щем в доме жены). Гражданский кодекс Китайской Республики
действует на Тайване и поныне, хотя несколько раз подвергался ре�
визии (Общие принципы — в 1982 г., Обязательства — в 1999 г. По�
следняя ревизия вещного права — в 2010 г.).

Формирование власти Китайской республики проходило не
бесконфликтно. В частности, тогда же 27 февраля 1947 г. открыто
проявился конфликт между аппаратом новой власти и прежним
населением острова, который символически обозначил глубокие
проблемы этой страны, особо рельефно выразившиеся значитель�
но позднее («Инцидент 228»). Значение второго, краткого этапа
модернизации состоит в том, что на острове были заложены осно�
вы его нынешнего правового строя — введены Конституция и Гра�
жданский кодекс Тайваня («Китайской республики»), а также ряд
других законов.

С 1949 г. начинается новый исторический этап в жизни Тайва�
ня, продлившийся до 1987 г. Потерпев поражение в гражданской
войне на континенте на остров перемещается руководство партии
Гоминьдан с воинским контингентом, суммарно новоприбывшие
составили около 2 млн человек (примерно 14 % населения страны).
Они взяли власть в свои руки. На острове утвердился режим военно�
го управления.

Еще в апреле 1948 г. на континенте в обстановке гражданской
войны были приняты «Временные правила на период Общей нацио�
нальной мобилизации для подавления коммунистического мятежа».
В 1950 г. принимается Декрет о чрезвычайном положении, подчи�
нивший руководству Гоминьдана все правительственные органы,
ограничивший права создания и деятельности политических пар�
тий. Президенту были предоставлены всеохватывающие диктатор�
ские полномочия пожизненно. Было запрещено проведение демон�
страций, забастовок, ограничена свобода печати. Командование гар�
низонными силами получило полномочия осуществлять цензуру
средств информации, контролировать связь, таможенную и эмигра�
ционные службы. Нарушители закона о военном положении преда�
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вались военному суду. Основой экономической власти диктатуры
был «Закон о сельском хозяйстве, горной добыче, промышленности
и торговле в чрезвычайный период» (принятый еще в 1938 г.).

Режим мобилизации официально завершился лишь 1 мая 1991 г.
Правящая партия Гоминьдан получила в наследство аграрную

страну с примитивными технологиями, архаичными социальными
отношениями, нищим и необразованным населением.

В исходных условиях экономической трансформации Тайваня
самой непосредственной задачей властей, особенно на начальном
этапе становления режима, являлся вопрос обеспечения социаль�
но�политической и экономической стабильности страны. Со време�
нем первичная задача естественно трансформировалась в стратегию,
процесс общего модернизационного развития острова. Гоминьдан
встал фактически на путь совершения «революции сверху».

При этом власти не затрагивали Гражданский кодекс, он оста�
вался неизменным. Необходимые правовые нововведения соверша�
лись путем принятия отдельных специальных законов.

Первоочередной задачей исторического масштаба, которую
смог решить Гоминдан, были преобразования аграрного сектора
страны, осуществленные сразу же в 1950�х годах. Они явно повторя�
ли опыт успешной аграрной реформы, осуществленной в послево�
енной Японии. Гоминдан извлек уроки из поражения в гражданской
войне на континенте, необходимость преобразования жизни кресть�
янства. Было принято три взаимосвязанных специальных закона.
Во�первых, в 1951 г. был принят Акт «Правило о 37,5 % ренте на
фермерские земли» (ревизован в 2002 г.), серьезно снизивший раз�
мер арендных платежей — с 50 до 37,5 % от стоимости собранного
урожая. Во�вторых, был принят ряд практических мер по продаже
провинциями Тайваня общественных земель для крестьянских фер�
мерских хозяйств (1951 г.). При этом вводилось ограничение, чтобы
отдельное хозяйство не превышало 2,9 га земли. Наконец, в�третьих,
в 1953 г. реализовано правило «Земля тем, кто ее реально обрабаты�
вает» (отменено в 1993 г.). Излишки свыше 3 га в хозяйстве подлежа�
ли обязательной продаже. Одновременно был создан правовой ме�
ханизм для разрешения споров, возникающих в сфере землепользо�
вания.
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Аграрные реформы были проведены сравнительно гладко. Бла�
годаря им было осуществлено перераспределение земли и изменена
социальная структура Тайваня в пользу производительных слоев на�
селения. Доля собственников земли среди хозяев выросла с 38 до
55 %, а доля арендаторов сократилась с 39 до 21 % 4. Реформы позво�
лили улучшить жизнь крестьянства, снять социальное напряжение
на селе и обществе. Также ослабили класс местных крупных земле�
владельцев, которые имели возможность паразитировать на кресть�
янстве, могли осуществлять контроль над обществом посредством
своих земельных владений и составляли влиятельную политическую
оппозицию власти Гоминьдана. Накопление капиталов в сельском
хозяйстве как в руках бывших землевладельцев (деньги выкупа зем�
ли), так и у крестьянства, помогло финансировать промышленное и
урбанистическое развитие Тайваня.

Успешное развитие капиталистической экономики в сочетании
с серьезным сокращением финансовой поддержки со стороны США
в 1960�х годах обострило проблему нехватки капитала для малого и
среднего бизнеса. Для решения задачи власти Тайваня инкопориро�
вали в правовую систему Тайваня статью № 9 Универсального ком�
мерческого кодекса США, этот шаг позволил им в 1963 г. ввести в
действие «Акт о сделках с движимым имуществом» (Act for Transac�
tion on Movable Property) и содержавшиеся в нем правовые инстру�
менты (ипотека движимого имущества, условная продажа, довери�
тельное владение/траст). Реформа позволила обойти, преодолеть ог�
раничение практики залогов, ипотеки имущества, установленное
Гражданским кодексом, в рынок вовлекались тем самым дополни�
тельные финансовые ресурсы.

Проблема эффективного использования земли для ведения
сельского хозяйства тесно связана и с планировкой использования
земельного фонда. Развитие промышленности и торговли в связи с
подъемом сельского хозяйства требовало реформ и в планировании
земельных ресурсов. Был ревизован принятый еще в 1939 г. Закон о
планировании городов. В 1955 г. принят Принцип равных земель�
ных прав (ревиз. 2005 г.). Затем последовали в 1973 г. — Правила
развития сельского хозяйства, в 1974 г. — Закон о планировании
районов, в 1980 г. — Правила перепланировки сельскохозяйствен�
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ных земель, в 1998 г. — Правила обновления городов. Данные закон�
ные нормы стали шагами в развитии вещного права, позволили
обеспечить рентабельное управление земельным фондом.

Параллельно развивалось и природоохранное законодательство.
В 1970�х годах приобрела актуальность проблема загрязнения при�
родной среды. Были приняты соответствующие законы — Акт о пре�
дотвращении загрязнения воды (1974 г.), Акт о предотвращении за�
грязнения воздуха (1975 г.).

1980�е годы увенчались подъемом активности гражданского об�
щества. Разные слои общества выдвигают демократические требова�
ния к государству. Обеспечить ответственность государства перед
обществом должен был принятый «Акт об ответственности государ�
ства. 1981 г.». Делу защиты трудящихся призван был служить «Ос�
новной Акт о труде. 1984 г.».

Таким образом, в период режима авторитарного правления Го�
миньдана (1949—1986 гг.) были осуществлены глубокие преобразова�
ния экономической и социальной структуры страны. Меры прямого
государственного участия в регулировании экономики сочетались с
усилиями по созданию основ рыночной системы и интеграции Тай�
ваня в мировое хозяйство. Общественный строй Тайваня на данном
этапе развития может быть охарактеризован как раннекапиталисти�
ческий — решающий авторитарными методами задачи первоначаль�
ного накопления, проводящий протекционистскую промышленную
и торговую политику, формирующий буржуазные гражданские отно�
шения и институты, т. е. осуществляющий задачи общей модерни�
зации.

Благодаря всей сумме перемен на Тайване к 1987 г. период воен�
ного режима подошел к логическому завершению. Тайваньское об�
щество было подготовлено к переходу на новую ступень развития —
подготовлено успешной индустриализацией, созреванием новых
предпринимательских и профессиональных социальных слоев, рос�
том политической культуры гражданского общества.

Особенностью правовой эволюции страны в данный период
было опережающее развитие отдельных правовых решений: прини�
мались обособленные акты для решения конкретных задач. Но при
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этом нарастала тенденция к «декодификации» — когда Гражданский
кодекс утрачивает свое центрообразующее значение.

К концу 1980�х годов страна добилась качественно нового со�
стояния — высокоразвитая экономика, успешно вписавшаяся в ми�
ровой рынок, значительные финансовые, интеллектуальные и тех�
нологические ресурсы, обширные предпринимательские слои и хо�
рошо образованное население. С 1987 г. авторитарный режим
военного правления завершается.

В итоге Тайвань подошел к новому этапу исторического разви�
тия, который логично следует охарактеризовать как общество разви�
того промышленного капитализма. В литературе распространена ха�
рактеристика смысла и содержания, особенности нового историче�
ского этапа развития этой страны как «переход от диктатуры к
демократии». На наш взгляд, подобная характеристика рассматрива�
ет феномен модернизации слишком узко, в «плоскостном», излиш�
не политизированном ракурсе. Более правильно говорить о станов�
лении «двухколейной модели» экономического и социально�поли�
тического развития, при которой сосуществуют, взаимодействуют и
соперничают два основных полюса власти и общества — элитный и
общегражданский.

Прототипом подобной модели отчасти может считаться двух�
партийная система власти США — «республиканцев» и «демокра�
тов». Но при этом нужно учитывать, что модель не сводится к диф�
ференциации парламентских политических партий. Феномен внут�
ренней дифференциации, поляризации имеет многоуровневый,
«многоэтажный» характер.

Слаборазвитое общество, как правило, консолидирует свои
силы для решения общенациональных задач и преодоления препят�
ствий его развитию, имеющихся во внешней для общества среде. Но
с победой над внешними трудностями и препятствиями в обществе,
успешном и развитом, наступает эпоха внутренней дифференциа�
ции, когда источником развития общества становится внутренняя
диалектика — соперничество и взаимодействие внутренних сил об�
щества, фокус его «борьбы за жизнь» перемещается извне внутрь са�
мого общества, теперь внутренняя борьба толкает общество вперед,
становится источником саморазвития.
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Помимо успехов в экономическом и социальном развитии, ра�
дикально поменялось и международное окружение Тайваня.
С 1978 г. КНР вступила на путь «реформ и открытости», провозгла�
шенный Дэн Сяопином. С 1985 г. в СССР был провозглашен курс
«перестройки», выход из «холодной войны», отказ от идеологиче�
ской и военно�политической конфронтации между социализмом и
капитализмом. Продолжение прежнего антикоммунистического
курса теряло смысл, открывались новые перспективы и возмож�
ности.

В новых условиях все сильнее зазвучали в адрес Гоминьдана об�
винения в «диктатуре» и требования «демократии». Сформировав�
шиеся новые слои предпринимателей, мелких и средних, потребова�
ли расширения своей доли в бизнесе и доходах, доступа к государст�
венным ресурсам, ограничения власти олигархии и пресечения
сращивания ее с властью. Обширный средний класс и предприни�
мательские круги сформулировали свои политические идеи и про�
граммы, потребовав выборности и ответственности власти перед на�
родом, перестройки многих политических и административных
структур.

Обострилась и ранее скрытая, отложенная проблема — этнопо�
литическая идентификация народа Тайваня: проявилось соперниче�
ство между «континентальными», «пришлыми» вайшэн жень
(т. е. ханьцами, прибывшими с континента вместе с гоминданов�
ской армией, так наз. Mainlanders), и так наз. «коренными/ местны�
ми» бэншэн жень (хокло и хакка, т. е. ханьцы, поселившиеся на ост�
рове еще до 1949 г., до гоминдановского «нашествия», плюс абори�
генные племена аустронезийской группы). «Континентальные»
китайцы в силу их связи с Гоминданом представляли собой некото�
рую элитарную прослойку тайваньского общества, доминировав�
шую в структурах власти и бизнеса.

В политические дискуссии оказались вовлечены и проблемы
внешнеполитической и социо�культурной ориентации страны, на�
чала меняться направленность и тональность внешнеполитических
концепций. Гоминдан придавал значение развитию отношений «че�
рез проливы», пропагандировал идейное наследство Сунь Ятсена.
Демократическая оппозиция ему сориентировалась на поддержку со
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стороны США, пристально и с симпатией изучала опыт японского
управления (до�гоминдановский период), пестует изучение и сбере�
жение культур аборигенов малайско�аустронезийского происхож�
дения.

Таким образом, само понятие модернизации обрело новое со�
держание в новых условиях — теперь это феномены высокоразви�
того капиталистического промышленного общества, развивающе�
гося за счет сил внутренней диалектики, движущегося путем стра�
тегии «двухколейного развития», где «диктатура» и «демократия» —
это не столкновение «отжившего старого» с «прогрессивным но�
вым», а два полюса одного социального механизма — полюса эли�
тарного и общегражданского. При этом, элитарные силы Тайваня
объединяются вокруг Гоминдана, они образуют политическую коа�
лицию условно именуемую «синие». Их оппоненты собираются
под лозунгами Демократической Прогрессивной партии (ДПП) —
«зеленая» коалиция.

Разумеется, как всякие схемы, и эта схема приблизительна и ус�
ловна. Недавно (май 2018 г.) в Тайбее автору довелось спросить тай�
ваньского ученого�социолога: «Верно ли мнение, что ДПП — это
партия либерализма, «партия богатых», а Гоминдан — партия соци�
ал�демократического типа?». Он возразил: «Нет, «партия богатых» у
нас — это Гоминдан, а «партия за народ» — это ДПП. Но последнее
время они стали почти одинаковыми».

Огромные перемены стали происходить и в сфере законодатель�
ного регулирования жизни общества. Диктатура мало нуждается в
законодательстве, но в условиях либерального политического режи�
ма право становится важнейшим инструментом государственного
управления.

К началу ХХI в. для регулирования сферы имущественных отно�
шений сложился комплекс наиболее важных законов и правил,
юридических актов. Ряд их был принят еще на континенте. Напом�
ним важнейшие из них.

1929 г. — Принята глава Гражданского кодекса/ГКТ «Вещное
право». 1930 г. — Закон о земле (ревизован — 2006 г.). 1938 г. — За�
кон о строениях. 1939 г. — Закон о планировании городов. 1946 г. —
Правила регистрации земли (ревиз. 2007 г.). 1951 г. — Правило о
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37,5 % ренте на фермерские земли (ревиз. 2002 г.). 1953 г. — Прави�
ло «Земля тем, кто ее реально обрабатывает» (отменено в 1993 г.).
1955 г. — Принцип равных земельных прав (ревиз. 2005 г.). 1963 г. —
Закон об обеспечении сделок с движимым имуществом (ревиз.
2007 г.). 1973 г. — Правила развития сельского хозяйства. 1980 г. —
Правила перепланировки сельскохозяйственных земель. 1989 г. —
Правило администрирования посреднических операций с недвижи�
мостью (ревиз. 2001 г.). 1990 г. — правило обложения и отчуждения
земли (ревиз. 1992 г.). 1994 г. — Толкование № 394 к Комментарию
Судебного юаня (Договор о раздельном управлении общей собст�
венностью). 1995 г. — ГК, часть Вещное право, статья 942 — первая
ревизия. 1995 г. — Правила управления зданиями общежитийного
типа гунцзюй (ревиз. 2006 г.). 1996 г. — Комментарий № 400 Верхов�
ных судей Судебного юаня. 1998 г. — Правила обновления городов.
2003 г. — Правила секьюритизации недвижимости. 2004 г. — Разъяс�
нение к комментарию № 580 Судебного юаня (правила снижения
арендной платы 37,5 % за пахотную землю). 2007 г. — Правило об�
щественных работ (принесения жертв).

Как видно, Гражданский кодекс страны практически не под�
вергался ревизиям. Зато по мере необходимости власти издавали
специальные законы. Подобная практика означает, что в стране
постепенно нарастает эффект «декодификации» — когда базовый
закон ГК теряет свое стержневое значение, множество принимае�
мых узкоспециальных законов и постановлений, решая текущие
задачи, одновременно привносят правовую энтропию — несосты�
ковки, противоречия, путаницу. В условиях демократического ре�
жима, парламентского управления подобное положение неприем�
лемо.

Новый исторический этап продемонстрировал и новые подходы
тайваньского руководства к делу правового строительства — теперь
тайваньские законодатели активно взялись совершенствовать Граж�
данский кодекс (ГК), который ранее оставался неприкосновенным.
Одновременно в процесс законотворчества активно начали вступать
суды Тайваня, опираясь на свою судебную практику, они начали
создавать важные судебные прецеденты, давать комментарии к за�
конам.
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Рано или поздно они должны были сосредоточиться на упорядо�
чении в этой сфере, на возвращении ГК его основополагающего,
стержнеобразующего значения, осуществить назревшие ревизии ГК.

Действующий на Тайване поныне ГК был разработан и принят
еще в «Китайской республике» на континенте, он вводился в дейст�
вие частями в 1929—1930 гг. Он регулирует все частноправовые от�
ношения в обществе. Кодекс выстроен по системе континентально�
го права. Он заимствовал основные принципы законодательства
Германии и Швейцарии, отчасти и Японии. ГК содержит пять час�
тей: первая часть излагает общие принципы, вторая — обязательст�
венное право (контракты, деликты, незаконное обогащение). Во�
просы вещного права — третья часть. Семья и наследование — темы
четвертой и пятой частей соответственно.

История и хронология формирования Гражданского кодекса
Тайваня (ГКТ) вкратце таковы.

Глава 1: «Общие принципы», принята 23 мая 1929 г. Редактиро�
валась: 4 янв. 1982 г., 23 мая 2008 г., 10 июня 2015 г.

Глава 2: «Обязательства», принята 22 ноября 1929 г. Пересматрива�
лась: 21 апреля 1999 г., 26 апреля 2000 г., 30 декабря 2009 г., 26 мая 2010 г.
(наиболее важные ревизии — в 1999 г. и в 2009 году — статьи 687, 708).

Глава 3: «Вещное право», принята 30 ноября 1929 г. Редактиро�
валась: 16 янв.1995 г., 28 марта 2007 г., 23 янв. 2009 г., 3 февр. 2010 г.,
ревизия ст.805 — 13 июня 2012 г. (Наиболее важные ревизии — в
1995 г. статья 942; в 2007 г. — право гарантий; в 2009 г. — Общие
принципы и Право собственности; 2010 г. — право пользования/
узуфрукт и владение; 2012 г. — статья 805).

Глава 4: «Семья», принята 26 дек. 1930 г. Ревизовалась: 3 июня
1985 г., 25 сент. 1996 г., 17 июня 1998 г., 21 апр. 1999 г., 19 янв.
2000 г., 26 июня 2002 г., 23 мая 2007 г., 9 января 2008 г., 23 мая
2008 г., 29 апр. 2009 г., 30 дек. 2009 г., 27 янв. 2010 г., 19 мая 2010 г.,
26 дек. 2012 г., 11 дек. 2013 г., 29 янв. 2014 г., 14 янв. 2015 г. (Основ�
ные ревизии — в 1985 г.; 2009 г. — статьи 1131, 1133; 2010 г. — статьи
1118, 1059; 2012 г. — статья 1030; исключены статьи 1009—1011).

Глава 5: «Наследование», принята 26 дек. 1930 г. Ревизовалась:
3 июня 1985 г., 2 янв. 2008 г., 10 июня 2009 г., 30 дек. 2009 г., 29 янв.
2014 г., 14 янв. 2015 г. (Основные ревизии — в 2007—2010 гг.).
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Реформы вещного права

Важнейшая область гражданского строя общества, частноправо�
вых отношений — это вещное право. Если контрактное право опре�
деляет обязательственные взаимоотношения физических и юриди�
ческих лиц, то вещное право оформляет и регулирует отношения
правообладателей с объектами права — имуществом различного
рода (недвижимое, движимое).

«Вещное право» (wuquan�fa , Rights in Rem. Третья часть
Гражданского кодекса Китайской республики), действующее ныне
на Тайване, функционирует уже почти 90 лет.

Структура части «Вещное право» ГКТ — сложная, она включа�
ет на сегодня 10 глав: Общие принципы, Собственность, Суперфи�
ции, Агрикультурное право, Сервитуты, Ипотека, Залоги, Право
Дянь (аренда), Удержание, Владение. Часть «Вещное право» и по�
священа изложению и разъяснению этих фундаментальных инсти�
тутов, прав.

Часть «Вещное право» была принята 30 ноября 1929 г. Редакти�
ровалась: 16 янв.1995 г., 28 марта 2007 г., 23 янв. 2009 г., 3 февр.
2010 г., ревизия ст.805 — 13 июня 2012 г.

Наиболее важные ревизии: в 1995 г. статья 942; в 2007 г. — Обес�
печительное право; в 2009 г. — Общие принципы и Право собствен�
ности; 2010 г. — Право пользования/узуфрукт и Владение; 2012 г. —
статья 805.

Для понимания особенностей модернизации Тайваня представ�
ляет интерес сам процесс подготовки и осуществления этих ревизий.
Его подробно исследовал проф. Чан Юнь�чень (Академия Синика).

Процесс подготовки ревизий был длительным и сложным.
Еще в 1988 г. Министерство юстиции организовало целевую

группу, состоявшую из судей и ученых�правоведов, которой была
поставлена задача разработать проект ревизии части «Вещное пра�
во» ГК. В процессе свыше 300 встреч на протяжении восьми лет
группой был подготовлен и передан в легислатуру соответствующий
законопроект. Но он не получил одобрения.

В 2003 г. Минюст собрал новую целевую группу с исследователь�
ской задачей. Законопроект был разделен на три части, по частям

302 Система государственного управления КНР...



представлялся и был одобрен законодателями. Объем изменений
был значителен: если за период с 1929 г. по 2010 г. в части Вещное
право была изменена только одна статья из общего количества 210
статей, то после 2010 г. общее количество составило 277 статей, при
этом 15 прежних статей удалено, 135 статей ревизовано, к ним до�
бавлено 82 новых статьи.

В частности, в 2007 г. Законодательный юань одобрил главу об
Обеспечительных правах (ипотека, залог, удержание). В 2009 г.
12 января одобрены главы Общие принципы и Право собственно�
сти, 23 января они опубликованы, и через полгода вступили в силу.
В 2010 г. — об Узуфруктах (устранены положения о длительной
аренде, добавлено «агрикультурное право»), также, и о Владении.

Проф. Чан Юнь�чен (Академия Синика) проделал скрупулез�
ный анализ процесса ревизии, его движущих сил и концептуальных
источников.

Обычно пересмотр законов на Тайване происходит по инициа�
тиве правительства (Исполнительного юаня), или Судебного юаня
(контролирующий судебный аппарат), каждый из них направляет в
Законодательный юань документ — обоснование причин пересмот�
ра (с разъяснением, как правило, неофициальной причины).

Пересмотр части ГК готовился целевыми группами, они осно�
вывались на опросах правительственных организаций, профессио�
нальных ассоциаций, гражданских обществ. Свои предложения они
передавали легислатуре. Из общего числа предложенных группами
232 статей законодатели без изменений одобрили 226 (т. е. 97 %).
Легислатура работала как «резиновый штамп» (т. е. практически не
вмешивалась в содержание предложений).

Серьезной переработке в целевых группах подверглось 179 ста�
тей прежнего текста части ГК. Анализ мотивировки показывает кон�
цептуальные источники групп. Влияние иностранного права, ино�
странных гражданских кодексов отмечено 59 раз: среди них на пер�
вом месте по популярности стоит ГК Японии, на втором — ГК
Германии, на третьем — швейцарский ГК, на четвертом — Южная
Корея. Далее, влияние отечественных научных теорий и профессо�
ров права отмечено 45 раз. Наконец, судебные прецеденты как ис�
точник норм — всего лишь 18 раз.
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«Посредственная мудрость ученых�правоведов цитируется чаще,
чем прецеденты Верховного суда», — рассуждает проф. Чан, — С са�
мого начала совершенствование Вещного права было скорее люби�
мым проектом правовых элит для доктринальных и других практи�
ческих нужд, нежели вызывалось требованиями гражданского обще�
ства или делового мира»5.

Таким образом, фактически в группах подготовки проектов ре�
визии сравнительно слабо отразилось влияние бизнес�сектора. Ве�
дущей концептуальной силой пересмотра части ГК выступили уче�
ные�профессора и судьи, особенно первые.

Напрашивается вывод, что реформы вещного права Тайваня
представляют собой «реформы сверху», а не «снизу» (при том, что
общая тенденция направлена все�таки по пути демократизации).
Данное обстоятельство обнажает характерную черту модернизации и
демократизации Тайваня на современном этапе, являющихся стра�
тегическим курсом элиты страны.

Первая глава части «Вещное право» ГКТ посвящена Общим
принципам (статьи 757—764).

Во�первых, это принцип установленности законом (fading�zhuyi
), или «законность», «статутность» отношений и операций.

Ст. 575 гласит: «Никакое вещное право не является установленным,
покуда и иначе не будет обеспечено законами или обычаями».
Принцип означает, что только законодательная власть может созда�
вать типы вещных прав, без собственной законной, «статутной»
базы норма права не может быть воспринята. И содержание вещного
права может также устанавливаться только законом. Лица, конечно,
могут образовывать договорные отношения между собой, но их от�
ношения не имеют законной силы и опираются лишь на их договор,
который не имеет обязывающей силы власти и закона.

Во�вторых, принцип публичности. Он обеспечивает безопас�
ность и постоянство сделок. Стороны должны совершать вещ�
но�правовые сделки публично. Статья 758 ГКТ предписывает:
«Приобретение, создание, утрата или изменение вещных прав ре�
альной собственности через правовой акт не имеют силы, пока не
совершена регистрация... письменным образом». Ст. 651 распро�
страняет данный принцип и на движимое имущество.
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В�третьих, принцип «доброго убеждения», «доверия к публично�
сти» (shanyi�shourang , Bona fide). Принцип сформулирован в
статьях 801 и 948 (также ранее он был и в Законе о земле, ст. 43).
Принцип призван обеспечить доверие и законную силу операции
регистрации недвижимости при передаче ее третьей стороне: регист�
рация и передача имущества третьей стороне все�равно имеет закон�
ную силу при условии, что третья сторона была в «добром убежде�
нии» (Bona fide) относительно законности сделки, хотя бы это убеж�
дение и не соответствовало реальному положению дел (если вдруг
первая передача имущества — от первой ко второй стороне сделки —
была незаконной).

Совокупность трех названных принципов раскрывает и обеспе�
чивает принцип законности («статутности») вещно�правовых отно�
шений и сделок. Только законодательная власть и закон обеспечи�
вают законную силу вещного права.

Однако ревизия внесла масштабное новшество в данную гла�
ву — она смягчила принцип «законности», статутности вещного
права. А именно, в новой редакции ст. 757 говорится, что вещное
право может иметь источником не только законы, но и «обычаи».

Подобная норма напоминает исторический опыт Тайваня в
период японского колониального правления (1895—1945 гг.).
До 1923 г. японские власти управляли местным населением, опира�
ясь на местное обычное право, и только с 1923 г. стали повсеместно
применять гражданский кодекс Японии.

Нововведение предстает очень многозначительным.
Во�первых, в традициях местного населения существовал инсти�

тут общинной собственности на землю. Этот институт оказался вос�
требованным и в деле регулирования государством поземельных от�
ношений в городах в наше время .

Во�вторых, здесь присутствует и политический подтекст. Совре�
менный японский исследователь Мияхата Канако ( , проф.
Экономического университета г. Хиросима) комментирует данное ре�
шение: «Было сформировано вещное право, обладающее индивиду�
альными особенностями Тайваня»6. Таким образом, она толкует
«обычай» , объединявший общинные традиции землевладения абори�
генов с японским колониальным управлением, как элемент нацио�
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нальной идентичности тайваньцев. Данная группа населения (абори�
генная, «коренные») в политике представлена партией ДПП, именно
она выступает ходатаем их прав и интересов и оппонентом про�го�
миндановской элиты. Гоминдан, представляющий пришлую элиту и
опирающийся в политике преимущественно на этих «пришлых»,
апеллировал к «законности», т. е. к правовым нормам, установлен�
ным госаппаратом, освящёнными толкованиями идейного наследия
Сунь Ятсена. Таким образом, корректива «обычай» в роли источника
права имплицитно вводит в сферу вещного права этнополитический
вектор, дихотомию «синей» (Гоминдан) и «зелёной» (ДПП) коалиций
и легализует политико�правовые претензии последней.

В�третьих, Мияхата Канако догадывается и прозрачно намекает,
что цели тайваньских законодателей были много масштабнее стрем�
ления учесть традиции аборигенов. Она пишет, что новая правовая
ситуация (с включением «обычаев» в источники статутного права)
«стала, учитывая иностранное право, соответствовать международ�
ному стандарту», «практические взгляды были привлечены в качест�
ве письменной нормы», «стал читаемым мягкий наклон от формаль�
ной законности к практической законности». Оценивая смысл и на�
правленность реформы в целом, она констатирует: «Ввели обычное
право, смягчили применение принципа законного установления
вещного права».

Не трудно догадаться, что ссылки на «международный стандарт»
и «практическую законность» указывают на создание противовеса
статутному праву, открытие своеобразной «задней двери» для инте�
грации норм и подходов «общего права», распространенного в стра�
нах англо�саксонской культуры, в правовую систему Тайваня, при�
надлежащую к «континентальной системе».

Легализация «обычая» в качестве источника вещного права под�
пирает правовые предпочтения ДПП: в противовес «континенталь�
ной системе» построения законодательства Тайваня ДПП продвига�
ет систему подходов и методов «общего права» — «прецедентное
право» и «изучение дела» (case study) вместо закона, первенство
юристов и судов перед законодательной властью государства.

«Обычай» в тексте ГК означает, таким образом, и введение в
систему вещного права Тайваня нового правового вектора — кон�
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вергенция в направлении «общего права». Это ещё один вектор дис�
куссий между Гоминьданом и ДПП.

Так сформирован дуализм правовой системы в источниках вещ�
ного права ГКТ.

В целом, данные коррективы («обычай») демонстрируют и фор�
мируют дуализм современной правовой и политической системы
Тайваня.

Главенствующий институт вещного права — Собственность
(suoyou�quan , Ownership, Property). Ей посвящена глава 2 части
Вещного права.

Собственность — полный титул права на реальное или персо�
нальное имущество. Она отличается от Владения, которое представ�
ляет собой факт, действительное господство над вещью. Тайвань�
ский ГК четко отличает и противопоставляет собственность и вла�
дение.

Основным объектом права собственности служат земля и строе�
ния. Они, как правило, являются раздельными вещами и часто при�
надлежат различным лицам. Движимое имущество — в меньшей сте�
пени.

Титул реальной собственности может быть передан юридически
только через систему регистрации земли. В стране принята система
регистрации Торренса. Картографированием Тайваня занимается Де�
партамент земельной администрации Министерства внутренних дел.

Общая площадь земли острова — свыше 36 197 кв. км, обмер и
регистрация завершены в отношении 18 900 кв. км 3,6 тыс. кв. км
находится в государственной собственности, обмерено среди них —
19 %. Не охваченное обмером и регистрацией — это принадлежащие
государству леса и охраняемые угодья. Государственные земли учи�
тываются и регистрируются согласно Закону о государственном
имуществе (ст. 7), и Закону о земле (ст. 52)7.

Земля и права на нее по�прежнему находятся в сфере внимания
властей Тайваня. Конституция страны (ст. 143) гласит: «Вся земля
на территории Китайской республики принадлежит всей совокуп�
ности народа. Частная собственность на землю, полученная наро�
дом в соответствии с законом, защищается и ограничивается по за�
кону».
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С целью обеспечить эффективное землепользование власти
осуществляют постепенную приватизацию земли. Органы управле�
ния государственным имуществом в настоящее время активно про�
двигают дело эксплуатации земель, не находящих общественного
использования, — это включает обмен государственных земель не�
общественного использования с частными землями, ослабление ог�
раничений на продажу государственных земель необщественного
использования также развивают и реформируют суперфициарное
использование земель, внедряют систему трастового управления
этими землями.

Регистрация строений на Тайване — добровольная, по усмотре�
нию собственника. Строители собственных домов могут просто не
справиться с регистрацией (когда здание не соответствует нормати�
вам) или они ограничивают свои интересы просто сдачей здания в
аренду ради получения прибыли. Многие девелоперы (застройщики)
избегают регистрации зданий. Такие здания на Тайване называют
«нелегальные здания» (в КНР — «малая собственность»). Их разы�
скивает налоговая инспекция, чтобы поставить на учет в налоговое
ведомство и получать налоги. Много проблем и у судов с ними, по�
скольку здания продаются из рук в руки и нет никакой регистрации
и сопровождающей документации. Поэтому Верховный суд Тайваня
даже был вынужден с 1950�х годов изобрести новый тип прав собст�
венности — «фактическое право отчуждения» (de�facto disposal right).

Существуют различные пути приобретения прав собственности
на имущество. Помимо регистрации недвижимости и передачи дви�
жимого имущества, значение имеет и институт наследования (тема
отдельного рассмотрения. — Н.А.).

Также собственность можно приобрести на основании длитель�
ного владения. К примеру, ст. 769 ГК предусматривает, что после
20 лет мирного спокойного открытого владения недвижимостью без
собственника владелец вправе зарегистрировать имущество как
свою собственность. Статья 770 сократила срок владения до 10 лет.

Право собственности может возникать и в результате истечения
временного срока и изменения прав и обязанностей сторон: напри�
мер, кредитор не заявил своих претензий в срок, и должник получа�
ет право отказаться от исполнения обязательств.
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Касательно личного имущества. Статья 802 позволяет приобре�
сти бесхозную собственность: «Если кто�либо имеет намерение быть
собственником персонального имущества без хозяина, если иное не
установлено законами, он получает его в собственность». Но прави�
ло не относится к утерянным вещам.

Статья 803 предписывает, что нашедший утерянную вещь обя�
зан незамедлительно объявить об этом, сообщить собственнику или
информировать полицию, или, наконец, учреждение, в котором
была найдена вещь. Но, если в течение 6 месяцев собственник вещи
не найдется, то, согласно ст. 807, нашедший ее получает право соб�
ственности.

Статья 808 гласит, что если вещь была найдена в чужой земле, то
она делится с собственником земли пополам.

Статья 811: если находка является частью недвижимости, то она
принадлежит собственнику недвижимости.

Права, связанные с использованием собственности, вполне тра�
диционны. Собственник может пользоваться своим имуществом, из�
влекать из него доход, отчуждать его, исключать доступ к нему дру�
гих лиц. Собственник вправе требовать от лиц, владеющих имущест�
вом без законных оснований, вернуть ему имущество. Он может
требовать устранения всех препятствий для его доступа к имуществу,
а также устранения риска создания препятствий (статья 767).

Собственность может иметь форму общей собственности
(gong`you , ownership in common, common ownership,
co�ownership).

Общая собственность есть право вещной собственности, когда
двое и более лиц имеют права собственности в одной вещи и вступа�
ют во взаимоотношения, опосредованные этим правом. Их отноше�
ния могут варьироваться и потому нуждаются в определении через
договоры.

Это могут быть отношения долевой собственности (fenbie�gon�
gyou , co�ownership, tenancy�in�common) — лица владеют од�
ной вещью пропорционально своей доле, а если доля точно не опре�
делена, то их права собственности рассматриваются как равные
(ГКТ, ст. 817—826).
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Другим видом является совместная/ коллективная собственность
(gongtong�gongyou , ownership�in�common) — права каждого
собственника простираются на всю вещь (ГКТ, ст. 827—830).
В прежней редакции ГКТ этот вид общей собственности мог быть
установлен «по закону или договору», в новой редакции он устанав�
ливается «положениями закона, обычаем или юридическим актом»
(ст. 827). Установление «по закону» подразумевает, к примеру, на�
следственное имущество до раздела наследниками, также артельное
имущество по договору о товариществе, имущество супругов. На ос�
новании «обычая» определяется собственность храмовых террито�
рий и мест исполнения религиозных обрядов, жертвоприношений.

На Тайване «обычай» стал источником общей, коллективной
собственности. Считается, что этот правовой институт позволяет се�
годня реагировать на требования общественности, придает необхо�
димую «эластичность» отношениям собственности в городах Тайва�
ня, «эластичность» востребована ввиду очень высокой плотности
населения в городах (плотнее даже, чем в Японии). Можно догадать�
ся, что «обычай» стал мощным инструментом вмешательства вла�
стей в имущественные частно�правовые отношения.

Квазиобщая собственность (zhun�gong`you ) — так обознача�
ются имущественные права, возникшие за рамками собственности и
опосредованные отношениями, возникающими в связи с застрой�
кой земли, ведением сельского хозяйства, залогами, интеллектуаль�
ной собственностью, обязательственными правами (ст. 831).

Оценивая характер эволюции института собственности на Тай�
ване, проф. Ван Цзэцзянь8 отмечает двуединый процесс. Защита ча�
стной собственности по�прежнему находится на достаточном уров�
не, но при этом одновременно развивается и тенденция «социализа�
ции собственности» suoyouquan&shehuihua. Тенденция проявляется
многообразно: в аспекте частноправовых отношений действует
принцип запрета на злоупотребление правами, требование руково�
дствоваться добрыми и честными намерениями. Так, ст. 148 ГКТ го�
ворит: «Право не может осуществляться с главной целью нарушения
публичных интересов или причинения ущерба другим. Право долж�
но осуществляться и долг исполняться в соответствии с добрыми на�
мерениями». В аспекте публично�правового регулирования — парал�
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лельно возрастает влияние системы экологического законодательст�
ва на функционирование институтов вещного права, ужесточаются
экологические требования.

В подтверждение наблюдений проф. Вана можно отметить, что в
сфере отношений собственности происходит совершенствование
института общей собственности, легализация традиционных форм
коллективной собственности. Нельзя не замечать и прогрессирую�
щий институт квазиобщей собственности, т. е. имущественные от�
ношения, опосредованные застройкой земли, ведением сельского хо�
зяйства, залогами, интеллектуальной собственностью, обязательст�
венными правами.

В сумме данные тенденции означают ослабление абсолютного
характера вещного права и частной собственности, усиление процес�
са «социализации» собственности. Закономерно ослабевает связь
тайваньского права с традицией германского («пандектного») вещ�
ного права, с континентальной правовой системой. Но, с другой сто�
роны, усиливается влияние англо�саксонского «обычного» права
(как известно, в американском праве к «вещам» приравниваются
даже деловые «интересы»).

Вещные права делятся на абсолютные (собственность) и ограни�
ченные — обусловленные предназначением и временем — т. е. узуф�
руктные и обеспечительные/ залоговые права.

Узуфрукты/Права пользования имуществом (yòngyì�wùquán ,
Usufruct) — способы использования вещи и получения дохода от нее
без изменения существа вещи. Основных — четыре.

Нынешний ГК содержит три вида способов использования зем�
ли — это суперфиций, агрикультурное право (или право обработки
земли) и сервитут реальной собственности. Также узуфруктом явля�
ется право Дянь, хотя формально ГКТ обосабливает ст. 911 (положе�
ния о Дянь) от узуфруктов.

Суперфиций (dishangquan , superficious, ГКТ ст. 832) есть
право использовать землю другого лица с целью построить здание, а
также провести иные работы на участке — в основном городское ис�
пользование земли. Он регулируется договором или обычаем и, кро�
ме того, может быть в виде права передан от другого лица. Суперфи�
ций похож на договор об аренде/лизинге, но есть существенная раз�
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ница: суперфиций — это вещное право, оно, чтобы вступить в силу,
должно быть официально зарегистрировано по закону, и тогда оно
защищается законом, в то время как права по договору аренды опи�
раются всего лишь на договор и могут быть легко пересмотрены.

Суперфиций в новой редакции разделен на «обычный/ общий»
(putong dishangquan , general superficies. Ст. 832 ГКТ) и «раз�
дельный/зонированный» (qufen dishangquan , divided super�
ficious. Ст. 841—1 ГКТ). Новое понятие «раздельный суперфиций»
обозначает, что в рамках одного участка земли выделяются три зоны
хозяйствования — наземный участок (например, для строения),
подземный (например гаражи), и надземный (например, простран�
ство для движения фуникулера). Все три зоны могут принадлежать
разным субъектам.

Институт суперфиция переживает сложную эволюцию. Его
главная функция — он обеспечивает права на землю для владельцев
строений. С одной стороны, институт укрепляется, вытесняя дого�
воры об аренде земли, ибо аренда является феноменом лишь дого�
ворного права и может быть сравнительно легко аннулирована,
аренда порождает множество конфликтов и тяжб (например, когда
сносят здание, собственник которого не имеет права на землю под
ним). Суперфиций дает бо′льшую стабильность.

Одновременно в последние десятилетия заметна тенденция в
целом к сокращению использования и суперфиция. По данным
проф. Ван Цзэцзяня, в «Китайской республике» (так называемая
зона «Тайминь» — Тайвань с включением всех островов) общее чис�
ло записей о вещно�правовых сделках с суперфициями в официаль�
ных регистрационных документах составляло в 1995 г. 32 502, а в
2008 г. —только 28 267 записей о сделках 9.

В 2010 г. было введено «агрикультурное право»/«право обработки
земли» (nong`yu�quan , agricultural right/lease in perpetuity) — оно
соответствует «эмфитевзису» (Emphyteusis) в римском праве. Ранее
оно подразумевало «право долгосрочной/вечной аренды земли» для
целей ее сельскохозяйственного использования — обрабатывать
землю, вести фермерское хозяйство, сажать бамбук и деревья.

После ревизии кодекса 5 января 2010 г. прежнее наименование
«право долгосрочной/вечной аренды» (yongdian�quan ) замени�
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ли на «право обработки земли» (nong`yu�quan ). «Вечный» срок
сократили до 20 лет, и некоторые учёные (проф. Чан Юньчень) уже
высказываются в духе, что�де: «Применительно к срокам менее пяти
лет агрикультурные права показали свою полезность».

Эти преобразования ставят своей целью изживать институт по�
стоянной и долгосрочной аренды, чтобы уменьшить социальные га�
рантии обществу и активизировать вовлечение земли в рыночные
обороты. Правда, и ныне после реформ арендаторы имеют право
сдавать землю в субаренду (ГКТ, ст. 850�3), что придает реформе не�
сколько двусмысленный половинчатый характер.

Сервитут — право использовать чужой земельный участок в ин�
тересах функционирования другого, прилегающего участка. Его на�
зывают «сервитут недвижимости/реальной собственности» (budong�
chang�yiquan , servitude of real property, easement) или «серви"
тут земельной собственности» (di`yi�quan , land�based servitude).
Как правило, сервитут используется для прохода и доступа на другой
участок, организации освещения, орошения, проведения телеком�
муникаций, обследования и т. д. (ГКТ, ст. 851).

Обычно он возникает при наличии общей собственности, при
открытии наследства и т. п.

Реформы внесли здесь ряд новшеств. Раньше практиковался
сервитут только как отношение двух земельных участков. Теперь же
отношение обслуживания может быть установлено между двумя лю�
быми реальными объектами недвижимости — между землей и строе�
нием, к примеру. Но при этом разрешается только сервитут, следую�
щий за недвижимостью.

Ревизованный ГКТ (ст. 799�1, ст. 859�4) и Административный
акт о совладениях (кондоминиум) разрешили застройщикам и рези�
дентам использовать сделки�договоренности о вещных правах на
недвижимость для совместного управления зданиями и крупными
кварталами соседской застройки.

Институт сервитута на Тайване был не слишком популярен, но
теперь он демонстрирует энергичный рост.

Право (владения имуществом на условиях) Дянь — (dianquan ,
Dian). Суть его — условно�временная передача имущества, преиму�
щественно недвижимости, земли: передающий имущество получает
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от получателя вещи обусловленную денежную сумму, а получатель
может пользоваться вещью и получать доход, при этом собственник
сохраняет право выкупа вещи обратно. По истечении срока кон�
тракта, собственник может выкупить имущество, а может отказаться
от своего права выкупа, в последнем случае пользователь получает
имущество в собственность, но при этом должен произвести окон�
чательный расчет — оплатить полную остаточную стоимость земли,
посчитанную в текущих ценах. Дянь рядом признаков отличается от
права собственности, залога, от сделки купли�продажи, от аренды/
лизинга.

Реформа постановила, что срок Дянь — не более 30 лет (ГКТ,
ст. 911—912).

Право Дянь — традиционный институт Тайваня. Он прослежи�
вается вглубь веков до династии Сун. Институт процветал до 1923 г.,
когда японские власти начали вытеснять обычное право Тайваня и
заменять его своим ГК (а в японском ГК права Дянь нет). Поэтому
сегодня институт реально сохраняется только в районе Кинмен, на
островах возле побережья КНР (напротив г. Сямень), где никогда не
было японского управления. И цифры очень скромны: в 1995 г. —
227 записей, в 2008 г. — 30 записей (проф. Ван).

Власти проводят политику ограничения института аренды, это
касается и формы Дянь. Тем не менее, в праве этот институт сохра�
нен и даже детально представлен (ГКТ. Ст. 911—927).

ГКТ оговаривает, что пользователь узуфрукта/узуфруктуарий
(будь то суперфиций, агрикультурное право, сервитут, право Дянь)
обязан использовать землю в соответствии с целью учреждения
узуфрукта и методами, согласованными в договоре, чтобы сохраня�
лось плодородие почвы и природа. В случае нарушения условий
пользователем, собственник вещного права может расторгнуть до�
говор.

Помимо узуфруктов, ГКТ содержит группу вещных прав, при�
званных обеспечить исполнение должниками их долговых обяза�
тельств, — обеспечительные вещные права, или залоги. Обеспечитель�
ные права также подразделяются на две ветви: залог, установленный
законом — это Право удержания; другая ветвь — залоги, установлен�
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ные договором, это ипотека и залог/заклад. Соответствующие главы
ГКТ были опубликованы 28 марта 2008 г.

Ипотека (diya�quan , Mortgage, лат: Hypothecation. ГКТ —
ст. 860) — в общем, это преимущественное право кредитора полу�
чить удовлетворение своей претензии за счет дохода от продажи ре�
альной/недвижимой собственности (budonchang ) должника
или третьей стороны, которое они предоставили в качестве обеспе�
чения претензии кредитора без передачи владения имуществом.
Ипотека оформляется договором сторон. При этом, как правило,
используется недвижимое имущество.

Ревизия 2009 г. ввела подвиды ипотеки. Прежняя, выше охарак�
теризованная ипотека называется «Обычная/общая ипотека»
(diya�quan , General Mortgage, ст. 860—881). К примеру, ипотека
домов всегда осуществляется в традиционной, обычной форме.

Но в ГКТ появился подвид — «Ипотека с максимальной суммой»
(zuigao xian`e diyaquan , Line of credit Mortgages. Ст. 881,
§: 1—17). Ее называют по�разному — например, «открытые заклад�
ные». Суды и банки Тайваня практически признавали и практикова�
ли эту форму ипотеки с 1960�х годов. Она служит для обеспечения
деловых займов: стороны оговаривали сразу максимальную сумму
займа, но заемщик был не обязан заимствовать всю сумму с самого
начала, а брал средства по мере надобности. Данный вид ипотеки
смягчает условия заимствования средств у банка и предназначен для
финансирования бизнеса.

Третий подвид ипотеки — «другие виды» (ГКТ, ст. 882). Объек�
том ипотечного залога могут быть и вышеупомянутые узуфруктные
права — суперфиций, агрикультурное право, право Дянь.

Ипотека — самый популярный вид вещного права в деловых
операциях на Тайване, ежегодно регистрируются сотни тысяч и
миллионы записей ипотечных сделок. Одно время наблюдалось со�
кращение числа ипотечных сделок. По данным проф. Вана, в 1995 г.
было 2 407 039 записей сделок ипотеки, а в 2008 г. — 1 591 632 запи�
си, что составило в 2008 г. 97,98 % от общей суммы регистраций сде�
лок. Но после реформ ГКТ 2009 г. снова наблюдается тренд роста
ипотечных операций.
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Для залога используется и движимое имущество. Залог (zhiquan ,
Pledge/Pawn, лат. Pignus). Этот тип сделок подразумевает, что вещь
передается в держание/владение и подлежит возвращению при пога�
шении долга. Залог также означает преимущественное право удовле�
творения претензий кредитора за счет дохода от продажи собствен�
ности должника.

Залог имеет подвиды. Различают залог вещей/движимости (dong�
chang zhiquan , Pledge of personal property. ГКТ — ст. 884—899,
§ 2), он представляет собой закладную на движимое имущество,
ипотечный кредит, обеспеченный залогом движимого личного иму�
щества (автомобилей, ювелирных изделий и т. п.). Для залога не мо�
гут использоваться сопутствующие вещи. Также для залога исполь�
зуются главным образом регистрируемая личная собственность (мо�
торный транспорт, суда).

Другой подвид залога — залог прав (quanli zhiquan , Pledge
of Rights. ГКТ — ст. 900—910). Залог прав означает, что объектом его
является переходящее право требований/претензий. Эта форма за�
лога используется главным образом для заимствования наличных
путем закладывания акций.

Еще важная форма, наряду с ипотекой и залогом, для обеспече�
ния прав кредитора — это Право удержания (кредитором залога/дви&
жимого имущества должника) (liuzhiquan , Right of retention,
Lien. ГКТ 928—939, 897—899). Оно также служит для обеспечения
исполнения обязательств. У этого права достаточно сложная юриди�
ческая дефиниция: право удержания наступает, когда право креди�
тора «откристаллизовалось», когда феномен прав кредитора связан с
вещным правом, и при этом владение кредитора не является фактом
деликта. Но проще говоря, это право создано для лица, владеющего
движимой собственностью, вещью, принадлежащей должнику и
подлежащей возврату�передаче ему при исполнении обязательства
должника. Но право удержания предоставляется кредитору законом,
а не договором с должником. Это законный залог, данный кредито�
ру и находящийся в его владении в тот момент, когда заемщика по�
стигло банкротство, или он объявил дефолт. Тогда кредитор само�
стоятельно, ссылаясь на закон, принимает решение об удержании
залоговой вещи у себя для обеспечения своих прав, пока обязатель�
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ство не будет исполнено, а также для компенсации расходов, связан�
ных с данной вещью.

До 2010 г. существовал и в литературе встречается сходный ин�
ститут для обеспечения гарантий в сделках (хотя на сегодня нет со�
ответствующего закона). Это условная продажа (futiaojian�maimai

, Conditional sale). Также его называют «контракт условной
продажи». Это соглашение, по которому покупатель получает объект
(стандартные вещи движимого имущества) во владение, но титул
(собственности) и право на возврат владения остаются у продавца,
пока покупатель не выплатит полную цену (выплата обычно проис�
ходит помесячными или годичными взносами) или не завершит
исполнение специальных условий. Только при исполнении всех ус�
ловий покупатель получает право собственности. Данный тип согла�
шения обычен для финансирования сделок с машинами, оборудова�
нием, недвижимостью. Но он теперь в прошлом права.

Владение (zhan`you�quan , Possession). Владение есть факт, а
не право. Это реальное распоряжение, господство над вещью. Вла�
делец — это лицо, имеющее фактический контроль над вещью
(ГКТ, ст. 940).

Владение может передаваться, наследоваться, объединяться.
Владение может порождать права, образует систему добросовестного
приобретения имущества.

В этом институте различается прямое и косвенное владение (
jianjie zhan`you), ГКТ ст. 941). Косвенное владение — это вла�

дение вещью на условиях узуфрукта, арендатора или хранителя.
Также право различает подконтрольное владение (zhan`you fuzhu

, ГКТ, ст. 942). Различается владение вещами и владение пра�
вами (ст. 966).

Разновидностью косвенного владения является и Доверительное
владение/траст (xintuo zhan`you , Trust receipt transac�
tion) — это любая сделка между учредителем траста и доверитель�
ным собственником. Учредитель траста передает в управление дове�
рительному собственнику (попечителю) капитал или кредит, а попе�
читель принимает его во владение и дает расписку. Расписка —
письменный или печатный документ, подписанный опекуном (до�
верительным собственником) и выданный в пользу доверителя (кре�
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дитора, учредителя), содержащий как сроки и условия траста, так и
существенные дополнительные условия к нему.

Последние реформы не внесли изменений в статьи о владении.
Но эволюционирует сама реальность функционирования института.
Здесь также наблюдается эффект «социализации», т. е. получают
развитие формы не прямого владения вещью, а косвенного владе�
ния. Если лицо владеет вещью другого лица на условиях суперфи�
ция, права сельхозобработки, права Дянь, сервитута, аренды, хране�
ния или иных подобных условиях такой владелец считается косвен�
ным владельцем (ст. 941).

Выводы

Вышеприведенная характеристика институтов современного
Вещного права Тайваня подводит к некоторым обобщающим выво�
дам о динамике, тенденциях его развития.

Для современного этапа модернизации Тайваня (с 1987 г.) ха�
рактерны проявляющиеся в сфере реформ гражданского права про�
должение ранее наметившихся тенденций и формирование новых
закономерностей.

В целом значительно активизировалась законодательная работа,
осуществлены реформы гражданско�правового строя, Гражданского
кодекса и, в частности, вещного права.

Продолжен курс на капиталистическую «рационализацию» соци�
ально�экономических отношений — вытеснение на обочину жизни
из экономики «иждивенческих», малопроизводительных групп на�
селения. В начале 1950�х годов в ходе аграрной реформы власти из�
бавились от крупных землевладельцев, паразитировавших на сдаче
земель крестьянам в аренду. Высвободившиеся капиталы пошли на
повышение благосостояния сельскохозяйственных работников, мо�
дернизацию производства, стали источником индустриализации и
урбанизации. В результате ревизии ГК 2010 г. институт долгосроч�
ной (и постоянной) аренды еще более ограничен в применении:
срок контрактов на аренду земли по «агрокультурному праву» огра�
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ничен до 20 лет; срок узуфрукта — традиционного права Дянь — ог�
раничен до 30 лет. Есть осторожные сигналы, что наступление на
институты долгосрочной аренды будет продолжаться.

Прогрессирует и «капитализация» важных экономических ре�
сурсов — власти поощряют и принуждают население вовлекать в
рыночные обороты ресурсы, ранее стоявшие на обочине, не задейст�
вованные непосредственно в предприятиях. В 1950�х годах это была
продажа фермерам земель, пригодных для сельскохозяйственного
использования. В настоящее время можно наблюдать быстрое раз�
витие формы предпринимательства, базирующегося на институте
владения ресурсом, — так называемый «траст». Особо заметна акти�
визация в сфере ипотечно�залоговых операций, позволяющих граж�
данам получить стартовый капитал для начала предприятия путем
залога недвижимого и движимого имущества. В праве появился но�
вый вид займа — «ипотека с максимальной суммой», для ипотечного
залога могут использоваться и узуфруктные права, можно отдавать в
залог акции. Таким образом, значительно облегчено получение фи�
нансирования для старта предприятий — за счет вовлечения новых
ресурсов, включая недвижимость.

Наиболее глубокий, стратегический характер имеют нововведе�
ния в сфере управления частными имущественными отношениями.
Ранее вся система имела «одноколейный» характер, направлялась в
целом как бы из единого руководящего центра. Теперь происходит,
по выражению проф. Ван Цзэцзяня, формирование «двухколейной»
модели управления.

«Двухколейность» проявляется в тенденциях развития отдель�
ных институтов: одновременно происходит и укрепление института
частной собственности, и «социализация» вещных прав.

Власти не спеша, взвешенно проводят приватизацию земли,
пригодной для сельскохозяйственной обработки, не допуская при
этом запасания ее «впрок», накапливания излишков. Переживает
развитие земельный узуфрукт суперфиций. Он вытесняет на рынке
практику аренды земли, тем самым упрочиваются позиции собст�
венников строений на земле. В новой редакции ГКТ суперфиций
разделен на «обычный» и «зонированный», что позволяет более
дифференцированно выделить пространство, пригодное для прожи�
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вания и бизнеса. Эти меры иллюстрируют упрочение и прогресс ин�
ститута частной собственности.

С другой стороны, множатся признаки ограничения суверенитета
частной собственности. В сфере частноправовых отношений действу�
ет принцип запрета на злоупотребление частными правами, в публич�
ной сфере складывается мощное природоохранное законодательство,
растут экологические требования. Возрождается традиционное право,
присущие ему формы и нормы общинного владения недвижимо�
стью, — общинная земля в сельском хозяйстве, сделки�договорен�
ности о совместном управлении зданиями и кварталами в городах.
Прогрессирует институт квазиобщей собственности — множатся
имущественные отношения и связи, опосредованные узуфруктами,
залогами, интеллектуальной собственностью. Собственность пережи�
вает тенденцию «социализации» — ослабления абсолютного характе�
ра частных прав и усиление степени ее зависимости от различных об�
щественных форм собственности, владения, использования.

Тенденция «двухколейности» наблюдается не только на уровне
отдельных вещноправовых институтов, она вторгается на самый глу�
бокий слой права, касается правовой системы в целом. Введение в
частное вещное право «обычая» как источника права открывает вра�
та для конвергенции действующей на Тайване континентальной сис�
темы права с иной системой — общим, англо�саксонским правом,
легитимизирует глубокие изменения законодательных норм, прак�
тики, даже организаций и структур, формирует правовой дуализм на
самом базовом уровне.

Суммарно подобные тенденции демонстрируют, что Тайвань
движется вперед, вступив в стадию общества развитого капитализма
с присущими ему чертами — господство рыночных отношений, со�
циальная и политическая дифференциация общества, правовой и
идейный дуализм и плюрализм. При этом для тайваньской модели
развития характерно, что современные формы государственного
экономического регулирования и эффективная рыночная экономи�
ка органично сосуществуют, дополняя друг друга. Внутренние про�
тиворечия движут это общество вперед, одновременно придавая все�
му развитию устойчивость в динамике, маневренность, вариант�
ность выбора. Модернизация страны продолжается.
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Д.А. Смирнов

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВКИ
«ОДНО ГОСУДАРСТВО — ДВА СТРОЯ»
В ОТНОШЕНИИ СЯНГАНА И АОМЭНЯ

Аннотация. Статья посвящена практической реализации уста�
новки «одно государство — два строя» в отношении Сянгана и Ао�
мэня.

Ключевые слова: Дэн Сяопин, «одно государство — два строя»,
Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), Тайвань, особый администра�
тивный район.

Со времени образования КНР и эвакуации на Тайвань гоминь�
дановского правительства воссоединение обеих частей Китая все�
гда оставалось важнейшей политической задачей для руковод�
ства КНР.

На рубеже 1970�х — 1980�х годов Дэн Сяопин выдвигает в каче�
стве общенациональных целей на обозримую перспективу проведе�
ние ускоренной модернизации страны и воссоединение материко�
вого Китая с Тайванем, Сянганом и Аомэнем. При этом принятие в
конце 1970�х годов в КНР курса на приоритет экономического
строительства, требовавшего обеспечения мирной обстановки, и



окончательный прорыв внешнеполитической изоляции, ознамено�
вавшийся установлением в 1979 г. дипломатических отношений с
США, привели к отказу от прежнего лозунга «освобождения Тайва�
ня» и переходу к политике «мирного воссоединения».

В январе 1982 г. Дэн Сяопин впервые официально выдвинул по�
нятие «одно государство — два вида строя» (« , »), а в
1983—1984 гг. окончательно сформулировал установку «одно госу�
дарство — два строя» (« ») на основе признания принципа «од�
ного Китая», сохранения в едином китайском государстве двух об�
щественно�экономических систем, высокой степени автономии для
специальных административных районов, статусом которых должны
были наделяться Тайвань, Сянган и Аомэнь после их фактического
возвращения в рамки единого китайского государства, и проведение
мирных переговоров с Тайванем, что, однако, не исключало и «не�
мирный путь объединения с Тайванем». Курс на «возвращение суве�
ренитета над Гонконгом и Макао» (« , ») и на «объеди�
нение с Тайванем» (« »)был закреплен во вновь принятой в
декабре 1982 г. Конституции КНР, статья 31 которой предусматри�
вала: «В случае необходимости государство учреждает особые адми�
нистративные районы»1.

Эта концепция была реализована на практике с воссоединени�
ем Гонконга (Сянгана) в 1997, а затем Макао (Аомэня) в 1999 г. с
материковым Китаем, подтвердившим на практике соблюдение ру�
ководством КНР основных провозглашенных в ней принципов.
Возвращение этих двух бывших колоний под суверенитет КНР ста�
ло важнейшим событием в жизни страны, имевшим широкий меж�
дународный резонанс. Оно произошло в результате успешного про�
ведения многолетних мирных переговоров китайского правительст�
ва с правительствами Великобритании и Португалии. Еще за день
до восстановления дипломатических отношений с Великобритани�
ей в марте 1972 г. постоянный представитель КНР в ООН Хуан Хуа
направил председателю Специального комитета ООН по деколони�
зации письмо, в котором подтвердил позицию правительства КНР
по «доставшемуся в наследство от истории» вопросу Сянгана и Ао�
мэня — частей территории Китая, захваченных Великобританией и
Португалией, подчеркнув при этом, что вопрос об этих регионах
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должен рассматриваться в рамках государственного суверенитета
КНР, а не в рамках понятия «колонии», а потому его нельзя вклю�
чать в перечень колониальных владений, прилагаемый к деклара�
ции против колониализма. На состоявшейся в ноябре 1972 г. 27�й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН это требование было принято,
тем самым было исключено «совместное международное управле�
ние» процессом решения проблемы Сянгана и Аомэня. Тогда же
премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай предупредил британскую
сторону о том, что по истечении срока аренды части Сянгана Китай
и Великобритания «должны будут провести переговоры» и «обяза�
тельно определить будущее» этой территории.

Еще в начале 1979 г., то есть сразу после вступления КНР в эпоху
проведения политики реформ и внешней открытости, открывшейся
историческими решениями 3�го пленума ЦК КПК 11�го созыва, Дэн
Сяопин приступил к обдумыванию контуров будущего решения про�
блемы воссоединения Сянгана, Аомэня и Тайваня с КНР по форму�
ле «одно государство — два строя». На встрече с генерал�губернато�
ром Сянгана в конце марта 1979 г. Дэн Сяопин заверил его в том, что
Сянган будет представлять собой «особый район» с гарантирован�
ным статусом, в соответствии с которым в конце XX и в начале XXI в.
на его территории «будет его капитализм, а у нас будет наш социа�
лизм, поэтому просим инвесторов из всех стран успокоиться».
В 1981 г. накануне дня образования КНР председатель ПК ВСНП
Е Цзяньин, характеризуя курс КПК на объединение родины, выдви�
нул понятия «особый административный район» (« ») и «пра�
во на высокую степень самоуправления» (« »). А в июне
1982 г. Дэн Сяопин, принимая представителей Сянгана, разъяснил
основные принципы решения вопроса о его воссоединения с КНР,
заключавшиеся в «возвращении суверенитета, сохранении процвета�
ния, неизменности (государственного) строя и управлении Сян�
ганом самими сянганцами». В это время, в предвидении скорого
завершения в 1997 г. британской аренды «новых территорий» Сян�
гана, составлявших 92 % площади колонии, китайское правительст�
во официально пригласило премьер�министра Великобритании
М. Тэтчер нанести визит в Китай. Во время этого визита, состоявше�
гося в сентябре 1982 г., правительства обеих стран приступили к пе�
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реговорам относительно решения вопроса Сянгана, продлившимся
два года.

Переговоры шли в два этапа. На первом состоялся обмен мне�
ниями между Дэн Сяопином и М. Тэтчер, сопровождавшийся мно�
гократным проведением консультаций между дипломатическими
представителями КНР и британским посольством в Пекине. На вто�
ром, продолжавшимся с июля 1983 г. по сентябрь 1984 г., обе сторо�
ны в ходе проведения многочисленных раундов переговоров решили
вопросы возвращения Сянгана под суверенитет КНР, гарантий со
стороны КНР относительно проведения основного политического
курса в Сянгане после его воссоединения с родиной, вопросы орга�
низации переходного периода и передачи власти и т. д.

19 декабря 1984 г. главами правительств обеих стран в Пекине
было принято «Совместное заявление по сянганскому вопросу»,
официально вступившее в силу 27 мая 1985 г. после взаимной рати�
фикации этого заявления, после чего Сянган вступил в переходный
период. Согласно этому договору 1 июля 1997 г. правительство Ве�
ликобритании возвращало эту территорию Китаю, а правительство
КНР восстанавливало над ней суверенитет Китая. Правительство
КНР в этом заявлении изложило основные принципы управления
Сянганом под китайским суверенитетом, заключавшиеся в проведе�
нии курса «одно государство — два строя», «Сянганом управляют
сянганцы», предоставлении «высокой степени самоуправления» и
сохранении неизменным политического и экономического строя на
протяжении 50 лет.

В апреле 1984 г. на 3�й сессии ВСНП 6�го созыва было принято
«Решение об учреждении Комиссии по подготовке проекта Основ�
ного закона Сянганского особого административного района Ки�
тайской Народной Республики», вслед за тем в июне того же года на
11�м заседании ПК ВСНП 6�го созыва был утвержден поименный
список состава этой комиссии. Комиссия официально приступила к
работе 1 июля 1985 г. В апреле 1988 г. был опубликован «Основной
закон Сянганского особого административного района Китайской
Народной Республики (проект)», который в течение пяти месяцев
обсуждался в самом Сянгане, а также во всех провинциях, автоном�
ных районах, городах центрального подчинения и государственных
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ведомствах КНР, после чего на основании собранных мнений и
предложений в этот проект было внесено свыше 100 поправок.

В январе 1989 г. на 8�м пленарном заседании Комиссии было
проведено тайное голосование по предложенному проекту закона, в
результате которого двумя третями голосов членов комиссии было
принято решение передать проект Основного закона на рассмотре�
ние ПК ВСНП, за исключением одной из статей проекта, а также
все приложения и документы к нему.

На 6�м заседании ПК ВСНП 7�го созыва в феврале 1989 г. было
принято решение об опубликовании этого проекта вместе с прило�
жениями и другими документами к нему для проведения его широ�
кого обсуждения в Сянгане, провинциях, автономных районах, го�
родах центрального подчинения, во всех центральных ведомствах,
демократических партиях, среди специалистов и в командных орга�
нах НОАК. После восьмимесячного обсуждения и изучения посту�
пивших предложений специальными рабочими группами Комиссии
по подготовке проекта Основного закона этими группами было вы�
двинуто 24 поправки. В феврале 1990 г. на 9�м пленарном заседании
Комиссии было проведено тайное голосование по этим поправкам
и большинством свыше двух третей голосов участников пленарного
заседания они были приняты, а прежний текст был заменен на но�
вый. Тем самым была полностью завершена работа над проектом
Основного закона. 17 февраля 1990 г. Дэн Сяопин, генеральный
секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь, председатель КНР Ян Шанкунь
и премьер Госсовета КНР Ли Пэн встретились с членами Комиссии
по подготовке проекта Основного закона и поздравили их с завер�
шением пятилетней упорной работы по разработке Основного зако�
на, имевшего, по словам Дэн Сяопина, историческое и междуна�
родное значение как по отношению к прошлому и настоящему, так
и по отношению к будущему Китая, «третьего мира» и всего челове�
чества.

На состоявшейся в апреле 1990 г. 3�й сессии ВСНП 7�го созыва
был принят «Основной закон Сянганского особого административ�
ного района Китайской Народной Республики». Закон гласил, что
этот район является неотъемлемой частью территории КНР. По
этому закону Сянгану предоставлялась высокая степень самоуправ�
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ления, право на осуществление административного управления,
право на законотворчество, право иметь независимый суд, право
формировать административные и законодательные органы из по�
стоянных жителей Сянгана. В Сянгане не устанавливался социали�
стический строй, на протяжении 50 лет ему гарантировалось сохра�
нение существующей капиталистической системы и образа жизни,
защита права на обладание частной собственностью и на занятие
частным предпринимательством, права на полное сохранение фи�
нансово�экономической самостоятельности, свободной таможен�
ной территории и собственной конвертируемой валюты, свободы
торговли и инвестиций, права на обладание собственной конверти�
руемой валютой. Наряду с китайским, официальным языком был
признан и английский язык, принят свой флаг и герб. То есть ре�
ально закон предоставлял Сянгану самую высокую степень автоно�
мии, за исключением вопросов обороны и внешней политики при
сохранении права на выдачу въездных и выездных виз, на заключе�
ние международных соглашений на неправительственном уровне,
права на продолжение членства в международных организациях и
на вступление в новые с согласия правительства КНР под именем
«Сянган, Китай».

4 апреля 1990 г. председатель КНР Ян Шанкунь подписал указ
председателя КНР за номером 26 о введении в действие этого закона
с 1 июля 1997 г.

Двенадцатилетний переходный период в истории Сянгана не
проходил гладко в связи с нежеланием британской стороны сотруд�
ничать с Китаем в деле практической подготовки к воссоединению
своей колонии с КНР. Это особенно проявилось в 1989—1991 гг., во
время политического кризиса в КНР и в ходе развала социалистиче�
ской системы в странах Восточной Европы и последующего распада
СССР, принятия странами Запада режима санкций против КНР. Ве�
ликобритания в одностороннем порядке создавала препятствия на
пути реализации достигнутых договоренностей, в частности, в рабо�
те финансовых и законодательных органов без согласования с ки�
тайской стороной британские власти колонии принимали массу за�
конов и положений, затрудняя тем самым процесс подготовки к
спокойной передаче власти в Сянгане в 1997 г. китайской стороне.
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Правительство КНР реагировало на подобные акции в духе «Ки�
тай — хозяин» и «повернуться лицом к сянганцам, опираться на сян�
ганцев», принимая меры для сохранения стабильности в регионе и
последовательного выполнения совместных соглашений.

В июле 1993 г. ПК ВСНП сформировал специальную комиссию
по вопросам формирования Подготовительного комитета Сянган�
ского особого административного района при ВСНП, который был
создан 26 января 1996 г. Он включал представителей всех слоев насе�
ления Сянгана и всех сфер деятельности. Создание этого комитета
знаменовало собой переход работы по подготовке к возвращению
Сянгана под юрисдикцию КНР в практическую стадию. Уже через
день Госсовет и Центральный военный совет КНР объявили о сфор�
мировании в прилегающем к Сянгану городе Шэньчжэнь гарнизона
НОАК, предназначенного для постоянной дислокации на терри�
тории Сянгана. Этот гарнизон включал в себя сухопутные, воен�
но�морские и военно�воздушные силы, призванные олицетворять
собой и защищать суверенитет КНР над земным, морским и воз�
душным пространством Сянгана.

В марте 1996 г. Подготовительный комитет учредил Временное
законодательное собрание и Комитет по выборам Правительства
Сянганского особого административного района 1�го созыва для
того, чтобы обеспечить необходимую правовую и кадровую подго�
товку к созданию Сянганского особого административного района.
2 ноября на пленарном заседании Подготовительного комитета тай�
ным голосованием было избрано 340 членов Комитета по выборам
Правительства, которые вместе с 26 депутатами ВСНП и 34 членами
НПКСК от Сянгана сформировали состав этого Комитета. 11 нояб�
ря Комитет по выборам Правительства Сянганского особого адми�
нистративного района 1�го созыва на своем 3�м пленарном заседа�
нии 320 голосами избрал первым главой администрации Сянгана
члена НПКСК, заместителя руководителя Подготовительного коми�
тета Дун Цзяньхуа. Через несколько дней это назначение было ут�
верждено приказом премьера Госсовета КНР Ли Пэна, по которому
Дун Цзяньхуа приступал к исполнению своих обязанностей с мо�
мента образования Сянганского особого административного района
(СОАР).
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Передача власти над Сянганом от Великобритании Китаю со�
стоялась на торжественной церемонии в ночь с 30 июня на 1 июля
1997 г. в присутствии председателя КНР Цзян Цзэминя, премьера
Госсовета Ли Пэна, заместителя премьера Госсовета и министра
иностранных дел Цянь Цичэня и других представителей китайского
руководства, а также принца Чарльза, премьера Блэра и других выс�
ших официальных лиц с британской стороны. В 23.59 после испол�
нения гимна Великобритании был спущен ее государственный флаг,
что символизировало окончание длившегося полтора столетия бри�
танского господства на территории, отнятой у Китая в результате
Опиумной войны, а в 0 часов, 0 минут, 0 секунд под звуки китайско�
го гимна на флагштоке взвился пятизвездный красный флаг КНР,
символизировавший возвращение этой территории Китаю. Место
английских войск заняли части НОАК, принявшие обязанности по
охране безопасности территории, что также являлось символом вос�
соединения бывшей британской колонии с Китаем. В это время в
Пекине на площади Тяньаньмэнь проходили посвященные этому
событию грандиозные праздничные гуляния с участием 100 000 че�
ловек, представлявших все слои населения и молодежь китайской
столицы2.

Несмотря на малые размеры Сянгана, включение его в состав
КНР усилило общий экономический потенциал Китая, учитывая
огромные, даже по мировым меркам, финансовые активы этой тер�
ритории и ее статус одного из крупнейших в мире финансовых и
торговых центров.

Руководство КНР выполнило обещания, данные сянганцам Дэн
Сяопином, и сохранило в Сянгане «высокую степень самоуправле�
ния» и принцип «Сянганом управляют сянганцы». В сентябре 2000 г.
в соответствии с Основным законом там были проведены выборы на
следующие 4 года в Законодательное собрание 2�го созыва в составе
60 человек, в которых приняло участие более 1 млн 330 тыс. человек,
что составило 43,57 % горожан, обладавших правом голоса. Несмот�
ря на наличие немалого числа проблем на этой территории, цен�
тральные власти КНР старались не вмешиваться в ее дела, за исклю�
чением тех случаев, когда местная администрация не могла спра�
виться с ними своими силами3. Вместе с тем, за включением Сянгана
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в состав КНР сразу последовало массированное проникновение ки�
тайского капитала, особенно в те отрасли, которые могли помочь в
технологическом перевооружении экономики КНР, не говоря уже о
том, что эти инвестиции призваны были ускорить процесс интегра�
ции Сянгана в китайскую экономику.

Аналогичным образом был решен вопрос о возвращении под
суверенитет Китая Аомэня. Как и в случае с Сянганом, переходный
период в жизни Аомэня не был бесконфликтным, поскольку в ходе
двусторонних переговоров португальская сторона поставила вопрос
об отсрочке передачи власти над территорией Китаю вплоть до
2017 г., что вызвало резкий протест с китайской стороны. В заявле�
нии МИД КНР от 31 декабря 1986 г. подчеркивалось, что китайская
сторона решительно требует восстановления суверенитета КНР над
Аомэнем до 2000 г. и это полностью отвечает чаяниям всего китай�
ского народа и аомэньских соотечественников. Португалии при�
шлось принять требования китайской стороны. После проведения
четырех раундов переговоров между двумя сторонами 13 апреля
1987 г. премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян и премьер�министр
Португалии А. Каваку Силва официально подписали в Пекине
«Совместное заявление правительств Китайской Народной Рес�
публики и Португальской Республики по вопросу об Аомэне», со�
гласно которому правительство КНР восстанавливало свой сувере�
нитет над португальской колонией 20 декабря 1999 г. 15 января
1988 г. в Пекине состоялся обмен ратификационными грамотами по
утверждению парламентами обеих стран соответствующей догово�
ренности.

На 1�й сессии ВСНП 7�го созыва в апреле 1988 г. была создана
Комиссия по подготовке проекта Основного закона Аомэня, в кото�
рую вошли 48 человек, 14 из которых представляли государственные
органы, 6 — «известные деятели» из всех кругов общества, 6 юри�
стов, 3 — представители учреждений КНР в Аомэне и 19 — предста�
вители торгово�промышленных кругов, юридической сферы, сферы
образования, средств массовой информации, религиозные деятели,
наемные работники и др., а также двое аомэньцев португальского
происхождения. В составе Комиссии были созданы специальные ра�
бочие группы по вопросам основных прав и обязанностей граждан,
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политической системы, экономике, культуре и социальным вопро�
сам, по вопросам взаимоотношений центрального правительства и
Аомэньского особого административного района, готовившие соот�
ветствующие разделы основного закона. В течение четырех с лиш�
ним лет работы Комиссии подготовленный ею проект Основного за�
кона Аомэня дважды направлялся на обсуждение представителям
общественности Аомэня, во все провинции, автономные районы и
города центрального подчинения, в центральные органы власти,
всем демократическим партиям и общественным организациям.
Созданный представителями различных общественных кругов Ао�
мэня Консультативный комитет по обсуждению проекта Основного
закона организовал сбор мнений и предложений. Всего им было со�
брано более 800 рекомендаций, содержавших свыше 3300 конкрет�
ных замечаний и предложений.

На основе учета и обобщения мнений и предложений было при�
нято свыше 100 поправок и дополнений в проект основного закона,
который был принят тайным голосованием двумя третями членов
комитета, после чего был снова направлен на широкое обществен�
ное обсуждение. Из вновь полученных 26 поправок 18 были приня�
ты двумя третями голосов и включены в текст проекта Основного
закона.

Проект был принят на заседании Комиссии 15 января 1993 г., а
20 марта 1993 г. 1�я сессия ВСНП 8�го созыва приняла «Основной
закон Аомэньского особого административного района Китайской
Народной Республики» и утвердила его гимн и герб. Закон преду�
сматривал предоставление Аомэньскому особому административно�
му району (АОАР) «высокой степени самоуправления», в том числе
на уровне законодательной, исполнительной и судебной власти, за
исключением вопросов обороны и безопасности. В течение 50 лет
этой территории гарантировалось сохранение капиталистического
строя и образа жизни, собственной конвертируемой валюты и тамо�
женной самостоятельности, а также предоставлялось право выдачи
въездных и выездных виз. Органы законодательной, исполнитель�
ной и судебной власти должны были возглавляться постоянными
жителями Аомэня. Этот закон аналогичен Основному закону Сянга�
на, хотя и имеет некоторые отличия от него.
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31 марта 1993 г. председатель КНР Цзян Цзэминь подписал указ
за номером 3 о введении в действие этого закона с 20 декабря 1999 г.

В ночь на 20 декабря 1999 г. в присутствии председателя КНР
Цзян Цзэминя, премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи, заместителя
премьера Госсовета КНР Цянь Цичэня, министра иностранных дел
Тан Цзясюаня и других официальных лиц, включая президента
Португалии Ж. Сампайю и премьер�министра А. Гутерреша прошла
церемония спуска государственного флага Португалии и подъема
государственного флага КНР, знаменовавшая возвращение сувере�
нитета над территорией, бывшей почти пять веков португальской
колонией, Китаю. Место португальских войск заняли части НОАК,
принявшие обязанности по охране безопасности территории, что
также являлось символом воссоединения бывшей колонии с Кита�
ем. Вечером того же дня в Пекине состоялся посвященный этому
событию митинг, организованный ЦК КПК, ПК ВСНП, Госсове�
том, НПКСК и Центральным военным советом КНР, а также про�
шли большие праздничные мероприятия4.

Как и в Сянгане, руководители КНР выполнили обещания, дан�
ные населению бывшей колонии по сохранению существующего по�
литического строя, соблюдению принципа «Аомэнем управляют ао�
мэньцы» и обеспечению быстрого социально�экономического раз�
вития этой территории.

Таким образом, для практического претворения в жизнь уста�
новки «одно государство — два строя» в отношении Сянгана и Ао�
мэня были характерны следующие основные моменты:

• безусловный приоритет суверенитета КНР, что нашло свое от�
ражение как в недопущении передачи решения вопроса о двух быв�
ших колониях на китайской территории под международную юрис�
дикцию, так и в том, что в ходе многолетних переговоров с бывши�
ми метрополиями удалось отстоять разработанные китайским
правительством принципы организации политико�административ�
ного управления этими территориями;

• было выполнено обещание предоставить этим территориям
гарантированный статус высокой степени административного и
экономического самоуправления в составе Китайской Народной
Республики, основанного на принципе «Сянганом управляют сян�
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ганцы», а «Аомэнем — аомэньцы» и с сохранением на полвека суще�
ствующего там общественно�экономического строя, при передаче в
ведение центральной власти КНР вопросов обороны и внешней по�
литики;

• принципиальный момент — воссоединение прошло мирным
путем, что потребовало проведения многолетних переговоров и кон�
сультаций с бывшими метрополиями, отстаивавшими свои интере�
сы и идеологические установки, к тому же в непростой для Китая
международной обстановке, сложившейся после событий на площа�
ди Тяньаньмэнь и развала мировой социалистической системы во
главе с Советским Союзом;

• планомерная, четко организованная работа по формированию
правовой базы возвращения этих территорий в состав Китая и по�
следующего функционирования вновь создаваемой там системы го�
сударственно�административного управления;

• проведение широкого обсуждения предлагаемых соответст�
вующих законов и установлений с представителями всех слоев об�
щества в Сянгане и Аомэне и представителями исполнительной и
законодательной власти в материковом Китае на центральном и ре�
гиональном уровнях, демократических партий и т. д.;

• планомерная предварительная работа по формированию буду�
щих органов управления, что наряду с вышеперечисленными мо�
ментами обеспечило спокойный процесс передачи власти над этими
территориями КНР без каких�либо внутренний потрясений и созда�
ния дополнительной внешнеполитической напряженности.

Воссоединение с Сянганом и Аомэнем имело важное историче�
ское значение для КНР, означая окончательное завершение борьбы
китайского народа за свое национальное освобождение и террито�
риальную целостность китайского государства и служа доказательст�
вом действенности политики правящей партии, обязавшейся до�
биться воссоединения страны. В то же время эти территории служат
своего рода полигоном для практического применения принципов,
лежащих в основе выдвинутого Дэн Сяопином курса «одно государ�
ство — два строя», нацеленного главным образом на воссоединение
с Тайванем. Процесс мирного урегулирования территориальной
проблемы, доставшейся «в наследство от истории», путем длитель�
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ных переговоров, в ходе которых были определены и законодатель�
но регламентированы все стороны жизни этих двух бывших коло�
ний, был поддержан большинством их населения и обеспечил в них
обстановку политической стабильности. Решение проблемы воссо�
единения с бывшими колониями содействовало укреплению внеш�
неполитических позиций КНР, а способность ее руководства до�
биться этого решения исключительно мирными средствами, несо�
мненно, повысила международный авторитет страны.

Вместе с тем очевидно, что вопрос реализации установки «одно
государство — два строя», направленной на объединение страны, не
исчерпывается политико�административным воссоединением Сян�
гана и Аомэня с материковым Китаем, так как далее возникла задача
всесторонней интеграции этих территорий в политическое, эконо�
мическое и социо�культурное пространство КНР, связанная с реше�
нием вновь возникших в этом процессе проблем и противоречий,
равно как и задача определенной адаптации самого воссоединенно�
го Китая к появлению в его составе этих новых, находящихся на
особом положении, административных районов. С одной стороны,
перед центральными властями стоит проблема поддержания поли�
тической стабильности в Гонконге под своим контролем, то есть
фактически под контролем КПК. С другой, для этого требуется
обеспечить должный уровень социально�экономического развития
этого богатого города, но таким образом, чтобы это делалось не в
ущерб Шанхаю и другим быстро растущим крупнейшим финансо�
во�экономическим центрам Китая.

Руководство КНР постоянно держит в поле зрения положение в
Сянгане и Аомэне. Достаточно посмотреть материалы последних
съездов КПК, на которых неизменно подтверждается принцип
«управления Сянганом самими сянганцами» и «управления Аомэ�
нем самими аомэньцами», сохранение высокой степени автономии
обеих территорий и существующего там общественно�экономиче�
ского строя при сохранении власти центрального правительства над
ними, строгом соблюдении основных законов относительно СОАР и
АОАР и совершенствовании институтов и механизмов их реализа�
ции. При этом отмечается необходимость вывода «на новый уро�
вень» связей и сотрудничества с внутренними районами страны, на
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«выявление роли внутренних районов как их надежного оплота с по�
вышением собственной конкурентоспособности Сянгана и Аомэ�
ня», необходимость идти по «широкому пути взаимодополнения
преимуществами и совместного развития»5. А в ходе разразившегося
в 2008 г. мирового финансового кризиса, при принятии на состояв�
шейся в марте 2009 г. 2�й сессии Всекитайского собрания народных
представителей 11�го созыва комплекса мер, направленных на ре�
шение проблемы поддержания социально�политической стабильно�
сти страны в условиях кризиса, было принято решение об оказании
посильной поддержки экономического развития этих автономных
территорий, прежде всего путем укрепления экономического со�
трудничества с ними внутренних районов Китая, углубления эконо�
мического сотрудничества с ними провинции Гуандун, поддержа�
ния финансовой стабильности и упрочения положения Сянгана как
международного финансового центра, принятия действенных мер
по поддержанию работающих во внутренних районах страны сян�
ганских и аомэньских предприятий, в первую очередь средних и ма�
лых, и других мер. При этом подтверждалась неизменность курса на
«управление Сянгана самими сянганцами» и «управление Аомэнем
самими аомэньцами» на основе принципа «одно государство — два
строя»6.

Проблемой для центральных властей КНР на протяжении уже
многих лет остается наличие в Сянгане организованной политиче�
ской оппозиции, ведущей за собой часть молодежи под лозунгом
введения института всеобщего избирательного права, позволяющего
проводить прямые выборы населением территории главы админист�
рации СОАР вместо созданной Пекином в период подготовки пере�
хода Сянгана под юрисдикцию КНР Коллегии выборщиков. Под
этим лозунгом там прошла так называемая «революция зонтиков» в
2014 г., пользовавшаяся активной поддержкой Запада и приведшая к
определенной радикализации «продемократического» лагеря и не�
которому усилению среди молодежи настроений в пользу «гонконг�
ской идентичности». Но заявленная цель этого движения не была,
да и не могла быть достигнута, поскольку любое изменение Основ�
ного закона Сянгана и приложений к нему, в том числе касающихся
порядка назначения главы администрации СОАР, утверждается
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высшим законодательным органом КНР — ВСНП в соответствии со
статьей 31 Конституции, прямо предписывающей, что «режим осо�
бых административных районов устанавливается законом с учетом
конкретных условий Всекитайским собранием народных представи�
телей» 7.

Введение в Сянгане института всеобщего избирательного права,
позволяющего проводить прямые выборы главы администрации це�
лого региона, чревато созданием прецедента, могущего послужить
детонатором выдвижения уже на территории материкового Китая
аналогичных требований, угрожающих руководящей роли КПК,
прежде всего в крупнейших городах наиболее развитого в социаль�
но�экономическом отношении восточного приморского пояса, не
говоря уже о проблемных национальных районах, и потому непри�
емлемо для центральной власти в Пекине, во всяком случае на ны�
нешнем этапе развития страны. Вместе с тем, руководство КНР при
нейтрализации протестного движения в Сянгане сумело избежать
ситуации его массового силового подавления по образцу событий
1989 г. на площади Тяньаньмэнь, что могло бы серьезно подорвать
имидж КПК за рубежом, да и в самой КНР. Тем более, что Сянган
должен играть роль притягательного примера пребывания на правах
особого административного района в составе КНР для Тайваня, что
также вынуждает Пекин быть, насколько позволяет ситуация в Сян�
гане, достаточно осторожным в реагировании на действия полити�
ческой оппозиции.

В то же время Сянган дает центральной власти КНР необходи�
мый опыт управления недавно включенным в состав единого китай�
ского государства ханьским по этническому составу социумом с раз�
витой системой рыночных отношений и достаточно широким
развитием демократических начал в самоуправлении, во многом со�
хранившимся и после воссоединения этой территории с КНР, для
дальнейшей практической реализации установки «одно государст�
во — два строя» уже в отношении Тайваня. При этом не столь важно,
как будет дальше называться данная установка, вокруг формулиров�
ки которой идет давний спор между двумя берегами, она может стать
и компромиссной, но только при сохранении своей сути — перехода
Тайваня под реальный государственный суверенитет Пекина в той
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или иной форме. Это стало бы завершением выполнения историче�
ской задачи воссоединения Китая, об этом говорится и в обновлен�
ном на XIX съезде партии в 2017 г. Уставе КПК: «Упорно бороться за
выполнение трех великих исторических задач — продвижения впе�
ред модернизации, завершения воссоединения Родины, защиты
мира во всем мире и стимулирования совместного развития»8. То
есть это — категорический императив для руководства КПК, и про�
шлого, и нынешнего, и последующего. Тем более после принятия в
марте 2005 г. на 3�й сессии ВСНП 10�го созыва Закона о противодей�
ствии расколу государства, по существу юридически закрепившего
обязанность правительства КНР довести до конца дело воссоедине�
ния с Тайванем, предпочтительно мирными средствами — путем
проведения консультаций и переговоров двух сторон Тайваньского
пролива, а в случае угрозы одностороннего провозглашения незави�
симости Тайваня или вмешательства внешней по отношению к Ки�
таю третьей стороны — военными и прочими средствами9. Так что
решение проблемы воссоединения Тайваня после успешного воссо�
единения Сянгана и Аомэня с материковым Китаем так или иначе
касается вопроса легитимности нахождения КПК у власти, будучи
показателем способности КПК решать исторические задачи возрож�
дения китайской нации на современном этапе развития КНР и си�
туации в мире.
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В.А. Клиновский

ЯЗЫКОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
В СОВРЕМЕННОМ ГОНКОНГЕ

Аннотация. Статья посвящена проблемам языковой политики,
проводимой в системе начального и среднего образования Особого
административного района Сянган (Гонконг). Краткий анализ раз�
вития языковой ситуации в регионе в ХХ в. показывает, что на мо�
мент вхождения Гонконга в состав КНР новая китайская админист�
рация имела минимальный опыт в сфере языкового планирования.
Это не позволило властям найти баланс между распространением
китайского языка и сохранением английского как языка обучения в
старших классах школ. Еще один тезис заключается в том, что юри�
дический статус кантонского, мандаринского и английского языков
является ключевым и наиболее спорным вопросом образовательной
реформы. Положение осложняется тем, что данная реформа прово�
дится в сложный для региона период интеграции в китайское госу�
дарство, что неизбежно ведет к политизации вопроса и усугубляет
межкультурные конфликты.

Ключевые слова: языковая политика, языковое планирование,
история Китая, КНР, Гонконг, образование.

Особый административный район Сянган, вошедший в состав
КНР 20 лет назад и по�прежнему сохраняющий высокую степень



автономии во всех областях внутренней политики, в настоящее вре�
мя переживает достаточно сложный переходный период постепен�
ного ослабления связей с Великобританией, его исторической мет�
рополией и параллельной интеграции с Китайской Народной Рес�
публикой. Одним из важнейших последствий вхождения в состав
КНР для региона стало существенное изменение языковой карти�
ны. Сфера употребления английского языка сокращается, в то вре�
мя как путунхуа, общеупотребительный язык КНР, распространяет�
ся с большой скоростью. В 1997 г. правительство объявило o наме�
рении проводить политику сохранения в регионе двух видов
письменности, английской и китайской, и трех языков устного об�
щения: английского, кантонского и путунхуа1. Поддерживать такое
языковое разнообразие предполагалось, в первую очередь, посред�
ством проведения реформ в системе образования. Двуязычное, и
даже трехъязычное среднее образование является особенностью со�
временного Гонконга.

Историю языковой политики в гонконгском образовании обыч�
но подразделяют на два основных периода. Это период колониаль�
ного элитизма и период восстановления статуса китайского языка2.
Под «колониальным элитизмом» подразумевается политика доми�
нирования английского языка над кантонским во всех сферах жиз�
ни, которую проводила британская администрация с момента вхож�
дения Гонконга в состав Британской империи и до начала 1950�х го�
дов. Эта политика служила интересам колонизаторов и была
направлена на создание в гонконгском обществе буферной прослой�
ки, состоящей из представителей образованной местной элиты, вла�
деющих английским языком. Многие из них обучались в самой Ве�
ликобритании. К моменту окончания Второй опиумной войны
(1858—1860 гг.) выросло первое поколение китайцев, прошедших
обучение в государственных, миссионерских и традиционных для
Китая частных школах. Между этими типами школ наблюдались оп�
ределенные различия, касающиеся языка преподавания. В то время,
как в частных и миссионерских школах детей обучали писать и чи�
тать по�китайски (английский язык мог изучаться в миссионерских
школах дополнительно), в правительственных школах преподавание
велось на английском языке. Владение английским языком откры�

340 Система государственного управления КНР...



вало для детей большие карьерные и личные перспективы, поэтому
большинство родителей стремились обеспечить детям возможность
для его изучения. Как следствие, обучение в таких школах считалось
очень престижным и позволить его могли далеко не все семьи.

Стоит отметить, что колониальная администрация не преследо�
вала цели намеренно искоренять китайскую культуру в регионе или
каким�либо образом подавлять развитие китайского языка. Однако,
поскольку Гонконг был частью британского государства, именно
английский, а не китайский язык становился официальным рабо�
чим языком органов власти и языком международного общения.
В 1860�е годы директор Центральной школы Гонконга и главный
инспектор правительственных школ Фредерик Стюарт писал o не�
обходимости включить в программу обучения для средних школ ки�
тайский язык, чтобы обеспечить сохранение учениками своей на�
циональной идентичности. Идею сохранения китайского языка в
регионе поддерживал и тогдашний губернатор Гонконга Джон Поуп
Хеннесси. Однако интересы правительства в этой сфере были сугубо
прагматичны. Английский был языком бизнеса, поэтому изучать его
было предпочтительнее для самих учеников. Китайский же они мог�
ли учить дома3. Поэтому на многие десятилетия английский стал
единственным языком обучения в государственных школах.

В 30�е годы XX в. стала очевидна необходимость перемен в сис�
теме образования. Политика в отношении языков обучения явно не
соответствовала социально�экономической ситуации. В ходе модер�
низации и индустриализации, происходивших как в Гонконге, так и
во всей Китайской республике, город стал одним из крупнейших
азиатских центров легкой промышленности и международной тор�
говли. В 1935 г. инспекторы, специально прибывшие из Лондона,
представили правительству свой «Доклад o системе образования
Гонконга», в котором критиковалась консервативность и излишняя
академичность в преподавании, а также отсутствие в школьной про�
грамме уроков родного языка4. Доклад был принят во внимание, од�
нако образовательная реформа так и не была начата. Из�за обостре�
ния ситуации на международной арене проблемы внутренней поли�
тики в колониях отошли для Лондона на второй план.
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Период восстановления статуса китайского языка относится к
началу 1950�х годов. После окончания Второй мировой войны и
формирования нового миропорядка, в условиях, когда во всем мире
наблюдалась тенденция к ослаблению колониальных режимов, пра�
вительство вернулось к вопросу o преподавании китайского языка в
Гонконге.

К этому времени уровень жизни населения Гонконга, практиче�
ски не тронутого войной, значительно вырос по сравнению с ос�
тальным Китаем. Это делало город привлекательным для переселе�
ния. Кроме того, в 1949 г. победой Коммунистической Партии Ки�
тая закончилась гражданская война в Китайской Республике. Это
спровоцировало начало массовой миграции в Гонконг жителей юж�
ных районов страны, которые поддерживали партию Гоминьдан и
опасались репрессий. Рост численности населения требовал реформ
в сфере образования, которое должно было стать более массовым и
доступным. Очень важно также то, что к тому времени завершился
процесс формирования местной национальной буржуазии. К требо�
ваниям этой прослойки общества колониальная администрация ста�
ралась прислушиваться.

В конечном счете на территории Гонконга было официально
разрешено создавать школы с китайским языком обучения, но ко�
личество их оставалось незначительным по сравнению с англоя�
зычными школами. В 1963 г. очередная английская образователь�
ная комиссия по результатам исследования языковой ситуации в
регионе рекомендовала увеличить количество школ с преподавани�
ем на китайском языке5. Однако правительство по�прежнему при�
держивалось принципа доминирования английского языка, ввиду
его высокой социально�экономической значимости. Через десять
лет эта тема снова была поднята Министерством образования, ко�
торое соглашалось, что китайский должен быть основным языком
обучения во всех школах, а английский должен изучаться как вто�
рой язык6.

В 1974 г. в Гонконге было принято «Положение об официальных
языках», первый нормативно�правовой акт, определявший статус
китайского языка в регионе. В документе впервые объявлялось, что
китайский и английский языки отныне занимают равное положе�
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ние. В соответствии с Положением, средние школы также получали
право самостоятельно выбирать основной язык обучения7. Естест�
венно, что большинство из них предпочли продолжать обучение на
английском.

Длительное нежелание правительства вводить китайский в каче�
стве языка обучения в средних школах было, как считают некоторые
исследователи, связано с опасениями возможных политических по�
следствий такого решения8. В 1967 г. власти Гонконга впервые
столкнулись с массовыми акциями гражданского неповиновения, в
основе которых лежали политические причины. Серия уличных де�
монстраций, организованных леворадикальными группировками,
которые переросли в уличные беспорядки и привели к человеческим
жертвам, были своеобразным сигналом o том, что антиколониаль�
ные идеи в регионе существуют и уже находят массовое выражение.
Положение было особенно опасным ввиду того, что за несколько
лет до этого был практически завершен процесс деколонизации
стран Азии и Африки, в результате которого лишилась части коло�
ний и Британия. В этой ситуации введение китайского в качестве
языка обучения в школах, по мнению властей, могло поспособство�
вать индоктринации населения идеями избавления от колониальной
зависимости. Другими словами, это могло стать дополнительным
толчком к развитию национально�освободительного движения.
Кстати, именно поэтому для школ с китайским языком обучения
были разработаны специальные учебные программы с уклоном в
изучение классической литературы и древней истории. Актуальные
общественно�политические проблемы современного общества в
рамках этих программ практически не затрагивались9.

К 1990 г. более 90 % всех средних школ Гонконга по�прежнему
были англоязычными. Для того, чтобы быть зачисленным в такую
школу, необходимо было освоить английский на базовом уровне в
начальной школе. Преподавание в большинстве начальных школ ве�
лось на китайском языке, однако уровень их престижа определялся
по сути одним показателем — качеством преподавания английского
языка.

Следует особо отметить то, что в качестве родного языка до се�
редины 1990�х годов изучался только кантонский путунхуа как госу�
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дарственный язык КНР путунхуа никогда не был распространен в
регионе. Более того, в описываемый период он вызывал в гонконг�
ском обществе негативное отношение, так как в массовом сознании
устойчиво ассоциировался с коммунистической диктатурой10.

После вхождения региона в состав Китайской Народной Рес�
публики в 1997 г. политика нового правительства была направлена
на информатизацию и развитие наукоемких отраслей экономики.
Сфера образования стала в рамках нового курса одной из приори�
тетных. Новый глава администрации Тун Чихуа в 1999 г. заявил, что
реформа образования и языковая политика являются ключевыми
для реализации задач, поставленных перед правительством11. Целью
языковой политики стало создание условий для сосуществования
двух видов письма и трех разговорных языков. Подразумевалось па�
раллельное использование китайского и английского письма и ис�
пользование кантонского, мандаринского и английского языков в
устном общении. Принципиально новым для политики этого пе�
риода было включение в число официальных языков Гонконга пу�
тунхуа. Это осложняло и без того непростую ситуацию в образо�
вании.

Согласно новому курсу, с 1997 г. большей части школ Гонкон�
га было предписано перевести обучение на китайский язык. Толь�
ко в ста средних школах города, что составляло около 20 % от их
общего числа, английский должен был остаться языком препода�
вания. Эта мера сразу же вызвала массовое недовольство как роди�
телей, так и сотрудников школ, не попавших в эти 100, которые
справедливо полагали, что это приведет к сокращению численно�
сти учеников.

В том же году Министерство образования Гонконга опублико�
вало «Рекомендации по использованию языков обучения в средних
школах»12. Этот документ, несмотря на формально «рекомендатель�
ный» характер стал основой проведения языковой политики в сред�
них учебных заведениях. С 1998 г. его действие распространялось
на все государственные и субсидируемые государством школы.
В рекомендациях были сформулированы пять основных задач про�
водимого курса и пути их решения. Перечень выглядел следующим
образом:
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1) повышать эффективность обучения, обеспечить владение
школьниками китайским и английским письмом, а также кантон�
ским, мандаринским и английским языками на разговорном уровне.
Для этого во всех средних школах с 1 по 3 классы все три языка
включаются в учебный план как язык преподавания или как изучае�
мый предмет;

2) развивать обучение на родном языке. В рамках реализации
данной задачи приблизительно в 75 % средних учебных заведений
все предметы должны преподаваться на китайском языке. При этом
в 4 и 5 классах средней школы допускается преподавание отдельных
предметов на английском, для 6 и 7 классов13 руководство самостоя�
тельно выбирает язык преподавания;

3) популяризировать меры, предлагаемые в данных рекоменда�
циях и обеспечить понимание руководством школ и родителями
учащихся всех преимуществ таких мер. С этой целью ведется регу�
лярный сбор и анализ статистических данных.

4) повышать качество преподавания английского языка в шко�
лах с китайским языком обучения. Для этого необходимо набирать в
штат новых учителей и повышать их квалификацию, организовы�
вать дополнительные занятия и выделять средства на закупку учеб�
ной литературы;

5) следить за процессом реализации реформ, чтобы определить
наиболее эффективные средства достижения конечных целей. В ка�
честве средства мониторинга предполагается раз в три года прово�
дить обобщающий анализ ситуации с привлечением лиц, окончив�
ших школу в данный период.

Рекомендации допускали корректировки в случае необходимо�
сти. В 2005 г. Комиссия по проблемам образования подготовила
доклад, в котором обобщался опыт уже проделанной работы и дава�
лись новые указания по дальнейшей реализации политического
курса14.

Основные указания были следующими:
1) придерживаться проводимого курса в отношении 1—3 клас�

сов средней школы;
2) ввести новые требования для школ, желающих сделать анг�

лийский основным языком преподавания;
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3) поднять качество преподавания английского языка в школах
путем увеличения времени обучения, улучшения материальной
базы, внедрения педагогических инноваций, обогащения языковой
среды и повышения квалификации преподавателей.

Характерно то, что именно преподаванию английского языка в
докладе уделялось наибольшее внимание. Авторы доклада указыва�
ли, что при дальнейшей реализации политики необходимо учиты�
вать требования учащихся и их родителей, которые по�прежнему
считают знание английского залогом успешного будущего. В докла�
де также была приведена статистика перехода средних школ с китай�
ского на английский язык обучения с 4 класса, где это разрешалось.
Оказалось, что такой возможностью воспользовалась половина всех
«китайских» школ Гонконга15. Было ясно, что спрос на англоязыч�
ное обучение по прошествии 7 лет был значительно выше, чем рас�
считывало правительство. В вопросе o языке преподавания очевид�
ным было противоречие интересов властей и родителей учащихся.

Следующий шаг был сделан в 2007 г., когда правительство запус�
тило второй раунд консультаций по данной проблеме, обозначен�
ный как «Корректировка языковой политики в средней школе». По
итогам обсуждения на уровне правительства в 2010 г. в проводимый
курс были внесены существенные изменения. По новым правилам
предполагалось:

1) увеличить количество занятий по английскому языку в 1—3
классах средней школы;

2) предоставить школам более широкие права в выборе языка
преподавания;

3) упразднить дифференциацию между школами с китайским и
английским языками преподавания16.

Первый пункт фактически предполагал увеличение времени на
изучение языка за счет сокращения времени, отводимого на другие
предметы, поскольку общее количество уроков не увеличивалось.
«Более широкие права» подразумевали возможность изменения ко�
личества предметов, преподаваемых на английском и китайском со�
ответственно, в основном за счет сокращения последних.

Таким образом, в 2010 г., общественное мнение, по сути, побе�
дило в споре об использовании английского языка в средней школе.
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Уступка, на которую пошло правительство, в дальнейшем вызвала
критику со стороны экспертного сообщества. Сам по себе переход
на китайский язык обучения был очень тяжелым. И главное, он по�
ставил школы Гонконга в неравное положение. Но вместо того, что�
бы завершить реформы, по прошествии 12 лет правительство снова
разрешило школам самостоятельно выбирать язык преподавания.
Единственное, чего добились власти в конечном итоге — падение
уровня владения английским языком среди школьников. Даже не�
смотря на предоставленную свободу выбора, большинство учащихся
старших классов все равно выбирали предметы, преподаваемые на
китайском, так как их знания английского языка теперь не хватало
для того, чтобы слушать на нем курсы, например, по естественнона�
учным дисциплинам. Большое количество тех, кто изначально вы�
брал англоязычные курсы, впоследствии уходят с них на китаеязыч�
ные. Сами учителя выразили сходное мнение, что перейти обратно
на английский язык преподавания будет значительно тяжелее.
Председатель Профсоюза учителей Гонконга Фэн Вэйхуа заявляет,
что правительство просто поддалось общественному давлению, и
так называемая «Корректировка языковой политики в средней шко�
ле» перечеркнула все усилия по созданию системы образования на
китайском языке. Резко критикуя проводимые реформы, он счита�
ет, что они были проведены слишком быстро и непоследовательно.
За двенадцать лет система образования не успела приспособиться к
новым условиям17. Учителя и руководители школ просто не могли
справиться со всем объемом задач, которые ставило Бюро образова�
ния Гонконга18.

Примерно в это же время активно стала имплементироваться
другая часть реформы — перевод школ с китайским языком обуче�
ния на путунхуа. К тому моменту преподавание велось почти исклю�
чительно на кантонском. В 2008 г. СМИ объявили o том, что прави�
тельство выделит на эту цель в общей сложности 200 миллионов
гонконгских долларов из бюджета19. После вхождения Гонконга в
состав КНР миграции из континентального Китая сильно изменили
языковую картину отдельных районов города, преимущественно
расположенных близ границы с китайским Шеньчженем. Уже к
2010 г. в некоторых школах носители путунхуа и других северных
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языков и диалектов составляли большинство в отдельно взятых
классах20.

На раннем этапе реформ интерес гонконгцев к путунхуа, как
второму изучаемому языку в школе, был относительно высок. Вос�
соединение с «большим Китаем» предоставляло новые возможности
в сфере торговли, туризма и инвестиций. В связи с этим многие ро�
дители считали его изучение перспективным. Но правительство со�
чло преподавание государственного языка КНР как иностранного
недостаточным. С 2008 г. дисциплина «родной язык» в некоторых
школах города стала преподаваться вместо кантонского языка на пу�
тунхуа, изначально в качестве эксперимента. С каждым учебным го�
дом таких школ становилось все больше. По данным Бюро образо�
вания Гонконга, к началу 2015—2016�го учебного года на мандарин�
ский в качестве языка преподавания перешли 72 % начальных и
37 % средних школ города.

Такое положение вызывает закономерную тревогу у тех, кто ак�
тивно выступает за сохранение кантонского языка и письменности.
Координатор Группы по защите кантонского языка Гонконгского
лингвистического общества Эндрю Чан выступил с критикой такой
политики. В интервью он отмечал, что изучения путунхуа как второ�
го языка в течении 6 начальных классов и 3 классов средней школы
более, чем достаточно для овладения им на разговорном уровне21.
Он также считает, что изучение путунхуа как родного языка в Гон�
конге, совершенно не соответствует текущим реалиям, ведь по сути,
дети усваивают «родной» язык, на котором не говорит никто из их
ближайшего окружения. С этим мнением соглашаются и школьные
учителя, преподающие путунхуа. По их словам, его использование
для преподавания китайского как родного детям из кантоноязычных
семей сильно тормозит учебный процесс, не позволяя наладить нор�
мальное, «живое» общение в классе22.

Основным аргументом Бюро образования в пользу такой меры
было то, что ученики, изучающие родной язык на путунхуа, показы�
вают лучшие результаты при сдаче выпускного экзамена по китай�
скому языку. Однако в 2015 г. Бюро опубликовало результаты стати�
стического исследования, проводившегося в течение 3 лет, которое
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опровергло это мнение. И несмотря на это, власти все равно заяви�
ли, что не намерены сворачивать реформу.

Вследствие очевидной аккультурации гонконгского общества в
этот период неизменно возрастало недовольство жителей города по�
литикой КНР. Одновременно падало и доверие населения к собст�
венным органам исполнительной власти. После серии крупных
уличных протестов 2014 г., получивших неофициальное название
«революции зонтиков», в регионе окончательно оформилось движе�
ние сопротивления китаизации.

Ван Юнпин, секретарь Бюро образования и трудовых ресурсов с
1995 по 2000 гг., обобщая опыт проведенных правительством ре�
форм, в одном из своих интервью подытожил, что любая образова�
тельная реформа требует проработанной научной основы. И в про�
цессе ее реализации необходимо задаваться вопросом: действитель�
но ли она помогает учащимся.

Можно заключить, что начатая в 1998 г. реформа образования в
Гонконге до настоящего времени так и не завершена. Одной из глав�
ных проблем продолжает оставаться неопределенный статус языков
в начальной и средней школе. Годы экспериментов в этой области не
привели к созданию законченной, эффективной модели языковой
подготовки, однако при этом сильно изменили языковую картину в
образовательной сфере, повлияв на психологию молодого поколе�
ния. Культурные и социальные последствия такой политики, в том
числе и негативные, будут проявляться в самое ближайшее время.
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Abstract

SOURCES AND HISTORIOGRAPHY

E.S. Bazhenova. Sources of data on the population of China: a look through
the centuries

The article contains a brief analysis of population data for a long period of many
centuries during a rule of different dynasties in China.

Keywords: social and economic development, population, China, population regis&
tration, census.

A.L. Verchenko. Fiction and journalism as a source of research into
the history of China (using the example of SM Tretyakov's literary works)

The articles reviews the work of S.M. Tretyakov as a material for acquainting
the vast readership community of the Soviet Union with the situation in China, as
well as a material for profound and concrete research of the history of China in the
early 1920s.

Keywords: History, Tretyakov, China, Traditions, Peking University.

T.G. Gerasimova. Domestic scientific literature on the events on Tiananmen
Square in 1989

The article discusses some studies of Russian scientists published in the 1990—
2000s, devoted to the largest student movement in 1989 in Beijing. Leading experts
on the history of China analyze the causes, nature, development and consequences
of this movement, which arose as a result of the economic and socio�political crisis
in China during the policy of reforms and openness. It is noted that Russian study
need to be generalized historiographical work on studying the experience of China
concerning so momentous, critical events, like mass protests in Tiananmen Square
in April�June 1989, the work of Russian researchers contributed to the study of the
modern history of China.

Keywords: China, the policy of reform and openness, Deng Xiaoping, the student
movement of 1989, Tiananmen Square, historiography.



HISTORY OF “TEA WAY”

V.G. Sharonova. Russian merchants in Kalgan
From the middle of XIX century the growth of Russian�Chinese trading rela�

tions was observed. The number of export�import operations between two countries
increased. Chinese who bought the other products in Russia focused gross sales of
these goods in Kalgan and then sold them inside the whole country. One of the pop�
ular products bought by Russian merchants in China was tea. It was exported by
land from Tianjin to Kyakhta through Kalgan. Later this way got the name of Great
Tea Way.

The role of Kalgan as gathering distributing point and exchanging of products
was prominent. Shaanxi merchants contributed to this and in their trading with
outer partners was focused in their hands. With the development of Great TeaWay
by sea and also construction of railway roads significance of Kalgan as a
tradingcenter lostits importance.

Keywords: China, Kalgan, Kyakhta, tea trading, merchants, Shaanxi people.

E.V. Bakaldina. Plans for the acquisition of Chinese tea by the company
“Petra Botkin sons”

Botkins` tea company existed from 1801 till 1916. During this time, it traded
Chinese tea, exchanging it, and then buying it on the border with China in the town
of Kyakhta, at the Fair of Nizhny Novgorod, in London, in the provinces of China
(in Hankou and in Fuchao). In different periods of their activity Botkins used differ�
ent ways of purchasing tea: it was bought by family members themselves, by employ�
ees of their tea company or by commissioners. Periodically they combined all these
methods.

Keywords: The Botkins, trade, purchase, tea, Chine.

O.A. Reneva. Ekaterinburg as a logistics center for the Russian tea trade with
China at the end of the XIX — beginning of the XX centuries

In the article on the example of the city of Yekaterinburg examines the changes
in the Russian tea trade, which occurred at the turn of the XIX�XX centuries, when a
big role was played by selling tea on samples. This led to a decrease in the importance
of the Irbit fair, but it allowed increasing the share of stationary trade in the large cit�
ies of the Perm province.

Keywords: Tea trade, the Siberian route, the Trans&Siberian railway, Ekaterin&
burg, the Irbit fair.
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HISTORY OF CHINA AND RUSSIAN�CHINESE RELATIONS

G.I. Sarkisova. From the experience of creating a school of Chinese and
Manchu languages at the College of Foreign Affairs (1798—1801)

The article describes the teaching process and methodology in the school of
Chinese and Manchu languages established by the College of Foreign Affairs in
1798—1801. It also reviews the approach to teaching those languages proposed by
Archimandrite Sofroniy (Gribovskiy), the head of the 8�th Russian Orthodox Mis�
sion in Beijing.

Keywords: School of Chinese and Manchu languages, College of Foreign Affairs,
instructions, S.L. Lashkarev, A.G. Vladykin, the 8&th Russian Orthodox Mission, Ar&
chimandrite Sofroniy (Gribovskiy).

I.N. Sotnikova. On the activities of Maria Mikhailovna Sakhyanova in the
Far East

The article is devoted to the initial period of the party career of the famous
Buryat Bolshevik M.M. Sakhyanova, which in 1917—1928. worked in Buryatia,
Primorye and China.

Keywords: Sakhyanova, RSDLP/RCP (B), Chinese Communist Party, Primorye,
Buryat&Mongolia, China, Mongolia.

I.E. Pozhilov. Chinese Communists in the “agrarian revolution”: from
ideologems to “rational” policy

The CCP's retreat into the countryside brought to life a whole series of com�
pletely new approaches to mobilizing the peasant masses, based primarily on the ex�
perience of Russian Bolsheviks, as well as the realities of the Chinese village, not
ready for a radical break�up of traditional social relations. The most effective of
them were terror, inciting hate toward the class enemy, robbery of the well�off
strata, political detection and supervision.

Keywords: The CPC, “agrarian revolution”, political rationalism.

O.N. Borokh. The development of the ideas of the industrialization of China in
the late 1930—1940s

The article is focused on stages of formation of the concept of China's industri�
alization during the years of the War of Resistance to Japan. At the initial stage pri�
mary significance was assigned to the tasks of establishing heavy and defense indus�
tries to protect the nation from external aggression. After 1942 the deeper concept of
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industrialization emerged. It embraced not only the changes in production tech�
niques but also the transformations of economy and society. In the first post�war
years Chinese economists proposed the comprehensive strategy of industrialization
that brings together the goals of strengthening the defense capacity and improving
the living standards of the population under the combination of state planning and
private entrepreneurship.

Keywords: China, War of Resistance to Japan, heavy industry, society's welfare,
economic planning, private entrepreneurship.

N.L. Mamaeva. Zhou Enlai and the formation of a system of cooperation and
mutual assistance between the USSR and China in the economic sphere (1950s)

The formation of the New Economy in the People's Republic of China, created
by the joint efforts of the USSR and China in the 1950s, is closely connected with
the process of creating a system of Soviet assistance to China in the economic
sphere. Based on archival documents and materials, step by step highlights the par�
ticipation of Zhou Enlai in the development of economic cooperation, the overall
result of which was to build the foundations of industrialization of the country.

Keywords: Zhou Enlai, Soviet&Chinese relations, Communist Party of China,
V.M. Molotov, M.Z. Saburov, Mao Zedong, Li Fuchun, 156 production facilities, re&
construction and construction, industrialization.

SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE PRC,
DIRECTIONS OF REFORMING IN SPECIAL ADMINISTRATIVE
AREAS AND IN TAIWAN

A.V. Ershov. The history of the formation of the system of government bodies
of the PRC in the period 1949—1957

The history of PRC`s state administration goes back to the period of the second
civil war in China, 1927—1936. In the process China`s liberation from the power of
the Kuomintang the PLA had created new state and administration bodies in the lib�
erated areas. To accelerate the integration of different parts of China into a single
state during 1949—1954 major administrative areas were formed. On September 20,
1954, the first session of the NPC adopted the first Constitution of China. Due to
objective and subjective processes in the PRC the final formation of the state author�
ities system and public administration had not been completed in the 1950s.
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Keywords: state body, local administrative bodies, the people's liberation army,
military&administrative committees (MAC), military control committees (MCC), mili&
tary control, people's governments, people's committees, major administrative regions,
Central People's Government Council (CPGC), Chinese People's Political Consultative
Conference (CPPCC), State Administrative Council (SAC), The State Council, National
People's Congress (NPC), Assembly of People's Representatives.

V.I. Balakin. Taiwan and the PRC: the similarity of state development in the
intercrisis period (1998—2008)

The article analyzes the problem of in what manner China use Taiwanese tech�
nological and financial potential for it's own economical growth. China efficiently
declines possibility to be incorporated in the world system of high technology pro�
duction under Western proposing conditions, since those conditions must guarantee
the full opening status of inner Chinese market for undertaking radical social re�
forms in liberal direction. In cooperation with western states Chinese government
successively holds on careful approach. On the contrary in relations with Taiwan
Chinese government does its best to exclude fully any political steps capable to bring
forward to inner political and economic instability in the country.

Keywords: China, Taiwan, investment strategy, inter crisis period.

E.N. Stepanova. To the study of the socio"political problems of modern
Taiwan

In the article there considered the effectiveness of the trade unions institution
in Taiwan and the activity of the analogical to them associations of farmers and fish�
ermen the links of which with local political factions have long�lasting traditions.
Also, there analyzed the dynamics of the situation with the solution of contradic�
tions between employers and employees concerning the problems of overworking
and labor payments as well as actual nowadays problems of pension age increase
and/or ahead of time retirement connected with the labor deficit on the island.

Keywords: trade unions, overworking problem, egalitarian model, social welfare,
migration.

N.V. Anisimtsev. On modernization of Taiwan: Property law (Rights in Rem)
The article contains a brief description of the history of formation and develop�

ment, the current state of civil law in Taiwan in the context of modernization of so�
ciety and economy of the island. The topic of property law (Rights in Rem) is spe�
cially considered. The General principles of property law, the current state of insti�
tution of Ownership , usufruct rights (superficies, agricultural law, easement, Dian
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law), security rights (mortgage, pledge, retention), possession are analyzed. The
analysis of the structure and evolution of Property Law Institutions reveals some fea�
tures of the process of modernization of Taiwan in the past and present.

Keywords: Taiwan, “Republic of China”, ROC, Civil Code, Rights in Rem, Prop&
erty, Ownership, Usufruct, Security rights, Mortgage, Pledge, Modernization.

D.A. Smirnov. The main points of the practical implementation
of the installation “one state — two systems” in relation to Hong Kong
and Macao

The article is dedicated to the main directions and peculiarities of the realiza�
tion of the concept “one country — two systems” concerning Xianggang and
Aomen.

Keywords: Deng Xiaoping, “one country — two systems”, Xianggang (Hong Kong),
Aomen (Macao), Taiwan, Special Administrative Region.

V.A. Klinovsky. Language planning in the context of educational reforms in
modern Hong Kong

The article is focused on the problems of language management in primary &
secondary schools of SAR Hong Kong. A general look at the evolution of language
situation in Hong Kong in 20th century shows that by 1997 the new administration of
the region had very limited experience in language planning. The lack of such expe�
rience didn't let the government find a balance between spreading Chinese and pre�
serving English as the language of instruction. One more thesis is that the legal status
of Cantonese, Mandarin & English is currently the most substantial problem of the
educational reforms. Moreover, these reforms are being carried out during a very
controversial period of Hong Kong's integration into China. Together these circum�
stances lead to the escalation of cultural frictions with PRC.

Keywords: language policy, language planning, history of China, PRC, Hong Kong,
education.

Abstract 357



Об авторах

Анисимцев Николай Владимирович (Nikolay V. Anisimtsev), кандидат исто�
рических наук, старший научный сотрудник Центра новейшей истории Ки�
тая и его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Баженова Елена Степановна (Elena S. Bazhenova), кандидат экономиче�
ских наук, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований
и прогнозов Института Дальнего Востока РАН.

Бакалдина Елена Вячеславовна (Elena V. Bakaldina), старший научный
сотрудник Санкт�Петербургского государственного музея�института семьи
Рерихов.

Балакин Вячеслав Иванович (Vyacheslav I. Balakin), кандидат юридиче�
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра стратегических про�
блем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН.

Борох Ольга Николаевна (Olga N. Borokh), кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Центра социально�экономических исследова�
ний Китая Института Дальнего Востока РАН.

Верченко Алла Леонидовна (Alla L. Verchenko), старший научный сотруд�
ник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института
Дальнего Востока РАН.

Герасимова Татьяна Григорьевна (Tatyana G. Gerasimova), старший науч�
ный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Росси�
ей Института Дальнего Востока РАН.

Ершов Александр Валерьевич (Alexander V. Ershov), научный сотрудник
Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института
Дальнего Востока РАН.

Клиновский Владимир Александрович (Vladimir A. Klinovskiy), кандидат ис�
торических наук, старший преподаватель кафедры Истории и регионоведе�
ния стран Азии Бурятского государственного университета.



Мамаева Наталья Леонидовна (Natalia L. Mamaeva), доктор историче�
ских наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра новейшей ис�
тории Китая и его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Пожилов Игорь Евгеньевич (Igor E. Pozhilov), кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его
отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Ренёва Ольга Анатольевна (Olga A. Reneva), заведующая Музеем истории
купечества МБУК «Кунгурский музей�заповедник», г. Кунгур.

Саркисова Галина Ивановна (Galina I. Sarkisova), кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его
отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Смирнов Дмитрий Анатольевич (Dmitry A. Smirnov), кандидат историче�
ских наук, ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя Центра
новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института Дальнего
Востока РАН.

Сотникова Ирина Николаевна (Irina N. Sotnikova), кандидат историче�
ских наук, ведущий научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и
его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Степанова Елена Николаевна (Elena N. Stepanova), кандидат политиче�
ских наук, старший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и
его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Шаронова Виктория Геннадьевна (Victoria G. Sharonova), кандидат исто�
рических наук, ведущий научный сотрудник Центра новейшей истории Ки�
тая и его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН.

Об авторах 359




	New Table of Contents
	Ñî äåð æà íèå   5
	Content   7
	ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ È ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß   9
	Å.Ñ. Áà æå íî âà
	ÈÑ ÒÎ× ÍÈ ÊÈ ÄÀÍ ÍÛÕ Î ÍÀ ÑÅ ËÅ ÍÈÈ ÊÈ ÒÀß: ÂÇÃËßÄ ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÎ ËÅ ÒÈß   9

	À.Ë. Âåð ÷åí êî
	ÕÓ ÄÎ ÆÅ ÑÒ ÂÅÍ ÍÀß ËÈ ÒÅ ÐÀ ÒÓ ÐÀ È ÏÓÁ ËÈ ÖÈ ÑÒÈ ÊÀ ÊÀÊ ÈÑ ÒÎ× ÍÈÊ ÈÑ ÑËÅ ÄÎ ÂÀ ÍÈß ÈÑ ÒÎ ÐÈÈ ÊÈ ÒÀß (ÍÀ ÏÐÈ ÌÅ ÐÅ ËÈ ÒÅ ÐÀ ÒÓÐ ÍÎ ÃÎ ÒÂÎÐ ×Å ÑÒ ÂÀ Ñ.Ì. ÒÐÅÒÜ ß ÊÎ ÂÀ)   32

	Ò.Ã. Ãå ðà ñè ìî âà
	ÎÒÅ ×Å ÑÒ ÂÅÍ ÍÀß ÍÀ Ó× ÍÀß ËÈ ÒÅ ÐÀ ÒÓ ÐÀ Î ÑÎ ÁÛ ÒÈ ßÕ ÍÀ ÏËÎ ÙÀ ÄÈ ÒßÍÜ ÀÍÜ ÌÝÍÜ 1989 ã.   55
	ÈÑÒÎÐÈß «×ÀÉÍÎÃÎ ÏÓÒÈ»   90


	Â.Ã. Øà ðî íî âà
	ÐÓÑ ÑÊÈÅ ÊÓÏ ÖÛ Â ÊÀË ÃÀ ÍÅ   90

	Å.Â. Áà êàë äè íà
	ÑÕÅ ÌÛ ÏÐÈ ÎÁ ÐÅ ÒÅ ÍÈß ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÎ ÃÎ ×Àß ÔÈÐ ÌÎÉ «ÏÅÒ ÐÀ ÁÎÒ ÊÈ ÍÀ ÑÛ ÍÎ ÂÜß»   117

	Î.À. Ðåí¸âà
	ÅÊÀ ÒÅ ÐÈÍ ÁÓÐÃ ÊÀÊ ËÎ ÃÈ ÑÒÈ ×Å ÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎÉ ×ÀÉ ÍÎÉ ÒÎÐ ÃÎÂ ËÈ Ñ ÊÈ ÒÀ ÅÌ Â ÊÎÍ ÖÅ XIX Š ÍÀ ×À ËÅ XX ââ.   134
	ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÒÀß È ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ   142


	Ã.È. Ñàð êè ñî âà
	ÈÇ ÎÏÛ ÒÀ ÑÎÇ ÄÀ ÍÈß ØÊÎ ËÛ ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÎ ÃÎ È ÌÀÍÜ ×ÆÓÐ ÑÊÎ ÃÎ ßÇÛ ÊÎÂ ÏÐÈ ÊÎË ËÅ ÃÈÈ ÈÍÎ ÑÒÐÀÍ ÍÛÕ ÄÅË (1798Š1801)   142

	È.Í. Ñîò íè êî âà
	Î ÄÅß ÒÅËÜ ÍÎ ÑÒÈ ÌÀ ÐÈÈ ÌÈ ÕÀÉ ËÎÂ ÍÛ ÑÀÕÜ ß ÍÎ ÂÎÉ ÍÀ ÄÀËÜ ÍÅÌ ÂÎÑ ÒÎ ÊÅ   154

	È.Å. Ïî æè ëîâ
	ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÈÅ ÊÎÌ ÌÓ ÍÈ ÑÒÛ Â «ÀÃ ÐÀÐ ÍÎÉ ÐÅ ÂÎ ËÞ ÖÈÈ»: ÎÒ ÈÄÅÎ ËÎ ÃÅÌ Ê «ÐÀ ÖÈÎ ÍÀËÜ ÍÎÉ» ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÅ   171

	Î.Í. Áî ðîõ
	ÐÀÇ ÂÈ ÒÈÅ ÈÄÅÉ ÈÍ ÄÓ ÑÒ ÐÈÀ ËÈ ÇÀ ÖÈÈ ÊÈ ÒÀß Â ÊÎÍ ÖÅ 1930Š1940-Õ ÃÎ ÄÎÂ   190

	Í.Ë. Ìà ìàå âà
	×ÆÎÓ ÝÍÜ ËÀÉ È ÔÎÐ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ ÑÈÑ ÒÅ ÌÛ ÑÎ ÒÐÓÄ ÍÈ ×Å ÑÒ ÂÀ È ÂÇÀÈ ÌÎ ÏÎ ÌÎ ÙÈ ÌÅ Æ ÄÓ ÑÑÑÐ È ÊÈ ÒÀ ÅÌ Â ÑÔÅ ÐÅ ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ÊÈ (1950-å ÃÎÄÛ)   214
	ÑÈÑÒÅÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÍÐ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß Â ÎÑÎÁÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ È ÍÀ ÒÀÉÂÀÍÅ   232


	À.Â. Åð øîâ
	ÈÑ ÒÎ ÐÈß ÔÎÐ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈß ÑÈÑ ÒÅ ÌÛ ÎÐ ÃÀ ÍÎÂ ÃÎ ÑÓ ÄÀÐ ÑÒ ÂÅÍ ÍÎ ÃÎ ÓÏÐÀÂ ËÅ ÍÈß ÊÍÐ Â ÏÅ ÐÈ ÎÄ 1949Š1957 ãã.   232

	Â.È. Áà ëà êèí
	ÒÀÉ ÂÀÍÜ È ÊÍÐ: ÑÕÎ ÆÅÑÒÜ ÃÎ ÑÓ ÄÀÐ ÑÒ ÂÅÍ ÍÎ ÃÎ ÐÀÇ ÂÈ ÒÈß Â ÌÅÆ ÊÐÈ ÇÈÑ ÍÛÉ ÏÅ ÐÈ ÎÄ (1998Š2008 ãã.)   249

	Å.Í. Ñòå ïà íî âà
	Ê ÈÇÓ ×Å ÍÈÞ ÑÎ ÖÈ ÀËÜ ÍÎ-ÏÎ ËÈ ÒÈ ×Å ÑÊÈÕ ÏÐÎ ÁËÅÌ ÑÎ ÂÐÅ ÌÅÍ ÍÎ ÃÎ ÒÀÉ ÂÀ Íß   267

	Í.Â. Àíè ñèì öåâ
	Î ÌÎ ÄÅÐ ÍÈ ÇÀ ÖÈÈ ÒÀÉ ÂÀ Íß: ÂÅÙ ÍÎ-ÏÐÀ ÂÎ ÂÎÉ ÀÑ ÏÅÊÒ   289

	Ä.À. Ñìèð íîâ
	ÎÑ ÍÎÂ ÍÛÅ ÌÎ ÌÅÍ ÒÛ ÏÐÀÊ ÒÈ ×Å ÑÊÎÉ ÐÅÀ ËÈ ÇÀ ÖÈÈ ÓÑ ÒÀ ÍÎÂ ÊÈ «ÎÄÍÎ ÃÎ ÑÓ ÄÀÐ ÑÒ ÂÎ Š ÄÂÀ ÑÒÐÎß» Â ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈÈ ÑßÍ ÃÀ ÍÀ È ÀÎ ÌÝ Íß   322

	Â.À. Êëè íîâ ñêèé
	ßÇÛ ÊÎ ÂÎÅ ÏËÀ ÍÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ Â ÊÎÍ ÒÅÊ ÑÒÅ ÎÁ ÐÀ ÇÎ ÂÀ ÒÅËÜ ÍÎÉ ÐÅ ÔÎÐ ÌÛ Â ÑÎ ÂÐÅ ÌÅÍ ÍÎÌ ÃÎÍ ÊÎÍ ÃÅ   339
	Abstract   352
	Îá àâòîðàõ   358






