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V Всероссийская конференция Центра новейшей истории Китая
ИДВ РАН проводится в знаменательное время — в год 70&летия Ки&
тайской Народной Республики, 70&летия установления дипломати&
ческих отношений между нашими странами, 70&летия Общества ки&
тайско&советской дружбы.

В юбилеи обычно подводят итоги пройденного пути, что и по&
пытались сделать участники научного форума, осветив историю Ки&
тая в контексте его отношений с Россией. Все достижения страны в
разных сферах деятельности имеют самую тесную связь с историче&
скими событиями прошлого, что неминуемо приводит исследовате&
лей к пониманию важности осмысления предыдущих периодов.

Сборник охватывает события нашего многовекового сотрудни&
чества, начиная с XVIII в. до сегодняшних дней. Освещены некото&
рые страницы истории Русской духовной миссии в Китае в течение
нескольких столетий игравшей важнейшую роль в контактах России
с Китаем, внесшей огромный вклад в русское китаеведение и уста&
новление на постоянной основе отношений России с Китаем.

О связи с прошлой историей свидетельствует восстановление
взаимодействия двух наших стран в рамках проекта «Один пояс,
один путь», маршрутами которого пользовались русские купцы для
доставки в Россию чая. Ученые Москвы, Томска, Иркутска, Кунгура
и Кяхты объединились в исследовании роли русского купечества в
чайной торговле. Благодаря коллективной работе в научный оборот
введены не использовавшиеся ранее документы, хранившиеся не
только в центральных архивах, но и в архивах других городов. Ис&
следователям удалось в более полном объеме установить биографии
и раскрыть деятельность русских торговцев чаем, создавших имени&



тые купеческие династии. Авторы проследили их путь на китайский
чайный рынок, уточнили сферы и содержание их торговой деятель&
ности, маршруты поступления китайского чая в Россию и объемы
его экспорта в нашу страну. Большой интерес представляет анализ
торговых рисков, с которыми сталкивались чаеторговцы при транс&
портировке и продаже чая, что, вероятно, было бы интересно и сего&
дняшним коммерсантам.

В наше время расширяются возможности получения более пол&
ной и достоверной информации из разнообразных источников.
В связи с этим многие темы, бывшие объектом исследования ученых
предыдущих поколений, обогащаются деталями, приобретают боль&
шую объективность. Об этом свидетельствуют многие доклады уча&
стников конференции, которые выявили целый рад узловых момен&
тов в истории Китая, связанных с нашей страной, начиная с 1917 г.
Тогда китайские добровольцы принимали участие в событиях Ок&
тября 1917 года и гражданской войне, причем бoльшая их часть сим&
патизировала большевикам и вступила добровольцами в Красную
армию, продемонстрировав преданность советской власти. В докла&
де о восстании в южной части провинции Хунань анализируются во&
просы формирования первого войскового соединения Красной ар&
мии Китая, которая позже пройдет нелегкий путь поражений и по&
бед, закалится в боях и станет мощным оплотом компартии, сыграет
важую роль в победе народа и образовании КНР. Доклад «Китайская
политика Советского Союза в годы широкомасштабной японо&ки&
тайской войны» посвящен взаимодействию СССР и Китайской Рес&
публики в годы борьбы с японскими захватчиками и помощи, кото&
рую СССР первым начал оказывать сражавшемуся китайскому наро&
ду в самые тяжелые первые годы войны. Продолжает тему боевого
братства двух народов доклад о герое антияпонской войны Ли Чжао&
лине, который сразу после освобождения Северо&Востока Китая и
завершения Второй мировой войны на Дальнем Востоке включился
в работу по формированию среди местного населения образа Совет&
ского Союза как друга, стал первым председателем Харбинского об&
щества китайско&советской дружбы в 1945 г., внес значительный
вклад в создание по&настоящему дружественных отношений между
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народами двух стран. Укреплению дружбы и взаимопонимания спо&
собствовало пребывание китайских рабочих в ряде регионов СССР
«для участия в коммунистическом строительстве», как указывалось в
документах того времени. На основе материалов 1950&х годов рас&
сматривается социокультурный облик китайских практикантов в
СССР, процесс их адаптации в незнакомой среде, изменение пове&
денческих стереотипов, влияние китайцев на местное население.
В XXI в. взаимодействие между Россией и Китаем расширяется и уг&
лубляется. На конференции была отмечена значительная роль углуб&
лающегося сотрудничества в гуманитарной сфере, которое обладает
колоссальным потенциалом для решения задач соразвития.

Важной частью конференции были доклады, анализирующие
внутреннее положение в Китае: административная реформа в
1950&е гг.; функционирование на современном этапе «мозговых цен&
тров», определяющих ориентиры движения страны вперед; развитие
приграничных районов на границе с Россией. Были проанализиро&
ваны внешнеполитические аспекты политики Китая на примере ки&
тайско&американских отношений, а также китайская концепция
создания евразийского единого пространства и роли, которую Ки&
тай отводит себе в данном построении.

Изучение истории, культуры, внешней и внутренней политики
Китая имеет огромное значение для современности и для россий&
ско&китайских отношений. Важно знакомить российскую общест&
венность с профессиональным взглядом на эти вопросы, не допус&
кая искажения истории и появления недостоверных фактов. В пред&
ставленных докладах прослеживается тенденция значительного
углубления исторических исследований благодаря использованию
материалов не только центральных, но и местных архивов, а также
материалов региональной прессы, устных свидетельств очевидцев
событий, новых китайских источников. Особенностью сборника яв&
ляется привлечение значительного количества фактов, которые ра&
нее не рассматривались либо были изучены в недостаточном объеме.
Все это дает толчок для дальнейшего углубления исследования исто&
рии Китая нового и новейшего времени и подготовки фундамен&
тальных работ.
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ÈÑÒÎÐÈß ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

А.С. Ипатова

РОЛЬ ПАВЛА ИВАНОВИЧА КАМЕНСКОГО
(АРХИМАНДРИТА ПЕТРА)
В ПРЕОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ
МИССИИ В КИТАЕ (НАЧАЛО XIX в.)

Аннотация. Павел Иванович Каменский ученик 8&й и началь&
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The Role of Pavel I. Kamensky (Archimandrite Peter)
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Abstract. Pavel Ivanovich Kamensky — a student of the 8th and su&
pervisor of the 10th Russian Ecclesiastical Mission in China (REMC) did
a lot for renovation of that institution. In Peking, he founded the library
of rare Chinese classical books in the REMC and was the main book col&
lector. In St. Petersburg, he, having authored the new Instruction for the
REMC, raised its status, increased funding and built&up the personnel by
recruiting the laic persons. The diplomatic sphere became the main vec&
tor of the REMC right&on activities, while his Instruction served as a uni&
versal tool for the next four REMC missions as well.
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Основанная в начале XVIII в. по инициативе императора Пет&
ра I и с согласия цинского императора Сюань Е1 Российская духов&
ная миссия в Китае (РДМК), больше известная как Пекинская мис&
сия, прошла долгий и многотрудный путь длиной в 240 лет (1715—
1954).

Созданная в годы правления второго императора Цинской ди&
настии Пекинская миссия была свидетельницей ее падения и про&
возглашения в 1912 г. республиканского строя в Китае, а в 1949 г. —
победы народной революции и образования КНР.

Деятельность миссии была многогранной, важное место отводи&
лось научному направлению — комплексному изучению Китая.
Именно здесь, в стенах миссии зародилось российское китаеведе&
ние, многие десятилетия она оставалась единственным, а затем
главным центром подготовки российских китаеведов. Миссия дала
мировой науке выдающихся ученых&китаеведов. Еще одним направ&
лением в деятельности РДМК было культурно&просветительское.
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С согласия цинских властей на протяжении почти 150 лет (1715—
1861), т. е. до разделения функций между Российской духовной мис&
сией в Китае и Российской дипломатической миссией, РДМК вы&
полняла некоторые функции неофициального дипломатического
представительства России в Китае. В условиях «закрытости» Сре&
динного государства от внешнего мира2 ни одно другое государство
не имело там своих представительств. Само существование в китай&
ской столице такого духовного учреждения, деятельность которого
выходила за рамки проповеди православия в русской общине3, было
явлением знаменательным в истории российско&китайских отноше&
ний и уникальным в истории международных отношений в Восточ&
ной Азии XVIII—XIX вв.

К сожалению, с годами преемники Петра I стали забывать о
той важной роли, которую царь&реформатор отводил духовной мис&
сии в Китае в деле развития российско&китайских отношений. Они
недооценивали возможности этого уникального российского учре&
ждения, его геополитического положения. Такое невнимание к
РДМК плачевно сказывалось на положении миссии, которое во 2&й
половине XVIII в. стало хронически бедственным. Из&за периоди&
чески осложнявшихся российско&китайских торговых связей, кото&
рые цинские власти в одностороннем порядке неоднократно пре&
рывали, миссия годами не получала даже того скромного содержа&
ния, что должно было поступать из России. Довольствия, которое
выдавала миссии китайская сторона, хватало лишь на жалкое суще&
ствование.

Без должного внимания производился и отбор членов очеред&
ных составов миссии. Не учитывались тяготы длительного пребыва&
ния русских людей в непривычных условиях жизни: климат, циви&
лизационные особенности китайского общества, труднопреодоли&
мый языковой барьер, менталитет китайцев, проявлявшийся в том
числе и в неприятии всего иностранного, самих иностранцев.

Недооценка Петербургом Пекинской миссии проистекала в зна&
чительной степени от слабой информированности о ее положении,
так как почтовая связь РДМК с Россией строго ограничивалась цин&
скими властями — не более двух раз в год.
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На протяжении первых 100 лет пребывания РДМК в Пекине ее
деятельность регламентировалась двумя документами — россий&
ско&китайским Кяхтинским договором (1728), одна из статей кото&
рого была посвящена миссии, а также инструкцией св. Синода
3&й миссии (1736—1743), сохранявшейся практически в неизменном
виде, вплоть до отправления в Китай 9&й миссии (1807—1821).

Время шло, и то, что было достижением российской диплома&
тии на восточном направлении в первой трети XVIII в. и могло в оп&
ределенной степени отвечать интересам России в первой трети
XVIII в., не соответствовало уровню международных отношений на&
чала XIX в., претерпевших кардинальные изменения. Важной со&
ставляющей этих перемен было упрочившееся положение России в
результате победы в войне над Наполеоном и, как следствие, её воз&
росшая роль в выработке новых принципов послевоенного полити&
ческого устройства в Европе, основанного на идее долговременного
мира.

Анализируя новый характер международных отношений и их
значимость, выходившую за пределы одной Европы, академик
В.С. Мясников пишет: «XIX столетие требовало перехода к реали&
стической политике, которая отвечала бы экономическим интере&
сам стран, формирующих эту политику. В этот период межгосудар&
ственные отношения стран Восточной Азии и северной части Тихо&
го океана становятся частью мировой системы международных
отношений»4.

Успехи русского оружия и дипломатии на Западе позволили
российскому правительству сосредоточиться на восточном направ&
лении своей внешней политики и обратить более пристальное вни&
мание на Пекинскую миссию.

На смену позиции повлиял также целый комплекс разноплано&
вых событий и обстоятельств в восточном регионе, в том числе по&
ездка по городам Сибири генерал&губернатора М.М. Сперанского5,
его проект административного переустройства этой огромной терри&
тории Российской империи. Бесконечные и непреодолимые трудно&
сти, с которыми встречалась образованная в 1799 г. Российско&Аме&
риканская компания6, также подталкивали Россию к сближению с
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важнейшими соседними государствами Восточной Азии — Китаем и
Японией. Неуспех предпринятых в начале XIX в. дипломатических
посольств в эти страны (Н.П. Резанова7 в Японию и Ю.А. Голов&
кина8 в Китай) на фоне нараставшей активности западных держав в
этом регионе убеждал Петербург в том, что теория и практика запад&
ной дипломатии, которой в основном следовала Россия, не доста&
точны для достижения успеха в отношениях с этими странами.

Необходимы были существенные коррективы, основанные на
хорошем знании цивилизационных особенностей своих дальнево&
сточных соседей, а наиболее квалифицированные российские спе&
циалисты, знатоки Китая находились в Пекинской миссии либо
прошли ее школу.

Однако и в начале XIX в. в Петербурге были слабо информиро&
ваны о реальном положении дел в Пекинской миссии: цинские вла&
сти спустя 90 лет (со времени основания РДМК) по&прежнему стро&
го ограничивали её почтовую связь с Россией. Император Алек&
сандр I был озабочен тем, что в Пекине «остается всего один или два
семидесятилетних старца, по случаю смерти которых, России, в слу&
чае надобности, не к кому будет обратиться»9.

В духовной свите 8&й миссии (1794—1807) потери действительно
были значительными. В 1807 г. в Россию вернулись лишь начальник
миссии архим. Софроний (Грибовский)10 и два причетника.

Рассуждая так, император не принимал во внимание молодую и
наиболее активную часть миссии — учеников. В 1794 г. при отправ&
лении в Китай 8&й миссии им едва исполнилось 20—22 года. Следо&
вательно, в 1804 г. они еще не достигли и 35 лет, только одному из
них П.И. Каменскому11 шел 42 год. Из 5 учеников на родину верну&
лись четверо. Именно ученики как люди молодые, мобильные и
сравнительно быстро овладевавшие местными языками были наибо&
лее осведомленными о происходивших в Китае событиях, выступа&
ли основными генераторами идей и их исполнителями.

Так, еще ученики 6&й миссии (1771—1781) Алексей Агафонов,
Федор Бакшеев, Алексей Парышев во время посещения Лифань&
юаня (Палата внешних сношений) за месячным содержанием стара&
лись разузнать китайские новости, несмотря на строгий запрет цин&
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ских чиновников вступать в разговоры даже с русскими перебежчи&
ками. Тем не менее им удавалось собрать некоторые сведения, на
основании которых они составили «Журнал секретных действий,
намерений, случаев и перемен бывших в Тайцинском государстве с
1772 по 1782 год»12.

Ученик 7&й миссии (1781—1794) Антон Владыкин тайно с помо&
щью одного офицера из библиотеки племянника цинского импера&
тора получил «План всего Китайского государства и земли Мунгаль&
ской», составленный западными миссионерами по указу императора
Хун Ли13. Карта Китая и план Пекина были переведены А. Владыки&
ным на русский язык и преподнесены российскому императору14.

По инициативе ученика 8&й миссии П.И. Каменского с 1795 г. в
РДМК стали целенаправленно создавать библиотеку редких китай&
ских изданий. Именно ученики были хорошо знакомы с книжным
рынком Пекина и книготорговцами. На Люличане русских встреча&
ли приветливо.

В статье о П.И. Каменском нельзя обойти вниманием историче&
ски сложившийся книжный рынок Пекина Люличан — главный ис&
точник пополнения пекинской части библиотеки РДМК.

Люличан — уникальная достопримечательность Пекина. В дав&
ние времена здесь находились завод и склад изразцовых изделий. Со
временем производство пришло в упадок. Пустующие помещения
были приспособлены под рынок, а окружающее свободное про&
странство стало местом народных гуляний. Особое оживление цари&
ло здесь в дни китайского Нового года (Чунцзе). Происходили здесь
и смотрины пекинских невест.

С годами Люличан постепенно превратился в главную улицу
торговли книжными печатными изданиями, раритетными произве&
дениями искусства, редкими книгами. Люличан — это множество
книжных лавок и магазинчиков, где зачастую книги раскладывались
прямо на тротуаре. Это самое любимое и часто посещаемое членами
всех миссий РДМК место, от начальников до юных учеников. Осо&
бенно славился походами на Люличан о. Иакинф (Н.Я. Бичурин).

Для Люличана время, похоже, остановилось. И в ХХ в. он
по&прежнему привлекал к себе книгочеев, любителей старины. Ко&
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нечно, время вносит свои коррективы, но главное его назначение
остается неизменным. По свидетельству неизвестного автора «Ки&
тайского благовестника»: «Теперь (1930&е гг. — А.И.) от прежних
дней в Люличане сохранились лишь лавки со всевозможными ред&
костями и книгами. Обилие книжных ларьков, расположенных пря&
мо на тротуарах — поразительно. Главная торговля, конечно, — ки&
тайскими произведениями печати, но много и иностранных книг,
попадаются иногда и русские.

Недавно среди всякого книжного хлама в глаза бросился изящ&
ный кожаный корешок с золотым теснением и титульной наклейкой
красного сафьяна. Книга оказалась «Историей философии» архи&
мандрита Гавриила, ч. III, изданной Университетской типографией
в Казани в 1839 г.»15.

Совсем не обязательно купить что&нибудь, достаточно поко&
паться в развалах, окунувшись в атмосферу особого мира Люличана.

И в наше время, если очень повезет, можно найти там раритетное
издание или старинное произведение искусства. Знаю по собственно&
му опыту. Свой особый неповторимый колорит Люлючан старается
сохранять и в XXI в. Однако, справедливости ради, следует признать,
что аромат китайской старины на Люличане с годами, увы, слабеет.

К услугам учеников обращались чиновники Палаты внешних
сношений для перевода дипломатической переписки не только с
Россией, но и с западными странами. Уже ученики первых миссий
преподавали русский язык в школе при Нэйгэ (Императорская кан&
целярия).

Не располагая этими сведениями, а, следовательно, не надеясь
на РДМК, Александр I предпринял ряд мер для получения инфор&
мационной помощи из Китая, в том числе и обратившись к иезу&
итам16.

Направляя в 1805 г. в Китай посольство графа Ю.А. Головкина
после долгого перерыва (предыдущее посольство С.Л. Владислави&
ча&Рагузинского17 состоялось в 1725—1728 гг.), император не исклю&
чал возможности неудачного для него исхода. Александр I убеждал
посла в необходимости договориться с цинскими властями о том,
чтобы связь РДМК с Россией расширить до 4 раз в год18.
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Еще одна просьба императора, имевшая прямое отношение к
Пекинской миссии, состояла в том, чтобы посол договорился с цин&
ской стороной о пребывании в Гуанчжоу (Кантоне) российских тор&
говых агентов, а в Пекине — одного дипломата.

Опытный дипломат Ю.А. Головкин, находясь в приграничной
Кяхте, по прошествии некоторого времени, в декабре 1805 г. сооб&
щил в Петербург, что члены Пекинской миссии могут иметь
бoльшие преимущества перед торговыми агентами, которые, не
пользуясь доверием китайцев, в то же время будут лишены возмож&
ности посылать свои донесения в Россию19. Такое сообщение было
равнозначно положительному отзыву о РДМК, её дееспособности.

Реальный поворот Петербурга в отношении РДМК произошел
при подготовке 10&й миссии (1821—1830).

Официальные лица, чиновники разного ранга, связанные с мис&
сией либо заинтересованные в расширении российско&китайских
отношений, особенно торговых, составляли записки, проекты,
предложения о преобразовании Пекинской миссии, расширении
сферы ее деятельности и пр. Об этом писали иркутский генерал&гу&
бернатор Н.И. Трескин20, директор Кяхтинской таможни П. Голя&
ховский и др.

Среди тех, кто активно выступал за преобразование РДМК, был
переводчик Азиатского департамента МИД России Павел Иванович
Каменский. В 1815 г. он представил генерал&губернатору Сибири
И.Б. Пестелю21 «Примечания, клонящиеся к усовершенствованию
состава в Пекин посылаемых миссий».

Павел Иванович Каменский, имея личный опыт многолетнего
пребывания в китайской столице и возможность испытать на себе
особенности восприятия китайцами иностранцев (и жэнь — варва&
ров), тем более миссионеров, счел необходимым обратить внимание
генерал&губернатора Сибири на существенные различия в положе&
нии миссионеров в Европе и Китае. Позволю себе процитировать
эту часть документа полностью: «Миссионер в Европе переменяет
только место, а в образе жизни и обращении никакой не восчувству&
ет перемены. Напротив того для миссионера, в Китай посылаемаго,
таковыя свойства совершенно пагубны. Ни одна черта из оных не
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сильна отворить двери в дом и к самому средственному гражданину.
Теперь сделать можно вопрос: любящий светское обращение, моло&
дой, веселого характера миссионер, не терпящий, говорю, уедине&
ния, куда обратится? В Китае для подобных иностранцев свободен и
открыт только путь в пекинские ярмарки, во все торговые ряды, в
съестные, чайный и питейные трактиры, в разные гульбища и тому
подобныя публичныя места. Новый миссионер, стесненный в спо&
собах к невинному, но веселому препровождению времени, не имея
лучших средств, переменяет европейское платье на китайское и по
новости своей посещает сии места. Отменный рост его, цвет лица,
глаз, голос, поступь и все обороты новаго сего гостя, в мнении их —
яко иностранца, — всегда презераемаго, обращают на него взоры це&
лой публики. Невежественная как везде, но в Китае и надменная
чернь, толпясь со всех сторон, окружает его не менее дерзко, как
беспорядочно и кичливо о всем его вопрошает; ответы же его, с их
крайне ограниченными разговорными формами не согласные, пере&
смеивают нещадно, даже до оскорбления. Веселый по природе мис&
сионер, не нашед прекрасному свойству своему соответствующаго
удовольствия, возвращается оттуда в унынии и в мыслях своих пола&
гает недостаток сей заменить общением с европейскими миссионе&
рами; но надобно было ему знать, что европейцы сии суть монахи,
совсем необыкновеннаго ордена. Они, при многих, подражания
достойных качествах, с россиянами, по их мнению, иноверными,
обращаются весьма неохотно; а по изгнании их ордена из россий&
ских столиц, должно предполагать и большия их холодности, даже
до некоторой степени неприязненности. По испытании всего того,
веселый наш миссионер, вопреки своих свойств, должен повергнуть
себя в безмолвное уединение. Но природу переменить трудно, и осо&
бенно, когда она в течение предшествующих лет укоренена и при&
вычками»22. Складывается впечатление, что портрет русского мис&
сионера списан с начальника 9&й миссии архим. Иакинфа (Бичури&
на). Своими разъяснениями автор старался сбавить остроту критики
его, развернувшейся в те годы в России среди представителей свет&
ской и духовной властей.
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В подтверждение этнопсихологической характеристики китай&
ского общества, сформулированной П. Каменским, А. Можаров&
ский приводит рассуждения главы цинского внешнеполитического
ведомства о поведении начальника 9&й миссии: «Начальник миссии
архимандрит Иакинф, по взгляду чопорнаго китайского чиновнаго
люда, вел себя ниже своего положения: он, не стесняясь, ходил в
Пекине по базарам, гостиницам и всяким народным собраниям,
удовлетворяя тем своей научной любознательности и любви к на&
блюдениям, но не отвечая взглядам китайцев на иностранцев вооб&
ще и на миссионеров в особенности»23. Подмечено точно.

Одновременно П.И. Каменский обратился к обер&прокурору
Святейшего Синода князю А.Н. Голицыну24 с запиской «Об усовер&
шенствовании состава в Пекин посылаемых миссий», в которой
довольно детально описал цивилизационные, этнокультурные осо&
бенности китайской нации, учитывать которые необходимо при
подборе членов новой миссии: «Китайский народ есть народ ума
проницательнаго, свойства хитраго, нрава тихаго. Он, по своей сис&
теме правления, никаким системам неподобной, но системе древней
и целой нациею с великой ревностию единодушно защищаемой, мо&
жет почесться народом довольно просвещенным, но ко всему своему
до безумия предубежденным25. По общему национальному его духу
всякий некитаец есть варвар, презрения достойный, все некитай&
ское не заслуживает внимания, и все, против их системы приводи&
мое в доказательство, есть ересь, смеха и наказания достойная ...
Жить среди такого народа трудно, а еще труднее сделаться его учите&
лем», — заключает П. Каменский26. Из всего этого автор делает вы&
вод, что посылаемые в Китай члены Российской духовной миссии
должны быть умны, просвещены, терпеливы и великодушны.

Спустя некоторое время министр финансов Д.А. Гурьев27 пере&
дал обер&прокурору Синода А.Н. Голицыну секретное донесение
директора Кяхтинской таможни надворного советника П. Голяхов&
ского от 22 мая 1819 г. Голяховский писал о том, какие выгоды мо&
жет принести России Пекинская миссия, если правильно подойти к
ее формированию, определению круга обязанностей и норм поведе&
ния ее членов. Автор донесения особо выделил необходимость улуч&
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шения финансового положения миссии: «Поелику наша духовная
миссия посылается от лица нашего правительства, то нужно дать ей
такое содержание, которое бы показывало богатство его (правитель&
ства. — А.М.) и чтобы она, имея избыток в своем содержании, могла
для угощения принимать по достоинству своему китайцев, в коих
будет иметь надобность для видов правительства»28.

Все эти обращения были приняты во внимание российским пра&
вительством при подготовке 10&й миссии, а П.И. Каменскому было
поручено составить проект новой инструкции для нее.

За основу проекта инструкции П.И. Каменский взял прежний
текст, существенно дополнив и расширив его новыми положения&
ми, отвечавшими духу времени. Проект, предложенный Каменским,
император Александр I одобрил и утвердил 4 августа 1818 г.

Составленная Каменским инструкция оказалась универсальной
и оставалась практически в неизменном виде для последующих 11—
14&й миссий. 15&я миссия (1865—1878) снаряжалась в Пекин, когда
там уже была учреждена Российская дипломатическая миссия и от
духовной миссии отошла ее важнейшая функция — дипломатиче&
ская, а сама она перешла в полное ведение св. Синода и была лише&
на китайского довольствия.

По представлению того же П.И. Каменского, император пове&
лел набирать членов 10&й миссии только в учебных заведениях Пе&
тербурга и только из числа лиц с отличной нравственностью и таки&
ми же способностями. Впервые в состав миссии был включен врач,
выпускник Петербургской медико&хирургической академии, лекарь
9&го класса О.М. Войцеховский29.

По рекомендации министра народного просвещения и духовных
дел А.Н. Голицына в Академии наук видные академики составили
подробные инструкции для студентов миссии по минералогии,
астрономии и географии, зоологии, политэкономии и другим дис&
циплинам, которые затем были обработаны и сведены в единую ин&
струкцию. Более того, Академия наук, Медицинская академия, Мо&
сковское общество натуралистов, Санкт&Петербургское минерало&
гическое и Вольное экономическое общества включили студентов
миссии в число своих членов&корреспондентов, а те, в свою очередь,
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должны были присылать «свои открытия и рассуждения этим обще&
ствам»30.

Возглавить миссию было предложено самому П.И. Каменскому,
человеку светскому, но с обязательным пострижением его в монахи.
Будучи одиноким, 54&летний Каменский принял предложение, и
6 мая 1819 г. в Александро&Невской лавре состоялось его постриже&
ние с именем Петра. 12 мая монах Петр был посвящен в иеродьяко&
ны, 20&го — в иеромонахи, а 30 мая в Казанском соборе Петербурга
он был возведен в сан архимандрита. Это был в высшей степени
удачный выбор.

Директор Кяхтинской таможни П. Голяховский, по роду своей
службы лучше других российских чиновников осведомленный об от&
ношении китайцев к иностранцам, к русским людям, в упомянутом
выше секретном донесении на имя министра финансов Д.А. Гурьева
от 22 мая 1819 г., т. е. когда вопрос о назначении начальника новой
миссии был уже практически решен, детально и со знанием дела дал
рекомендации относительно того, каким должен быть начальник на&
шей миссии в Китае. По его мнению, Россия очень много теряла че&
рез неудачный выбор. Начальник миссии должен был отличаться
скромностью, постоянством и благоразумием, уметь ласково и обя&
зательно обращаться с людьми, свойства иметь тихие и мирные, об&
ладать знаниями, умом и характером, «которые могли бы показать в
нем уважительное достоинство нашей нации и немаловажную сте&
пень просвещения... Ежели бы всегда начальники с таковыми каче&
ствами и образованностью, — делал вывод Голяховский, — в продол&
жении минувшаго столетия посылаемы были в Пекин с присоедине&
нием к ним иеромонахов, иеродьякона, церковника и учеников с
подобными свойствами и некоторыми нужными сведениями, — то в
настоящее время мы видели бы себя в лучших связях китайского
правительства, и китайцы, судя по них, имели бы об нас почтитель&
ное понятие, которое постепенно приближая их к нам, утвердило бы
дальнейшия отношения их с нами»31.

Всем этим качествам и требованиям отвечал вновь назначенный
начальник 10&й миссии архим. Петр (Каменский). Он сам выбирал
членов новой миссии. Как показала жизнь, выбор был сделан во
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всех отношениях удачно, что отмечал и начальник 9&й миссии ар&
хим. Иакинф (Бичурин), познакомившись с ними в Пекине.

Петербург по достоинству оценил инициативу и деятельность
П.И. Каменского в преобразовании РДМК и особенно его согласие
возглавить следующую, 10&ю миссию (1821—1830), что на практике
позволяло своевременно проверить и оценить нововведения и в слу&
чае необходимости внести соответствующие коррективы.

При возведении в сан архимандрита о. Петру как начальнику
миссии были пожалованы панагия и митра, шитая золотом на крас&
ном бархате, украшенная драгоценными камнями. А месяц спустя, в
день именин архим. Петра он был представлен к ордену св. Анны
2&й степени32, пожалован бриллиантовым наперсным крестом и по&
жизненной пенсией в 1000 руб. в дополнение к уже получаемым им
600 руб.

За 10 лет пребывания в Китае в должности начальника миссии
архим. Петр (Каменский) восстановил уважительное отношение пе&
кинского общества к РДМК, заслужил исключительные почет и по&
пулярность в кругах пекинской знати, «очень ценившей общество
“русского старшего священника”, ... наслаждавшейся его умными
беседами и тонким знанием языков и этикета. Это была утомитель&
ная и даже обременительная популярность, которой никак нельзя
было избежать, не нарушив сложных и безапелляционных требова&
ний церемониала».

Обычно дважды в неделю архимандрит навещал Бэй&гуань (Се&
верное подворье) в сопровождении высокопоставленных местных
особ. Иногда принимал гостей и у себя в резиденции Нань&гуань
(Южное подворье).

За парадным фасадом светско&дипломатической жизни архим.
Петра шла повседневная рутинная работа по благоустройству обвет&
шалых подворий, обязательными для всех членов миссии, включая
её начальника, изучении языков, занятиями переводами, заботой о
своих подопечных. В одном человеке соединились «выдающийся
ученый&китаевед, замечательный миссионер и администратор&ди&
пломат, занимавший в китайском мандаринате совершенно исклю&
чительное по влиянию и по почету положение»33, — обобщает неиз&
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вестный автор журнала «Китайский благовестник» образ архим.
Петра (Каменского).

Деятельность начальника 10&й миссии архим. Петра была высо&
ко оценена уже в первые годы пребывания в Пекине: в 1823 г. он
был награжден орденом св. Равноапостольного князя Владимира
3&й степени, которым в соответствии с новой инструкцией награж&
дались за отличие на государственной службе.

Когда в Пекине стало известно о скором возвращении архим.
Петра в Россию, прихожане&албазинцы пришли на «Русский двор»
(Южное подворье) и обратились с просьбой к начальнику новой,
11&й миссии (1830—1840) архим. Вениамину (Морачевичу), чтобы он
«для увековечения памяти стараго Начальника Миссии архимандри&
та Петра (Каменского), сняв портрет», оставил его в гостиной зале
Успенского монастыря (Южное подворье. — А.И.), в которой они не&
редко собираются, что в самое в удовольствие их и сделано искусною
рукою художника Антона Михайловича Легастова (Легашова)»34.

Итог 23&летней деятельности в Пекине сначала в качестве уче&
ника, а затем — начальника РДМК, архимандрит Петр сформулиро&
вал четко: «Пекин для ученых миссионеров есть прекрасная школа,
рай, а для невежд мучительная неволя»35.

Действительно, разносторонняя деятельность 10&й миссии даже
на фоне научных достижений начальника 9&й миссии архим. Иа&
кинфа (Бичурина) оказалась весьма плодотворной. Так, З.Ф. Ле&
онтьевский36 перевел на китайский язык три тома «Истории госу&
дарства Российского» Н.М. Карамзина. Китайские власти удостои&
ли его титула «го ши» (императорский советник?). По возвращении
в Россию экземпляр перевода З.Ф. Леонтьевский преподнес Нико&
лаю I и был награжден бриллиантовым перстнем.

10&я миссия оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Началь&
ник миссии был дважды удостоен высочайшей аудиенции: при отъез&
де в Пекин — его принял Александр I, по возвращении — Николай I.

Все члены и ученики 10&й миссии получили назначения на хо&
рошие должности, повышение в ранге и представлены к орденам.

Глава миссии 65&летний архим. Петр (Каменский) был удостоен
ордена св. Анны 1&й степени37, единственный на то время среди ар&
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химандритов. Но от высокой чести в сане епископа возглавить Аст&
раханскую епархию архимандрит отказался и удалился на покой в
Городецкую обитель Нижегородской епархии. По прибытии в оби&
тель в 1833 г. архим. Петр пожертвовал 5000 руб. на её благоустрой&
ство. Спустя год император пожаловал ему бриллиантовый перстень
стоимостью в 3000 руб., который о. Петр пожертвовал на украшение
монастыря.

Две свои пенсии он завещал родным сестрам, а третью в
2000 руб. оставил себе и раздавал бедным людям. Скончался архим.
Петр (Каменский) 17 мая 1845 г. Там же похоронен. Девиз ордена
св. Анны «Любящим правду, благочестие, верность» с полным осно&
ванием мог послужить достойной эпитафией на его надгробии в
скромном провинциальном монастыре38.

Рукотворным памятником мирового значения могла бы стать
библиотека РДМК, основанная П.И. Каменским и заботливо по&
полнявшаяся им на протяжении 20 лет. К великому сожалению, она
погибла вместе со всем Бэй&гуанем во время восстания ихэтуаней
(1898—1901).

С гуманистической точки зрения, 10&я миссия единственная из
первых 14 составов РДМК (1715—1864), т. е. за первые наиболее
трудные 150 лет её деятельности в Пекине, вернулась в Россию без
потерь. В полном составе, покинув Китай, ступили они на родную
землю. И в этом несомненная заслуга её начальника, тщательно, на
основании собственного опыта продумавшего содержание новой
инструкции и затем последовательно выполнявшего её.

Ретроспективно оценивая деятельность архим. Петра (Камен&
ского), сознаешь, насколько значительным был вклад его в историю
Пекинской миссии, получившей свежий импульс для своей жизне&
деятельности. Благодаря преобразованиям РДМК в соответствии с
новой инструкцией, она возродилась, обновилась, расширила свой
состав за счет светских членов, а, следовательно, функции и сферу
деятельности, финансовое обеспечение. На передний план вышло
дипломатическое направление в весьма ответственный период исто&
рии взаимоотношений России и Китая — начала постепенного пе&
рехода к новой модели межгосударственных равносторонних связей.
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Опубликованных трудов архим. Петра (Каменского) немного,
многочисленные рукописи хранятся в различных отечественных ар&
хивах и отделах рукописей библиотек. Несомненной заслугой его
был «вклад в комплектование китаеведческой литературой наших
библиотек». В 1830 г. по возвращении в Россию он привез много ки&
тайских и маньчжурских книг и передал более 100 из них в семина&
рию и гимназию Иркутска (В библиотеке Иркутского государствен&
ного университета и в наше время «можно прочесть сопроводитель&
но&дарственную запись: «В Иркутскую семинарию 1830, архим.
Петр»), в Публичную библиотеку в Петербурге, в библиотеку Мос&
ковского университета (словарь Канси), в библиотеку Петербург&
ской духовной академии и в Азиатский департамент МИД России39.

Эту ценную традицию сохраняют и современные отечественные
китаеведы, возвращаясь из стажировок и командировок в Китае.

Особое место среди наследия архим. Петра (Каменского) зани&
мает главный труд его жизни — составленная им инструкция РДМК.
Автор намеренно не цитировал и не анализировал её в тексте статьи,
решив предоставить слово самому архим. Петру. Этот документ пуб&
ликовался и ранее. Думается, что по прошествии 200 лет со времени
создания Инструкции (1818—2018 гг.) не лишним будет снова обра&
титься к ней. Именно так решила автор статьи отметить эту скром&
ную дату, опубликовав в качестве приложения к статье полный ар&
хивный текст Инструкции архимандрита Начальника 20&й Пекин&
ской миссии.

* * *

Публикуемый ниже проект Инструкции, предложенный
П.И. Каменским, был одобрен императором Александром I, о чем
свидетельствует его резолюция на подлиннике, воспроизведенная и
в этой публикации.

Инструкция публикуется с соблюдением основных правил пуб&
ликации исторических документов и материалов. Заголовки разде&
лов, помещенные в документе на полях, для удобства перенесены в
основной текст Инструкции.
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Постранично в подстрочниках даны примечания, содержащиеся
в тексте Инструкции, а примечания публикатора вынесены в конец
текста документа и пронумерованы звездочками.

В квадратных скобках заключены слова или отдельные буквы,
пропущенные в тексте при переписке.

Текст рукописный, почерк писарский.

Приложение

Проект инструкции архимандрита
Начальника новой Пекинской миссии

(л. 14) На подлинном подписано Е. И. В. рукой: быть по сему.
В Царском Селе июля 27го дня 1818го года.
Правительство, избирая Вас главным начальником отправляе&

мой в Пекин духовной Миссии, желает, чтобы вы приняли сиё назна&
чение, как новый Знак отличной доверенности и уважения к вашим
чистым христианским правилам строгой нравственности, способно&
стям и просвещению. Оно ожидает с твердою надеждою, что вы впол&
не оправдаете выбор его и во мнении народа соседственного поддер&
жите честь имени Русского как осторожным и кротким вашим пове&
дением, как примерами жизни добродетельной, так и внимательным
беспристрастным надзором за всеми членами // (л. 14 об.) новой
Миссии, вам подчиняемой. Назначение оных зависит от духовнаго
начальства; но оно будет в своем выборе соображаться с вашими
справедливыми желаниями и благородными советами. Со своей сто&
роны Министерство иностранных дел, для вашего руководства, как
при составлении Миссии, так и на время путешествия и пребывания
в Китае, почитает нужным поставить следующие общие правила.

1&е
Составление Миссии и выбор чиновников

Наша Пекинская миссия по точным условиям трактата с
китайцами* должна кроме начальника состоять из двух иеромона&
хов, одного иеродиакона, двух церковников и четырех студентов.
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Для чести России и для пользы // (л. 15) нашей веры, равно необхо&
димо, чтобы все они были избраны между людьми отличными по
надежной нравственности, по талантам и сведениям. На место иеро&
монахов, может быть, найдется удобнее назначить белых вдовых
священников из таких, кои получили образование в хороших семи&
нариях: они могут прежде отправления принять монашеский чин.

Один из церковников и три студента должны быть из семина&
ристов (или университетских студентов), с успехом окончивших
курс учения; четвертый студент из лучших совершеннейших учени&
ков Медицинского факультета; надлежит притом, чтобы он имел
уже и некоторою опытность в искусстве лечения. При выборе чи&
новников, чтобы, с одной стороны, // (л. 15 об.) не иметь надобно&
сти употреблять принуждение, а, с другой, избавиться происков и не
сделать Миссию убежищем ленности или распутства, нужно будет
прежде всего потребовать [от] ректоров сыска[ть] достойнейших
студентов, и потом из них только или вызывать желающих отпра&
виться в Пекин или склонять показанием важных выгод, предостав&
ляемых всем членам новой духовной Миссии.

2&е
Порядок в путешествии

Для препровождения Миссии в пути до Пекина будет при оной
находиться особый пристав**, однако же Вам поручается иметь глав&
ный и бдительный надзор за тем, чтобы с самого вступления //
(л. 16) в пределы Китайские порядок во всем был совершенный,
чтобы почтение младших к старшим было неослабное, все наблюда&
ли примерною вежливость и приятность в обхождении не только с
китайскими и монгольскими чиновниками, но даже с простыми
мунгалами, и более всего, чтобы никто не дозволял себе насмешек
или грубостей, ругательств и иных предосудительных поступков.
Равным образом и в Пекине вы и вся Миссия должны стараться,
чтобы благородною приветливостью с самого начала привлечь к
себе всех китайцев, с коими вы будете иметь сношения. Если же кто
из принадлежащих к вашей Миссии или пристав и находя& //
(л. 16 об.) щиеся при нем, нарушат выше предписанное и обратят на
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себя невыгодное замечание иностранцев, вы имеете о том без всяка&
го лицеприятия донести Иркутскому гражданскому губернатору с
возвращающейся в Отечество Миссиею.

3&е
Порядок смены прежней Миссии

По прибытии в Пекин первым вашим делом будет принять от
архимандрита Иакинфа все казенное и церковное имущество и все
денежные суммы против документов; а о недостатках, кои при
приеме окажутся, потребовать объяснений, как от самого архиманд&
рита, так и от прочих членов Миссии, иеромонахов и учеников. Сии
последние несколько раз доносили, что архимандрит // (л. 17) Иа&
кинф продал без дозволения начальства некоторые дома, принадле&
жавшие Пекинскому монастырю, и даже часть церковной утвари,
что он также растратил сумму, определенною на жалование, и нако&
нец, что ученики принуждены содержать себя одолжением знако&
мых китайцев.

На вас возлагается обязанность все по сим донесениям последо&
вать, и если оныя окажутся справедливыми, потребовать от вашего
предшественника подробных объяснений о причинах, побудивших
его к таким самовольным распоряжениям; равномерно взять с него
отчет в употреблении денег, вверенных ему или вырученных за про&
данное монастырское имущество // (л. 17 об.). Всех же, не получив&
ших своего жалования, и чьих расписок архимандрит Иакинф, вам
не представит, удовлетворить из ассигнованного для прежней Мис&
сии серебра. Что касается до проданных домов и вещей, то вы може&
те стараться их выкупить и в случае самой необходимой надобности
просить помощь от Трибунала, если продажи учинены без сведения
онаго.

Но, впрочем как еще подтверждено будет ниже, вы должны из&
бегать всяких тяжебных дел, и следственно, сколь бы ни велики
были беспорядки и недостатки, кои могут оказаться при смене
прежней Миссии, скрывать все оныя от сведения китайского прави&
тельства. Вы себя ограничите // (л. 18) только обстоятельным обо
всем донесении на имя Иркутскаго губернатора и к нему же доста&
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вите в подлинниках все объяснения, кои будут вам поданы, все
сметныя ведомости и подробною опись состояния, в каком вы най&
дете церковь, Российское подворье*** и прочие, принадлежащия к
оным заведения или имущество. Если у вашего предшественника
найдутся собственныя такия вещи, кои будет нужно оставить при
Посольском дворе (как, например, мёбли, книги, картины и тому
подобное), то вам дозволяется купить их за настоящую и умеренную
цену, с тем однако же условием, чтобы архимандрит Иакинф полу&
чил следующие за то деньги по возвращении в Иркутск.

4&е
Предметы занятий: а) богослужение, проповедание Евангелия,

перевод обедни, воспитание албазинцев

Во время пребывания вашего в Китае вам надлежит обращать
свое внимание на многие важные предметы, но первый и главный
есть сохранение и умножение вверенного вам стада Христова. Вы,
конечно, должны себя удерживать от излишеств, нескромной ревно&
сти, могущей возбудить подозрения китайцев, однако же, с другой
стороны, также не упускать никогда случая увещаниями, примером
благочестия, благодеяниями и частым богослужением* не только ут&
верждать в вере малые остатки христиан албазинских, но и привле&
кать // (л. 19) новых чад на лону Церкви.

Китайское правительство, дозволив албазинцам не отступать от
нашего вероисповедания4*, конечно не будет препятствовать, чтобы
и те, кои уже отступили от онаго, возвратились добровольно к рели&
гии своих предков. Для достижения же сей важной цели могут меж&
ду прочим быть полезными средства: 1&е — перевод нашей Литур&
гии, молитв, употребляемых при совершении других таинств и Кате&
хизиса на китайский или маньчжурский язык и 2&е — содержание
при Миссии нескольких мальчиков албазинскаго рода и обучение их
на всем российском иждивении. Вам поручается выбор сих мальчи&
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ков, коих отцы, по известной бедности албазинцев, охотно отдадут
на воспитание; иеромонахи и диаконы должны обучать их русской
грамоте и Закону Божию, а вы будете стараться об образовании их
нравственности. Таким образом благодаря вашему деятельному по&
печению сии, ныне полудикие младенцы, могут со временем сде&
латься рассадником Греко&российского христианства в Китае. Сверх
того они же будут служить нам хорошими переводчиками или даже
учителями для новых Миссий.

Труды учебные, распределение частей учения, переписка с ИркутQ
ским губернатором и с учеными обществами, выбор, покупка книг и
проч. переводы //

(л. 20) Вторым предметом внимания должны быть труды учеб&
ные, как собственные ваши, так и всех подчиненных вам прочих чле&
нов Миссии. Для вернейшаго успеха сии труды распределяются сле&
дующим образом. Вы можете сами для себя выбрать изучение одного
китайскаго или манджурскаго языка*. Священники, получив доста&
точное в сих языках познание, должны будут заниматься исследова&
нием веры Фоевой, и веры Лоудзня5*, переводами книг, в коих изъ&
ясняются правила сих вер, и приготовлением нужных на оныя возра&
жений. Иеродиакону поручается в особенности перевести Катехизис
и преподавать оным албазинцам. // (л. 20 об.) Семинарист, исправ&
ляющий должность перваго причетника, может вместо китайскаго
языка учиться тибетскому или индийскому; предметом его занятий
будут изыскания о вере браминов6* и перевод лучшей индийской ис&
тории. Что касается до четырех, принадлежащих к вашей Миссии
студентов, то общая главная цель их трудов есть изучение языков ки&
тайскаго и манджурскаго; другия же занятия должны быть между
ними разделены согласно с их предварительными знаниями, жела&
нием и способностями; один, то есть взятый из Медицинскаго фа&
культета, обратит свое внимание на медицину и натуральную исто&
рию Китая, // (л. 21) другой на состояние математических наук в сем
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крае, на китайскую литературу и философию и в особенности на
систему Конфуция; третий посвятит себя изучению истории, геогра&
фии, статистики и юриспруденции Китайскаго государства, наконец
четвертый будет собирать сведения о сельском хозяйстве китайцев и
о домашней их жизни, земледелии, мастерствах и художествах.

Академия наук, Медицинская академия, Московское общество
натуралистов, Санктпетербургское Минералогическое и Вольное
экономическое общества сделают сих студентов, считая в том числе
и перваго причетника, // (л. 21 об.) своими членами&корреспонден&
тами. Они будут в обязанности сообщать по мере возможности все
свои открытия и рассуждения сим ученым обществам, кои со своей
стороны не только при отправлении Миссии, но и во время ее пре&
бывания в Китае, будут своих корреспондентов снабжать особыми
наставлениями и задачами, а за доставляемые от них и свидетельст&
вующие успех донесения, изъявлять свою признательность похваль&
ными лестными средствами поощрения. Вся сия переписка должна
быть производима чрез Иркутскаго гражданского губернатора. Вы
имеете также чрез него при всяком верном // (л. 22) и дозволенном
от китайскаго правительства случае, уведомлять высшее начальство
как о положении Китайскаго государства, о известных вам делах и
произшествиях, так и о всем, что найдете достойным внимания или
любопытства; но всего более о состоянии Миссии, о ходе и успехах
учебных трудов.

Для лучшего же руководства в сих трудах с вами отпускаются
вместе с другими иностранными и русскими книгами многия сочи&
нения и записки, относящиеся к Китаю и вообще к Востоку. Сверх
того прилагается список заслуживающих уважения китайских книг,
и тех в особенности, кои нужны как для изучения языков китайска&
го и манджурскаго // (л. 22 об.), так и для приобретения прочих вы&
шеозначенных сведений* Миссия обязана по мере данных ей
средств собирать для своей библиотеки как сии книги, так и другие
достойныя любопытства, равным образом доставать географические
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карты, планы городов, семена, особенно те, кои могут быть с поль&
зою разведены в России, в том числе и ревенные, необходимо нуж&
ные собрания растений, минералов, редкостей и вообще все, что мо&
жет служить к точнейшему познанию Китая, к обогащению науки и
искусства или к пользе нашей промышленности. Находя хорошие
книги и вещи, должно покупать их по два экземпляра, один для
Миссии, другой для вывоза в Россию*. Интереснейшия китайския
книги должны быть переводимы // (л. 23) на русский язык, равно&
мерно полезно будет и с русскаго перевести Академический словарь
на китайский, манджурский и монгальский, также стараться сочи&
нять для сих языков грамматики, но чтобы не обременять студентов
излишней работою, некоторые из сих переводов могут быть отложе&
ны до возвращения Миссии в Отечество.

5&е
Сношения с китайцами, средства для знакомства и связей,

образ жизни, меры осторожности

Вам уже известно по предыдущим статьям, что наша Миссия в
Пекине имеет целью приобретение сведений о сим, едва знаемом
крае, образование искусных переводчиков и истинных // (л. 23 об.)
по сей части ученых, наконец всего более проповедание христианст&
ва между албазинцами. Такая Миссия не может быть политической;
Китайское правительство будет всегда в вас видеть только Даламу7*

или старшего священника, а не дипломатического агента, и для того
вам надлежит как в переписке с Иркутским губернатором, так и во
всех ваших сношениях с китайцами, наблюдать8* величайшую осто&
рожность, удостоверяя их при всяком случае, что вы ограничивае&
тесь исполнением обязанностей священника. Сверх того самые за&
коны и обычаи китайцов воспрещают им связи с иностранцами, и
вам будет, без сомнения, весьма трудно даже завести знакомство с
людьми, достойными уважения.
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* Для того, чтобы в сие число не вошли // (л. 23) книги, уже вывезенные пре&
жде из Китая, то здесь прилагается реестр всех таковых книг, принадлежащих
Коллегии Иностранных дел и Академии художеств.



Но можно однако же надеяться, что сохранением в Миссии от&
меннаго порядка, столь уважаемаго в Китае, благоразумием и крото&
стью поступков, знаками терпеливости и снисхождения, оказанием
возможных услуг и ласки, вы, наконец, успеете обратить на себя вы&
годное внимание почтенных и знатных китайцов. Сии похвальные
средства могут мало&помалу вселить в них доверенность к вам и ва&
шим подчиненным и служить впоследствие основанием полезных и
приятных связей. Чрез сии связи и весьма осторожное // (л. 24 об.)
знакомство с поселенными в Китае иезуитами, вы можете собирать
многия любопытныя известия как о Государстве Китайском вообще,
так и о ныняшнем его состоянии, в отношениях политическом, тор&
говом, нравственном, доводя, как сказано выше, все сие по возмож&
ности до сведения Иркутскаго губернатора.

Приписание к вашей Миссии одного студента медицины или ле&
каря* может вам послужить новым способом для знакомств и даже
дружественных связей. Сверх обязанностей по званию его к Миссии
он должен под вашим руководством и наблюдением сделать себя из&
вестным и полезным в Пекине чрез прививание коровьей оспы. Ки&
тайцы до ныне еще не знают сего спасительного средства предохра&
нения, и натуральная [оспа. — А.И.] всегда причиняет между ними
великую смертность9*. Другие части европейской медицины не так
легко могут быть введены в употребление между китайцами, кои
имеют свою медицину столь же отличную от нашей, как и свойства
их земли и климата; однако же известно, что некоторые из европей&
ских миссионеров, будучи хорошими медиками, пользовались к ис&
кусству их доверенностью многих и в том числе знатных людей в Ки&
тае. Лекарь нашей Миссии должен не только с крайнею // (л. 25 об.)
осторожностью изыскивать случая к подобным успехам. Прочие сту&
денты, особенно те, кои отмечаются добрым поведением, могут,
если Китайское правительство на сие изъявит свое желание, быть
употребляемы для переводов в Трибунале10* и других государствен&
ных учреждениях; чрез сие и они будут, со своей стороны, заводить и
доставлять вам хорошие знакомства.
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* При отправлении Миссии лекарь должен быть снабжен доста& // (л. 25)
точною аптекаю и хирургическим инструментом.



Но для установления и поддержания таких связей, вам необхо&
димо должно наблюдать с неусыпным вниманием и за собственным
поведением вашим, и за поступками всех вам подчиненных. Извест&
но, что пьянство есть // (л. 26) порок, особенно в Китае презирае&
мый. Вам надлежит учредить таковой образ жизни и порядок, чтобы
ваши подчиненные не могли иметь ни малейшаго случая предста&
виться сей страсти. Напротив того порок сладострастия господствует
в Китае, и с сей стороны вы также обязаны принять отеческия, но
сильныя меры для того, чтобы вверенных вашему надзору членов
Миссии удержать от столь пагубной слабости и развращения. Он,
как и все пороки, большею частию происходит от праздности и из&
лишней свободы, для того сверх изъясненнаго в предыдущей статье,
о необходимости знакомств ваших // (26 об.) подчиненных почти
беспрестанными трудами, вам еще предписывается, чтобы никто
(включая лекаря) не отлучался один с Посольского двора, но чтобы
для обыкновенных прогулок или покупок и других надобностей
ваши подчиненные ходили не иначе как с вами или по крайней мере
двое вместе: тогда один за другаго отвечает во всех могущих случить&
ся беспорядках, о коих в то же время и обязаны вам доносить Глав&
ные случаи к развращению бывают в зазорных домах и трактирах
простонародных; вход в такие места должен быть от вас строжайше
всем воспрещен, ибо кроме собственнаго чувства стыда, нужно пом&
нить, что поведение Миссии не может быть скрыто от сведения тех
китайских чиновников, кои втайне надзирают за вами, русскими:
сим одним можно себя лишить навсегда уважения и знакомства лю&
дей почтенных. Для умножения осторожности вам надлежит знать,
что многих членов прежних Миссий, подвергали бесчестию, не толь&
ко развратное поведение, но и неприличныя связи с простыми ки&
тайцами, они иногда отдавали им деньги в рост, а как в Китае рас&
права на должников весьма слабая, то русские после безуспешной и
постыдной тяжбы по Трибуналам теряли свои иски, они также про&
давали не только свои, но казенные // (л. 27 об.) и даже церковные
вещи, что почитается в Китае между образованными людьми поступ&
ком, достойным величайшаго презрения, наконец, они имели час&
тые ссоры, даже драки с простыми китайцами, и тем уже совершенно

36 История внешней политики и международных отношений



унижали себя во мнении просвещеннейшаго класса. Вы должны от&
личным поведением ныняшней Миссии загладить бесчестие, нане&
сенное нам прежними, и потому для избежания всяких неприятно&
стей вам между прочим вменяется в обязанность, чтобы не только вы
сами, но и никто из принадлежащих к Миссии не заводил с китайца&
ми никаких тяжб // (л. 28) и никаких торговых или иных денежных
дел, чтобы все довольствовались назначенным и ныне умноженным
жалованием и содержанием, чтобы все нужное было покупаемо на
чистое серебро, чтобы никто не дозволял себе ни мены, ни продажи
какого бы то ни было рода, и наконец, чтобы во всяком случае снис&
ходительным, но благородным обхождением были отдаляемы все по&
воды к ссорам. Вам лично постановляется неприложным правилом,
чтобы из казеннаго или церковнаго имущества, ничто без точнаго
разрешения начальства не было ни продаваемо, ни обмениваемо, ни
закладываемо, чтобы по сим предметам // (л. 28 об.) вы не входили
ни с какими проблемами в Трибунал и не подавали случая бесчес&
тить имя Русское.

6&е
Внутренний порядок, распределение должностей,

Совет Миссии, поощрения, наказания

По прибытии вашем в Пекин вы имеете по усмотрению вашему
определить членов Миссии к разным должностям. Один из иеромо&
нахов, вами избранный, назначится вашим помощником, он должен
участвовать во всех трудах ваших, быть первым и почтительным ис&
полнителем всех ваших поручений и приказаний, касательно внут&
реннего порядка или внешних сношений Миссии, в случае же отча&
янной болезни или смерти, заступить ваше место. Другой // (л. 29)
имеет исправлять должность казначея. Сверх того оба священника
будут членами Совета Миссии, в коем вы будете председателем,
иеродиаконы докладчиками, причетники и студенты канцелярскими
служителями в самом Совете. Подаются голоса только вами и двумя
иеромонахами, все прочие не участвуют в рассуждениях Совета, но
должны находиться при ежемесячных онаго заседаниях. Дела сим
Советом решаются по большинству голосов, вы как председатель
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имеете два голоса и даже // (л. 29) в случае равенства то есть, когда
оба священника противнаго вашему мнения, исполнение делается
согласно с мнением вашим, но о том // (л. 29 об) при первом случае
доносится Иркутскому губернатору и тогда же доставляется к нему
копия журнала, по сему предмету в Совете, сочиненнаго и всеми
членами подписаннаго. Во время заседания Совета будете рассмат&
ривать все дела Миссии и свидетельствовать казну, в сем же Совете
после достаточных исследований будут раздавать достойным (духов&
ным и светским) определенныя от правительства награждения*,
а замеченных в предосудительном поведении усмирять сначала вы&
говорами, // (л. 30) арестом или уменьшением жалования, потом до&
несениями начальству и наконец отправлением в Россию для при&
мернаго наказания. Для сохранения нужной постепенности в упот&
реблении средств усмирительных, вы можете принять следующий
порядок: если кто окажет неповиновение начальнику или его по&
мощнику, если кто, хоть раз будет замечен нетрезвым или осмелится
отлучиться со двора один и без дозволения начальства или будет
иметь запрещенныя с китайцами связи или покажет склонность к
жизни развратной и проч., то // (л. 30 об.) начальник Миссии после
предварительных строгих выговоров собирает Совет и в полном за&
седании объявляет вину проступившагося, Совет назначает род и
меру наказания. Легчайшим (за первые два проступка) определяется
выговор от лица всего Совета и в присутствии всей Миссии. За тре&
тью вину наказываются арестом на несколько дней, потом уменьше&
нием жалования по усмотрению Совета, наконец запискою в шнуро&
ванную Штрафную книгу, коею вас снабдит Коллегия иностранных
дел, и даже донесением высшему начальству чрез Иркутскаго губер&
натора. Для сего надлежит ему доставлять ежегодние выписки из //
(л. 31) штрафной книги при отчете о прочих делах Миссии. Из вы&
шеозначеннаго порядка взыскательности не исключаются сами

38 История внешней политики и международных отношений

* Иеромонахам набедренники, наперсные кресты и прочие, по назначению
Министерства духовных дел, причетникам подарки // (л. 30) деньгами и прочие
также по назначению Министерства духовных дел, студентам чины за каждые
два или три года ревностной, успешной и беспорочной службы.



иеромонахи, и в таком случае судимый лишается на тот раз права по&
давать голос в Совете. Само собою разумеется, что все другие наказа&
ния, как неприличные летам и званию ваших подчиненных, навсегда
запрещаются. Довольно уже, что правительство, получая выписки из
штрафной книги, будет знать, кто по возвращении должен быть ли&
шен всяких наград, предоставляемых достойным членам Пекинской
миссии. Впрочем, если паче чаяния, между вашими подчиненными
найдутся люди, // (л. 31 об.) истинно развратные, то для спасения
других от вреднаго общества, вы можете таковых, как сказано выше,
немедленно возвращать в Россию. Но вообще вы должны стараться,
чтобы всем, желающим исправиться, была оставляема надежда* и
чтобы правление Миссии // (л. 31 об.) было самое кроткое и отече&
ское, притом напоминая всем и беспристанно, что суд строгий, даже
неумолимый будет производиться в России над теми, кои принудят
отослать себя прежде срока. Нынешней Миссии также, // (л. 32) как
прежним, назначается пробыть в Пекине десять лет.

7&е
Порядок хозяйствований

Одна из непосредственных обязанностей начальника Миссии
есть попечение о хозяйственных делах оной и в особенности сле&
дующия главныя распоряжения:

а) Утвержденное правительством и здесь прилагаемое расписа&
ние о жалованье и других расходах Миссии** должно быть основани&
ем производства оных. Коллегия иностранных дел снабдит вас шну&
ровою книгою для записки отпущенного на содержание и расходы
Миссии серебра // (л. 32 об.), которое по прибытии вашем в Пекин
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* Таким образом и в штрафной книге, и в выписках из оной должно означать,
кто успел загладить свои прежния проступки.

** Новый состав Миссии Пекинской, отражающий выбор людей и чрезмер&
ное возвышение цен на все вещи в Китайском государстве требовали новаго со&
образнаго с тем назначения жалованья всем чиновникам, и также особой суммы
на чрезвычайные расходы. Получая же все, определенное в приложенном у сего
расписании, члены Миссии не будут уже подвержены опасности терпеть нужду в
отдаленном от Отечества крае, а начальник может удобнее заводить полезныя
связи и в точности исполнять данные ему поручения.



имеет быть поставлено и хранимо в церкви за печатями вашею, по&
мощника вашего и казначея. Сей последний должен всякую выдачу
серебра, на жалованье и другия потребности, в приложенном распи&
сании означенныя, производить не иначе как по вашим письмен&
ным приказаниям: // (л. 33) он хранит их при казне, как нужнейший
документ, а в начале каждого месяца вся Миссия приглашается сви&
детельствовать шнуровую книгу, прочие документы и наличное се&
ребро; количество онаго тогда же записывается в шнуровую книгу, и
вся Миссия подтверждает сей счет.

в) В случае смерти кого&либо из принадлежащих к Миссии, за&
служенное и не полученное им жалованье, выписав в расход по шну&
ровой книге, записать опять в ту же книгу особой статьею в приход и
хранить до возвращения в Отечество.

с) Вы должны иметь особенное попечение о преумножении до&
хода с монастырских пашен и домов11*, поступающие по сей статье
суммы должны // (л. 33 об.) записываемы в шнуровую книгу и упот&
ребляемы только на починки и постройки в Посольском дворе и в
церквах. Все сии строения содержать в хорошем, прочном положе&
нии и в чистоте, без измененных украшений, а внутренность храмов
в возможном благолепии.

d) Серебро и пшено, которое дается Миссии от Пекинскаго дво&
ра, вы имеете употреблять, как сказано в расписании о жалованье и
расходах.

e) Вещи для подарков, назначаемые вам, надлежит хранить, вы&
давать и ежемесячно свидетельствовать таким же порядком, как се&
ребро, записывая в особую шнуровую книгу*, какия именно и за ка&
кую услугу и по // (л. 34) какому случаю подарена означаемая вещь.
Вы должны наблюдать, чтобы по пустому и без особенных услуг или
других важных причин, вещи не были раздаваемы. Лучше оставить
часть оных для следующей Миссии, нежели растратить без пользы,
из одного тщеславия, коим нельзя удивить пекинских жителей.

f) Назначенную в расписании сумму на покупку книг и проч., вы
можете употреблять с расчетливостью и осторожностью, стараясь

40 История внешней политики и международных отношений

* Сию книгу вы получите от Иркутскаго губернатора.



всячески предохранять себя от обманов, столь обыкновенных в Ки&
тае. Издержанные на покупку деньги должны, как прочие расходы,
быть записываемы в шнуровую книгу, а купленныя вещи храниться
в библиотеке или вместе // (л. 34 об.) с казною: вся Миссия будет
оныя также ежемесячно свидетельствовать.

g) Краткия выписки из шнуровых книг должны быть доставляе&
мы к Иркутскому губернатору при ежегодном отчете о делах Миссии.

h) В расписании именно определено, чтобы стол для всей Мис&
сии был общий, то есть, чтобы все в назначенные часы являлись к
вам и обедали и ужинали вместе с вами, как с отцом семейства. От
вашей попечительности надлежит ожидать, что вы будете всегда
иметь стол не роскошный, но изобильный и приличный, и что никто
не будет иметь справедли& // (л. 35) вой причины жаловаться на не&
достаток. Вы можете из причетников или студентов выбрать способ&
нейшаго на то в экономы: он под вашим надзором должен занимать&
ся благовременным и хозяйственным заготовлением всех нужных
припасов, как для стола, так и для отопления и освещения Россий&
скаго подворья.

8&е
Местонахождения

Членам Пекинской Духовной Миссии за десятилетнее их беспо&
рочное служение в Китае и засвидетельствованные начальством ус&
пехи // (л. 35) в трудах учебных, назначаются от правительства сле&
дующие награждения:

а) Начальник Миссии или архимандрит, если он // (л. 35 об.) в
точности исполнит возложенные на него обязанности и ожидания
правительства, производится по возвращении в епископы и получа&
ет по две тысячи рублей серебром ежегодной пенсии по смерти.

b) Иеромонах, помощник его, производится в архимандриты с
определением по желанию к выгодному месту и с пенсиею по семь&
сот пятьдесят рублей серебром.

c) Другой иеромонах также производится в архимандриты, по&
лучает место по желанию и пенсию по шестьсот пятидесяти рублей
серебром.
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d) Иеродиакон и причетники 1&й и 2&й получают награды по на&
значению духовнаго начальства. //

(л. 36) e) Лекарь и студенты при отправлении в Китай принима&
ются в действительную службу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и одним
чином выше против других, вступающих в оную.

Во время пребывания в Пекине получают, как выше сказано, по
удостоению Совета Миссии чрез два или три года награждения чи&
нами. По приезде в Россию они производятся в чин следующий за
тем, в коем возвратятся, и определяются к соответственным сему
чину местам. Сверх того им определяется ежегодная пенсия. Лекарю
семьсот рублей серебром, студентам каждому по пятисот рублей так&
же серебром // (л. 36 об.). Двум же отличнейшим еще знаки Ордена
Свго Владимира или Свой Анны. Всякой из членов Миссии, кто по
засвидетельствовании начальства своим поведением нанесет бесчес&
тие имени Русскаго, или не пробудет при Миссии определенных де&
сяти лет, или же возвратится, не сделав успеха в трудах учебных, ли&
шается права на право получения вышеозначенных награждений.
Напротив, если кто из достойных студентов или причетников изъя&
вит желание остаться в Китае для продолжения своих трудов еще на
другое десятилетие, то он и в // (л. 37) отсутствии получает наравне с
его товарищами, возвратившимися в Россию, все заслуженные им
награды и знаки отличия, сохраняя притом право получать новые за
время своего втораго пребывания.

Сия Инструкция, как содержащая правила, общия для всей Пе&
кинской миссии, должна от времени до времени быть сообщяема
всем, к Миссии принадлежащим.

Примечания

1 Сюань Е (1654—1722) второй император маньчжурской Цинской династии
(1644—1912). Девиз годов правления Канси (1662—1722).

2 Подробно о политике «закрытых дверей» см.: Ипатова А.С. Политика «за&
крытых дверей» Цинов: политика «самозащиты» или «самоубийства государства»
(к постановке вопроса в современной историографии КНР) // Всемирная исто&
рия и Восток. М., 1989. С. 242—251.
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3 Статья 5&я Кяхтинского договора (1728) ограничила сферу миссионерской
деятельности РДМК лишь постоянно жившими в Китае русскими людьми, глав&
ным образом албазинцами, уведенными в плен цинскими войсками в 1685 г.
после длительной осады Албазинского острога, и их потомками: «Россияном не
будет запрещено молитися и почитати своего Бога по своему закону» (Русско&ки&
тайские договорно&правовые акты (1689—1916). М., 2004. С. 44; Русско&китай&
ские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. Т. 3. 1727—1729. М., 2006.
Док. 64. С.189). Ограничения были сняты после заключения Китаем с иностран&
ными державами, в том числе и с Россией, серии Тяньцзиньских договоров
(1858).

4 Мясников В.С. Договорными статьями утвердили: Дипломатическая исто&
рия русско&китайской границы, XVII—XX вв. М., 1996. С. 256—257.

5 Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), граф, с 1808 г. близкий со&
ветник царя Александра I, автор плана либеральных преобразований в России,
инициатор создания Госсовета (1810). В 1812—1816 гг. — в ссылке. В 1819—1821
гг. — генерал&губернатор Сибири, автор плана административной реформы Си&
бири.

6 Российско&Американская компания (1799—1868) — русское торговое объ&
единение для освоения «Русской Америки». Один из учредителей и первый ди&
ректор Резанов Н.П. При поддержке российского правительства основала селе&
ния на побережье Северной Америки и Алеутских островах, организовала 25 экс&
педиций, 15 из них — кругосветные. Распущена в связи с продажей США русских
владений в Америке. О бывших русских владениях напоминает сохранившийся
до наших дней Форт Росс.

7 Резанов Николай Петрович (1764—1807) — один из учредителей и первый
директор Российско&Американской компании, посланник в Японию (1803).
Инициатор первой русской кругосветной экспедиции.

8 Головкин Юрий Александрович (1773—1842), граф, дипломат, государст&
венный деятель, возглавил несостоявшееся из&за противодействия цинской сто&
роны посольство в Китай (1805—1806). Подробно о посольстве Ю.А. Головкина
см.: Русско&китайские отношения в XIX веке. Материалы и документы. Т. 1.
1803—1807. М., 1995.

9 Краткая история Русской православной миссии в Китае, составленная по
случаю исполнившагося в 1913 г. двухсотлетнего юбилея ея существования. Пе&
кин, 1916. С. 81.

10 Архимандрит Софроний (Грибовский). Образование получил в началь&
ных классах Киевской духовной академии. В 1782 г. перевелся в Москву для обу&
чения медицине и поступил в московский госпиталь, но быстро разочаровался в
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медицине и постригся в монахи; в 1787 г. был принят в Московскую духовную
академию. С 1790 г. состоял при церкви Московского университета для препода&
вания проповеди слова Божия. По указу св.Синода от 27 января 1793 г. был руко&
положен в иеромонахи и затем возведен в сан архимандрита и назначен началь&
ником 8&й миссии (1794—1807). Срок пребывания 8&й миссии в Пекине был оп&
ределен в 7 лет, но в действительности, как это бывало в XVIII в. с большинством
миссий, значительно превзошел — с 1794 по 1807 г.

11 Каменский Павел Иванович (1765—1845), сын сельского священника.
Окончил Нижегородскую духовную семинарию (1787), учился в Московском
университете, где изучал логику, математику, физику, естественные науки, все&
общую историю, право. Прекрасно владел древними языками, французским и
немецким. Служил в Петербургском воспитательном доме. В 1793 г., узнав о
формировании 8&й миссии РДМК, записался в число ее учеников. По возвраще&
нии был зачислен переводчиком в Азиатский департамент МИД России. Избран
членом&корреспондентом Петербургской академии наук (1819) и членом многих
научных обществ, российских и иностранных. Подробно о П.И. Каменском см.:
Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. С. 127—132; Ис&
тория отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. С. 268—
271; Можаровский А. Архимандрит Петр Каменский. Начальник десятой Россий&
ско&Императорской миссии в Пекине. Пекин, 1912; Дацышен В.Г., Чегодаев А.Б.
Архимандрит Петр (Каменский). М.—Гонконг, 2013.

12 Подробно об этой инициативе учеников миссии см.: Новгородская Н.Ю.
Роль и место Российской духовной миссии в Пекине в истории русско&китай&
ских отношений (конец XVII—XVIII вв.) // Православие на Дальнем Востоке.
275&летие Российской духовной миссии в Китае. СПб., 1993. С. 9—16.

13 Хун Ли (1711—1799) — четвертый император Цинской, маньчжурской ди&
настии (1644—1912); девиз годов правления Цяньлун (1736—1795).

14 Новгородская Н.Ю. Указ. соч.; Адоратский Н. Православная миссия в Ки&
тае за 200 лет ея существования. Опыт церковно&исторического изследования по
архивным документам. История Пекинской духовной миссии во второй период
ея деятельности (1745—1808). Вып. Второй. Казань, 1887. С. 325—326; Скач4
ков П.Е. Указ. соч. С. 79—83.

15 Китайский благовестник. 1939. Март—апрель. С. 40.
16 Краткая история Русской православной миссии в Китае. С. 81.
17 Владиславич&Рагузинский С.Л. провел успешные переговоры с цинской

стороной и подписал в основном отвечавший интересам России Кяхтинский до&
говор (1728).
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18 Этого добился начальник 12&й миссии архим. Поликарп (Тугаринов) при
активном участии пристава миссии Н.И. Любимова, сопровождавшего ее в Пе&
кин и находившегося там в течение шести месяцев в ожидании передачи дел от
11&й миссии (1830—1840) вновь прибывшей, чтобы сопровождать прежнюю мис&
сию в Россию.

19 Краткая история Русской православной миссии в Китае. С. 80.
20 Трескин Николай Иванович (1763—1842), действительный статский со&

ветник и кавалер, Иркутский губернатор (1806—1820).
21 Пестель Иван Борисович, сенатор (1802 г.), 1806—1816 гг. — генерал&гу&

бернатор Сибири, член Государственного совета (1816). Отставлен от службы в
1822 г.

22 Можаровский А. Указ. соч. С. 13—14.
23 Там же. С. 12.
24 Голицын Александр Николаевич (1773—1844), князь, государственный

деятель. В 1803—1817 гг. — обер&прокурор св. Синода, в 1817—1824 гг. министр
народного просвещения и духовных дел.

25 Понятие «предубеждение» употреблено авторами в ныне устаревшем зна&
чении — «безрассудная, неосновательная уверенность» (В.И. Даль).

26 Можаровский А. Указ. соч. С. 14.
27 Гурьев Дмитрий Александрович, граф (1819), министр двора и уделов

(1809), министр финансов (1810—1823).
28 Можаровский А. Указ. соч. С. 13.
29 Войцеховский Осип Павлович (1793—1850), врач 10&й миссии. По

окончании Киевской духовной академии поступил в Медико&хирургическую
академию в 1819 г. В Москве по собственному желанию был включен в состав
учеников РДМК. В Пекине много и успешно лечил местных жителей, за что
был награжден. Благодарные пациенты преподнесли ему почетную доску с
надписью: «Прекрасное лечение подобно Чан Сану» (Чан Сан — знаменитый
врач древнего Китая). По возвращении в Россию был приглашен возглавить
кафедру китайского языка в Казанском университете. В 1844 г. была открыта
первая в России кафедра маньчжурского языка. Войцеховский стал её первым
профессором — маньчжуристом (подробно о нем см.: Скачков П.Е. Указ. соч.
С. 195—198).

30 Там же. С. 128—129.
31 Православный собеседник. 1886. Август. С. 420—423.
32 Краткая история Русской православной миссии в Китае. С. 81.
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33 Д.П. Архимандрит Петр (Каменский) и «Русская императорская библио&
тека в Пекине» // Китайский благовестник. 1939. Март—апрель. С. 45.

34 Скачков П.Е. Указ. соч. С. 147—148.
35 СПб., Институт восточных рукописей РАН. Архив востоковедов. Ф. 42.

Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 286.
36 Леонтьевский Захар Федорович (1799—1874) — сын нотариуса, окончил

гимназию в г. Ярославле. За отличные успехи был направлен на учебу в Главный
педагогический институт (со временем преобразованный в Петербургский уни&
верситет) на математический факультет. Не окончив учебу, по собственному же&
ланию поехал в Китай студентом 10&й миссии.

В Пекине много работал над составлением китайско&маньчжурско&русского
словаря. По возвращении в Петербург в 1832 г. З.Ф. Леонтьевский был назначен
в Азиатский департамент МИД переводчиком китайского и маньчжурского язы&
ков и продолжил трудиться над составлением словаря. Леонтьевский был одним
из наиболее образованных китаистов, но авторитет Н.Я. Бичурина и сложные
отношения с ним затеняли его достижения. Тем не менее он был признан в на&
учном сообществе. Как член Географического общества и археографического,
нумизматического общества он публиковал свои труды. С 1850 г. по приглаше&
нию Российско&Американской компании преподавал китайский язык её сти&
пендиатам. В 1866 году вышел на пенсию, вернулся в Ярославль, где и скончался
21 июля 1874 г.

37 Орден св. Анны был учрежден в 1735 г. герцогом Голштейн&Готторпским
Карлом&Фридрихом, отцом будущего императора Петра III в память своей жены
Анны Петровны (1708—1728), старшей дочери Петра I. Девиз ордена был состав&
лен герцогом из начальных букв своей супруги: A.J.P.F., то есть «Анна, Импера&
тора Петра Дщерь», расшифровывается как «Любящим правду, благочестие, вер&
ность» (Amantibus justitiam, Pietatem, Fidem).

Орден иностранный, и хотя в 1742 г. был перенесен в Россию, но так и оста&
вался иностранным. Лишь в 1797 г. Павел I включил его в состав российских ор&
денов. Первоначально орден разделялся на три степени. Знак 1&й степени был
выполнен в виде звезды, на которой помещался девиз вокруг изображения кре&
ста. (Замысловский Е.Е., Петров И.И. Исторический очерк Российских орденов и
сборник основных орденских статутов. СПб., 1891; Дом Романовых. Биографи&
ческие сведения о членах царствовавшего дома, их предках и родственниках.
СПб., 1891; СПб., 1992).

38 Подробно об истории Городецкого монастыря и монастырской жизни ар&
хим. Петра (Каменского) см.: Дацышен В.Т., Чегодаев А.Б. Архимандрит Петр Ка&
менский. С. 306—318.

39 Приводится по: Скачков П.Е. Указ соч. С. 321.

46 История внешней политики и международных отношений



* Речь идет о Кяхтинском договоре, заключенном С.Л. Владиславичем&Ра&
гузинским в 1728 г.

** Институт приставов давно был известен на Руси, но стал постоянным
лишь с 8&й миссии (1793—1807). Начиная с 10&й миссии приставами назначались
либо чиновники МИД, либо военные. Пристав сопровождал в Пекин новую, а
потом возвращавшуюся в Россию предыдущую миссию. Помимо организации
жизнедеятельности членов миссии в пути и во время пребывания в Пекине при&
став занимался возложенными на него инструкцией МИД дипломатическими
вопросами.

*** Русское подворье, или Посольский двор — место в центре Пекина на ул.
Дунцзяоминьсян, куда с давних времен прибывали русские торговые караваны,
гонцы, торговые агенты. Останавливались там и российские посланники. После
подписания Кяхтинского договора Русское подворье стало главной резиденцией
РДМК и получило название Южное подворье в отличие от места расположения
Албазинской церкви, которое именовалось Северным подворьем. С учреждени&
ем в 1861 г. в Пекине иностранных дипломатических представительств Южное
подворье отошло к Российской дипломатической миссии, а резиденцией РДМК
стало Северное подворье. В 1954 г. РДМК была закрыта, а в конце 50&х гг. ХХ в.
там разместился комплекс зданий Посольства СССР в КНР, с 1991 г. — Посоль&
ство РФ в КНР.

4* См. примеч. 2 к статье.
5* Речь идет об философско&религиозном учении Будды — буддизме, кото&

рой в Китае именуется как фоцзяо или фоцзя, и даосизме, основоположником
которого считается Лао&цзы.

6* Очевидно, речь идет о брахманизме.
7* Старший священник. Так в китайских документах именуется начальник

РДМК, архимандрит.
8* Так в тексте, возможно описка; следует: соблюдать.
9* Как показала практика, врачи РДМК не только успешно справились с

возлагавшимися на них обязанностями по оказанию медицинской помощи мест&
ному населению, но и превратили ее в благотворительную деятельность особен&
но во времена эпидемий и редких выездов в окрестности Пекина, за что получа&
ли от китайцев благодарственные доски почета, на которых были записаны за&
слуги награждавшихся. Подробно о деятельности врачей РДМК см.: Скачков П.Е.
Русские врачи при Российской духовной миссии в Пекине // Советское китаеве&
дение. 1958, № 4. С. 136—148; Мясников В.С. Пекинские письма доктора Кирило&
ва // Проблемы Дальнего Востока. 1988, № 3. С. 115—126; № 4. С. 146—155; Чэнь
Кайкэ. Контакты членов Российской духовной миссии с жителями Пекина в духе
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народной дипломатии (первая пол. XIX в.) // Раздвигая горизонты науки:
К 90&летию академика С.Л. Тихвинского. М., 2008. С. 234—239; Ипатова А.С.
Деятельность Российской духовной миссии в Китае // Отечественные записки.
Т. 42. 2008. № 3. С. 320—331.

10* Трибунал (или Палата, министерство) внешних сношений так в россий&
ских документах именовалось одно из центральных учреждений Цинского Китая
Лифаньюань, ведавшее дипломатическими делами с «зависимыми территория&
ми», и с Россией.

11* Имеются в виду приобретенные РДМК в XVIII в. несколько домов в Пе&
кине и земельные участки в его окрестностях. Приобретенную недвижимость
миссия сдавала в аренду. В трудные для нее годы средства, получаемые от арен&
ды, служили существенным источником ее содержания, хотя выплачивалось не&
регулярно.
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Г.И. Саркисова

«ВО УВАЖЕНИЕ ОТЛИЧНАГО УСЕРДИЯ ...
К СЛУЖБЕ И В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ПОДВИГОВ»
(АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОГРАНИЧНОМ
КОМИССАРЕ В.К. ИГУМНОВЕ И ЕГО СЕМЬЕ)

Аннотация. Статья посвящена Василию Игумнову — одному из
наиболее ярких представителей династии Игумновых, члены кото&
рой несли службу на русско&китайской границе на протяжении
всего XVIII в. Архивные материалы позволили осветить его жиз&
ненный путь и показать разнообразие служебных обязанностей
В. Игумнова как пограничного комиссара, переводчика монголь&
ского языка, пристава российских духовных миссий, направлен&
ных в Пекин.

Профессиональная деятельность В. Игумнова, который на
протяжении многих лет способствовал налаживанию добрососед&
ских отношений с Китаем, посещал его и писал об этом в своих пу&
тевых журналах, имела несомненное значение для отечественного
китаеведения.

Ключевые слова: Василий Игумнов, Александр Игумнов, Рос&
сийская духовная миссия в Китае, пограничный комиссар, при&
став, путевой журнал.

Автор: Саркисова Галина Ивановна, кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник, Институт Дальнего Востока
РАН. E&mail: sarkisova1954@mail.ru
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G.I. Sarkisova

“In Respect to Excellent Dilligence... in Service and Feats
in the Interests of the State” (Archival Materials about Border
Commissioner V.K. Igumnov and his Family)

Abstract. The article is dedicated to Vasily Igumnov, one of the most
prominent representatives of the Igumnovs dynasty, whose members ser&
ved on the Russian&Chinese border throughout the XVIII century. Archi&
val materials allowed to reveal his life path and to show the diversity of V.
Igumnov's service duties as a border commissioner, as a translator of the
Mongolian language, as a superintendent of Russian Orthodox missions
sent to Beijing.

The professional activity of V. Igumnov had undoubted significance
for Russian Sinology. For many years he contributed to building go&
od&neighborly relations with China, he visited China and wrote about it
in his travel journals.

Keywords: Vasily Igumnov, Alexander Igumnov, Russian Orthodox
mission in China, border commissioner, superintendent, travel journal.

Author: Sarkisova Galina I., PhD (History), Leading researcher, Ins&
titute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. E&mail:
sarkisova1954@mail.ru.

Развитие китаеведения в России в XVIII в. было неразрывно свя&
зано с развитием русско&китайских отношений, укреплением дипло&
матических и торговых контактов с Цинской империей. Этому спо&
собствовало накопление важных практических знаний о стране, изу&
чение истории, культуры, традиций и языков Китая, создание
источниковедческой базы по китаеведению и маньчжуристике.
В процессе формирования научного китаеведения огромное значе&
ние имела практическая деятельность людей, которые по долгу служ&
бы налаживали отношения с китайской стороной, посещали Китай и
составляли отчеты, путевые журналы, географические карты и опи&
сания, а нередко и оригинальные сочинения о своих путешествиях.

В документах XVIII в. по истории русско&китайских отношений
Архива внешней политики Российской империи довольно часто
встречается фамилия Игумнов, причем порой без инициалов, что
создает сложности в установлении того, кому из членов семьи, на
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протяжении всего столетия выполнявших свой долг служения Оте&
честву на русско&китайской границе, она принадлежит.

Сибирский дворянин Никифор Иванович Игумнов «как чест&
ной, верной и надежной чиновник» в 1728 г. был отправлен из горо&
да Енисейска в Ургу в качестве комиссара «как для лучшаго управле&
ния российским купечеством, тогда тамо торговавшим, так и вер&
нейшаго збору в казну пошлин»1. Его сын иркутский дворянин
Константин Никифорович также был комиссаром пограничной та&
можни в 1732—1734 гг. и 1737—1740 гг., в 1735—1737 г. управлял го&
родом Илимском, в 1740—1742 гг. как комиссар сопровождал казен&
ный торговый караван в Пекин, умер на службе в Москве в 1744 г.,
«не сождав за усердную и отличную его службу обещанного тогда
награждения»2. Однако старший сын К.Н. Игумнова Василий
(1729?—1803) за «верныя и беспорочныя» службы отца как в Иркут&
ске «у многих дел», так и при караване был пожалован «по городу
Иркуцку во дворяне»3 в 1744 г., а младший сын К.Н. Игумнова Гри&
горий в 1754 г. был назначен на должность пограничного комиссара
и рекомендован к определению «во дворяне» селенгинским комен&
дантом В.В. Якоби4. Дети Василия Игумнова, Александр (1761—
1834), Петр и Иван, следуя примеру отца, также трудились на благо
своего Отечества на русско&китайской границе.

Василий Константинович Игумнов 59 лет своей жизни посвятил
государственному служению. В ноябре 1749 г. он стал пограничным
комиссаром на границе вместо назначенного еще полномочным по&
сланником графом С.Л. Владиславичем&Рагузинским дворянина
Григория Фирсова5. В соответствии с предписанием В. Игумнов со&
вершал ежегодные пограничные разъезды для осмотра границы,
пограничных маяков, караулов «и для смотрения ж воровства и пе&
реходу российских подданных за границу»6. Насколько данные обя&
занности были обременительны и трудны, можно судить из следую&
щего сообщения пограничного комиссара: «Почав от Кяхтинского
фарпоста на восточную сторону чрез Цурухайтуевской фарпост же
даже и до сереброплавящаго нерчинского заводу, чрез которой про&
езд имеетца, путь весьма труден, а имянно: гористыя, лесныя, мно&
горечныя, грязныя и каменныя места, по коим едва с нуждою можно
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проехать верховою лошадью, а по большей части места ж велико
степныя и безводныя, по коим от Кяхты до помянутого заводу по са&
мой границе может щитатьца вперед и обратно, например, без мала
до 3000 верст. И в том своем каждогодном разъезде по вышеписан&
ной нужной весьма дороге принимал себе немалыя изнурении и ну&
жды, чрез что ныне уже чювствую от той каждогодной и трудной
верховой езды некоторую болезнь...»7.

По возвращении с пограничного разъезда В. Игумнов в Кяхтин&
ском форпосте вместе с назначенными представителями обеих сто&
рон занимался разбором дел об уплате штрафа (ялы) за угон скота за
границу. Затем он делал осмотр российских пограничных караулов
на границе, проходившей близ Кяхтинского форпоста. Выполняя
эти обязанности в течение 25 лет, пограничный комиссар налаживал
добрососедские отношения с китайской стороной и ее отдельными
представителями, через которых нередко получал важные для своего
государства сведения. О них он подробно докладывал селенгинско&
му коменданту бригадиру, а затем генерал&майору В.В. Якоби8. Кро&
ме того, деятельность В. Игумнова пришлась на «такие времена, ко&
гда новоучрежденная граница с китайцами была еще в известной
слабости, при обоюдных несогласиях, многих перебещиках, грабе&
жах и явных разбоях, которыя его старанием большею частию не
были доводимы до переписок между вышними правительствами, а
другия дела, могшия быть поводом к разстройке тишины и согласия,
хранимаго между обеими империями, оканчивал формальными пе&
реговорами с китайцами на границе...и притом всегда к чести и
пользе российской стороне»9.

В 1764 г. в представлении в Правительствующий сенат селенгин&
ский комендант В.В. Якоби дал положительную оценку работе как
Василия Игумнова, так и его младшего брата Григория, который с
1754 г. также исполнял обязанности пограничного комиссара вместо
А. Михалева10. «...При определенных им должностях Игумновы в
разъезде по границам, — сообщал селенгинский комендант, — нахо&
дились и находятца добропорядочно и порученныя дела исправляют
с усердием и ревностию». Обратив внимание Правительствующего
сената на то, что при такой добросовестной службе Игумновы «в
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нынешних чинах бес перемены состоят немалое время», гене&
рал&майор В.В. Якоби просил Правительствующий сенат наградить
Василия Игумнова прапорщичьим чином «с произвождением жало&
ванья, какое Правительствующий сенат определить соизволит, а
Григорья Игумнова по городу Иркуцку дворянином»11. Ответ на
представление селенгинского коменданта сохранился в журнале Ге&
рольдмейстерской конторы и датируется 22 марта 1781 г.: «По веде&
нию московских Сената департаментов с приложением представле&
ния генерал&майора и селенгинскаго каменданта Якобия о награж&
дении иркуцкаго дворянина Василья Игумнова ...прапорщичьими
чинами, а дворянскаго сына Григорья Игумнова по городу Иркуцку
во дворяне определено: как неизвестно от 1764&го живы ли оныя
люди, да и от бывших по Якобии командиров оное не повторено,
того ради оное дело и положить в архив»12. Однако архивные мате&
риалы опровергают свидетельство Герольдмейстерской конторы об
отсутствии других напоминаний о заслугах пограничного комиссара
В. Игумнова. Их высоко оценили как полковник И.И. Кропотов,
так и генерал&поручик А.И. Бриль. Хорошую работу В. Игумнова и
хорошее знание им монгольского языка полковник И.И. Кропотов
отметил в своем доношении в Коллегию иностранных дел в 1768 г.
по завершении русско&китайских пограничных переговоров в
Кяхте13, а иркутский губернатор А.И. Бриль в 1771 г. обратился в
Коллегию с предложением наградить В. Игумнова офицерским чи&
ном поручика и соответствовавшим этому чину жалованьем14.

В сентябре 1771 г. судьба предоставила Василию Игумнову воз&
можность стать первым в истории Российской духовной миссии в
Пекине приставом, который сопроводил в столицу Цинской импе&
рии 6&ю духовную миссию (1771—1781) во главе с архимандритом
Николаем (Цветом)15.

Полный отчет о поездке в Китай в 1771—1772 гг. содержался в
представленном В. Игумновым путевом журнале16, написанном в
соответствии с данным ему наставлением Пограничной канцелярии
и веденном им лично. Журналу присущи детальность и подробность
в описании и наличие сведений, изложенных под заголовком «сек&
ретно». Его начало относится к 4 сентября (воскресенье) 1771 г.:
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«В 1&м часу пополудни выступила свита духовная и канвойная из
Кяхтинскаго фарпоста, всего 27 человек, при них 102 лошади, 55 бы&
ков, 50 верблюдов». А последняя запись в журнале от 13 июля 1772 г.
сообщает уже о возвращении россиян из Пекина: «и приняты были
щетом люди всего з духовными 18 человек майором и кударинским
камендантом Налабординым...»17 Записи за этот период содержат
сведения о передвижении и ночлегах экспедиции, происшествиях в
дороге (пропаже одного верблюда с вьюками с казенными бобрами
и вещами, поисками пропажи и наказанием виновных), приезде в
Калган, затем в Пекин, смерти караванного казака в китайской сто&
лице, отправлении с китайским купцом рапорта в Пограничную
канцелярию, встречах с иезуитами, обмене мягкой рухляди на сереб&
ро, выплате жалованья членам духовных свит, покупке товаров для
высочайшего двора, событиях в жизни китайцев.

Секретная информация, занесенная в журнал, касалась вопроса о
происходившем в 1771 г. массовом переселении волжских калмыков,
среди которых преобладали торгуты, из пределов Российской империи
в Китай. По мере продвижения экспедиции в секретных записях фик&
сировались либо подтверждения уже известных сведений, либо допол&
нения к ним. Например, в самом начале пути В. Игумнов узнал от за&
сака Еренчина следующее: «Известно&де, получено в Урге недавно, на
конташинской&де18 границе, а в коем имянно урочище не помнит, вы&
ступившия из российской стороны зенгорскаго прежняго владения
калмыки, а по большой&де части в них и торгоут, например, уповают
всех до 100 тысяч человек. И послали&де они от себя четырех старшин
к китайскому хану с тем, чтоб принять их в подданство...»19. Далее из
другого источника приставу Игумнову стало известно имя одного из
четырех старшин: «главной&де у них Билдзуха&зайсан, а о протчих не&
известно»20. Характерная для секретных записей обстоятельность про&
являлась в наличии в них даже сведений о подарках уведомителям21.

По итогам деятельности пристава Игумнова А. Бриль в доноше&
нии в Коллегию иностранных дел предложил представить его к на&
граде чином, особо отметив такие заслуги, как обмен казенной мяг&
кой рухляди на серебро «з желаемою казне прибылью»22 и «разныя
секретныя разведывания»23.
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В конце августа 1781 г. пристав В. Игумнов повез в Пекин сле&
дующую, 7&ю, духовную миссию (1781—1794) во главе с архимандри&
том Иоакимом (Шишковским). Миссию сопровождали переводчики
актуариус Соколов24 и 20&летний сын В. Игумнова Александр, хоро&
шо владевший монгольским языком. Впечатления о поездке в Китай
и пребывании в Пекине также нашли отражение в журнале пристава
В. Игумнова и свидетельствовали о завоевании им расположения
как отдельных китайских чиновников, так и иезуитов25.

По возвращении из Китая В. Игумнов продолжил службу на ки&
тайской границе. В описи дел упраздненного Троицкосавского по&
граничного управления есть упоминания о комиссаре Игумнове:
«Журнальная записка о торговых оборотах, сношениях с китайски&
ми властями и прочих предметах по китайской границе, веденная
поручиком Ульяновым и коммисаром Игумновым при Кяхтинской
слободе» от 2 января 1784 г. и «Дневные записки, веденныя поручи&
ком Ульяновым и коммисаром Игумновым в Кяхтинской торговой
слободе о торговле и оборотах между Кяхтою и Китаем и других по&
граничных событиях» от 4 января 1784 г.26 Из&за отсутствия в архиве
самих этих дел нет возможности установить, с кем из Игумновых
они связаны. Хотя уже обладавший опытом ведения подобных жур&
налов В. Игумнов вполне мог иметь к ним отношение. К тому же его
сын Александр после возвращения из Пекина, благодаря иркутско&
му губернатору в 1779—1783 гг. генерал&майору Ф.Н. Кличке, был
отправлен в Москву и Петербург для дальнейшего обучения27.

С 1785 г. Россия и Китай находились в длительном дипломатиче&
ском противостоянии из&за разногласий, повлекших за собой приос&
тановку кяхтинской торговли и закончившихся 8 февраля 1792 г. под&
писанием Международного акта о порядке русско&китайской торгов&
ли через Кяхту и пограничном режиме28. Документы Архива внешней
политики Российской империи свидетельствуют о причастности Ва&
силия Игумнова к успешному разрешению спорных вопросов с ки&
тайской стороной: он не только встречался на границе с монгольски&
ми пограничными начальниками для обсуждения возможности от&
крытия кяхтинского торга29, но и был на самом конгрессе в 1792 г. и
его запомнил китайский военный губернатор, сказавший об этом
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Александру Игумнову во время встречи в Маймайчэне в 1799 г.30

А вот сохранившаяся в Российском государственном историческом
архиве «Записка о переводчике монгольского языка при русском по&
сольстве в Китае»31, датированная 3 ноября 1806 г., содержит сведе&
ния о вкладе Александра Игумнова в подготовку подписания Между&
народного акта. Однако отдельные факты, приведенные в записке, не
соответствовали действительности. В частности, это касается утвер&
ждения о том, что решения конгресса 1790 г. в Кяхте о наказании
преступников кнутом, вместо смертной казни32, удовлетворили ки&
тайское правительство33. На самом деле китайский император не
признал постановления конгресса и не разрешил возобновить кях&
тинскую торговлю34. Далее из «Записки» следует: «Вследствие сего
единственнаго в своем роде соглашения китайцов к уступчивости в
следующие два года чрез непосредственныя его, Игумнова, тайныя
сношения и переписки доведено наконец до того, что кяхтинской,
текущей и поныне, торг открыт съездом иркутскаго и ургинскаго гу&
бернаторов на Кяхте 1792 года февраля 9&го торжественным актом, к
составлению котораго и к уничтожению по оному навсегда смертной
казни употреблен был единственно и непосредственно он же, Алек&
сандр Игумнов...»35. Вместе с тем в этом же документе несколько ра&
нее сообщалось о том, что Василий Игумнов «за содействие в откры&
тии кяхтинского торга вместе с сыном своим...по высочайшему
имянному указу, состоявшемуся 1792&го апреля 15&го пожалован из
коллежских регистраторов с прочими в коллежские секретари»36.

Таким образом, выявленные архивные материалы, указывая на
деятельность обоих Игумновых в подготовке открытия кяхтинского
торга и подписания Международного акта, не содержат, к сожале&
нию, конкретных сведений об участии в этом Александра Игумнова,
но дают основание подвергнуть сомнению утверждения Ш.Б. Чи&
митдоржиева и Н.М. Полуниной о том, что Александр Игумнов ис&
полнял обязанности полномочного представителя на переговорах37.
Согласно документу в переговорах участвовали: иркутский губерна&
тор в 1791—1797 гг. генерал&майор Л.Т. Нагель, председатель Иркут&
ского верхнего надворного суда Неелов и асессор Гражданской па&
латы Зеркалеев38. Но если в исследовании дипломатической дея&
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тельности А. Игумнова не все еще выяснено, то в изучении его
вклада в развитие русского монголоведения достигнуты существен&
ные результаты, определившие место Александра Игумнова в ряду
известных русских монголоведов.

В 1793 г. Василий Игумнов успешно исполнил еще одну возло&
женную на него правительством миссию: на встрече в Урге с китай&
скими представителями он оповестил их о готовящемся в Англии к
отправлению в Китай посольстве39 и ответил на их вопросы об этой
стране40. При отъезде В. Игумнова китайцы выразили ему благодар&
ность за сделанное «во осторожность их уведомление»41. Миссия
английского посла лорда Дж. Макартнэя в Пекине (1793—1794) не
достигла желаемых результатов. Об этом Василий Игумнов узнал от
китайского пристава уже по дороге в Пекин42, куда он вновь сопро&
вождал 8&ю духовную миссию (1794—1807) во главе с архимандри&
том Софронием (Грибовским).

Деятельность Василия Игумнова как пристава, три раза возив&
шего в цинскую столицу и обратно членов духовных миссий, заслу&
живала особого внимания и поощрения. Однако, как следует из до&
кумента, она не сразу была до конца оценена и вознаграждена вла&
стью: «В три сии немаловажные експедиции по зделанным ему от
начальства поручениям и особым доверенностям не только не на&
влек он каких&либо правительству и начальству неприятностей, но
напротив того за сохранение важных казенных интересов, за успеш&
ныя внушения о величестве и могуществе Российской империи и за
разныя бывшия при том по политическим видам препоручения, ис&
полненныя им с особенным щастием к существенным выгодам Оте&
чества, хотя и был каждой раз за оныя с отменными похвалами ате&
стован, но равномерно и за оныя не получил никакого награждения,
служа всегда при обыкновенном только одинаком переводчическом
по месту жалованье. Как, наконец, по повторенным от иркутскаго
губернскаго начальства представлениям, дошедшим и до самого Го&
сударя Императора, по высочайшему имянному указу, состоявше&
муся 7&го июня 1801&го года, и имянно: «во уважение отличнаго
усердия его к службе и в пользу государства подвигов43, оказанных
им (особенно по успеху внушения китайскому правительству против
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предприятий англинскаго посла Макартнея) всемилостивейше по&
жалован он, Василей Игумнов, в коллежские асессоры»»44.

Не только за заслуги перед государством, но и за другие благо&
родные дела и поступки Василий Игумнов снискал к себе уважение
людей. Свое небольшое доставшееся от предков имение, «состояв&
шее в скотских и конских заводах, употребил на снабдение и водво&
рение в роздачу с лишком 30&ти семьям выкрещенным из самых бед&
ных и скитавшихся разных родов бурятов и тунгусов, без наималей&
шаго себе возмездия или возвращения чего&либо, а из единаго токмо
богоугождения и без всякаго от казны вспомоществования»45.
С 1782 г. получившие его покровительство люди, более 100 человек,
были расселены в 2 деревнях в 30 домах и занялись хлебопашеством
и скотоводством. Находясь в ведении верхнеудинского уездного на&
чальства, поселенцы платили ясак и исполняли все государственные
и общественные повинности. Из&за скромности и благородства Ва&
силия Игумнова «его богоугодное и полезное заведение» не было до&
ведено «до сведения монаршаго престола»46. Прослужив 59 лет, он
умер в 1803 г., «не оставив никакого по себе недвижимаго имения,
кроме одной доброй славы и вечной памяти»47.

В документах, относящихся к 1798 г. и связанных с отправлени&
ем в Пекин мягкой рухляди и серебра на жалованье членам 8&й ду&
ховной миссии, упоминается сын В. Игумнова Петр. Источники
свидетельствуют, что он также владел монгольским языком и добро&
совестно служил в Троицкосавской пограничной канцелярии в чине
коллежского регистратора48. Это обстоятельство не исключает при&
частности Петра Игумнова и к составлению уже упоминавшихся до&
кументов 1784 г., числившихся в описи Троицкосавского погранич&
ного управления. Кроме того, к 1801 г. относится еще одно упоми&
нание об Игумновых в наставлении, данном им надворным
советником А.И. Соколовым, который в 1800 г. был направлен в
Кяхту для рассмотрения и решения пограничных дел49. Наставле&
ние, «каким образом в проезде по границе хранить свою долж&
ность», предназначалось «первой свиты комисару г&ну коллежскому
регистратору Игумнову» и в конце имело приписку: «Таковое ж на&
ставление дано и второй свиты комисару г&ну коллежскому регист&
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ратору Игумнову»50. По всей видимости, оба брата Петр и Иван
Игумновы в начале XIX в., как их отец и дядя в середине XVIII в.,
стали осуществлять ежегодные пограничные разъезды для осмотра
границы. Им было предписано «каждого года начинать пограничной
разъезд не иначе как от Кяхтинского фарпоста с маия месяца, а
оканчивать в сентябре. Будучи же в разъезде, осматривать маяки и
развалившияся починивать, а которые малы, прибавлять. Работу же
производить имеющеюся при себе командою и данными казенными
инструментами...»51. Во время следования по границе комиссары
должны были вести путевой журнал и описывать местоположение
гор, озер и рек52. Помимо этого, наставление содержало и немало
других распоряжений, выполнение которых требовало от погранич&
ных комиссаров высокой ответственности.

Таким образом, в XVIII—начале XIX вв. несколько поколений
династии Игумновых несло службу на русско&китайской границе.
В.К. Игумнов — один из наиболее ярких представителей этой ди&
настии. Его жизнь была воплощением православного идеала беско&
рыстного, смиренного и самоотверженного служения людям, царю
и Отечеству. Кроме того, к В.К. Игумнову в полной мере относятся
слова российского китаеведа П.Е. Скачкова: «В отечественном ки&
таеведении есть немало славных тружеников, зачастую почти забы&
тых, а то и совершенно неизвестных, но тем не менее внесших
свой достойный вклад в русское китаеведение»53. Таким вкладом
В. Игумнова стали его путевые журналы, наполненные самыми
разнообразными сведениями о жизни как Российской духовной
миссии в Пекине, так и китайского общества.
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для Китая на этапе полномасштабной японо&китайской войны.
Представлена значимость для Китая и его внешней политики внут&
реннего фактора — «единого фронта» между Гоминьданом и КПК,
влияние которого на международную и внутреннюю политику в ис&
ториографии несколько занижено. Показаны сильные моменты
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policy, that is the “united front” between Kuomintang and the CPC, the
influence of which on international and domestic policy in historiograp&
hy is underestimated. There are also shown the strong points (decisions of
the VII Congress of the Comintern) and negative moments in the activi&
ties of the Comintern (first half of the 1930s).
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Тема японской агрессии в Китае, начавшейся вторжением Япо&
нии в Маньчжурию в 1931 г., продолжает оставаться одной из наи&
более актуальных тем китайской истории нового времени. Углуб&
ленное изучение событий Второй мировой войны и периода широ&
комасштабной антияпонской войны Сопротивления (1937—1945)
сформировало новый взгляд на Вторую мировую войну, согласно
которому японо&китайская война (1937—1945) рассматривается со&
ставной частью Второй мировой войны. Подобный подход отражает
исторические реалии, повышает роль и значение военных действий
на восточном фронте мировой войны, поднимает роль Китая в побе&
де антигитлеровской коалиции в борьбе с фашизмом. Современное
видение причин поражения японского агрессора состоит в призна&
нии эффективности совместных действий держав, среди которых
достойное место занимает СССР. Между тем сохраняет определен&
ные позиции и политизированное отношение к роли СССР во Вто&
рой мировой войне, занижающее роль Советского Союза в достиже&
нии победы антигитлеровской коалиции как в борьбе с Германией,
так и с Японией. Однако характерные для нашего времени расшире&
ние источниковедческой базы, развитие международных научных
контактов, использование новых информационных технологий вы&
являют новые характеристики Второй мировой войны, создают ос&
нову для преобладания в историографии более адекватных оценок
вклада СССР в мировую войну в целом и в войну Сопротивления
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Китая японской агрессии в частности. Этот положительный прогноз
в настоящее время принят, к сожалению, не всеми специалистами и
экспертами, поскольку преимущественно в зарубежной историогра&
фии параллельно развивается тенденция фальсификации событий и
итогов Второй мировой войны, что неизбежно затрагивает и оценки
китайского театра военных действий.

Новый этап публикации архивных документов по данному пе&
риоду в России в серии «Русско&китайские отношения в XX веке»
(Т. IV. Кн. 1 и 2. М., 2000) и в серии «ВКП(б), Коминтерн и Китай»
(Т. V., 2007), документальные издания КНР, Тайваня, западных
страна создают условия для более тщательного изучения сложного
переплетения событий в Китае и международных отношениях во&
круг Китая периода антияпонской войны.

Китайскому народу выпала горькая участь вести борьбу с япон&
ским агрессором в течение длительного времени, с 1931 по 1945 г.
Новые документы, прежде всего, изданные 2&м историческим архи&
вом КНР, позволили представить всю сложность положения руко&
водителя государства и партии Гоминьдан Чан Кайши в годы вой&
ны, определявшуюся недостаточным экономическим и военным
потенциалом страны, активной деятельностью японофильской оп&
позиции в руководящих структурах, несовершенством системы
управления в целом, постоянным фактором центростремительных
тенденций отдельных провинций, почти непрекращавшимися кон&
фликтами между Гоминьданом и КПК, наконец, сохранявшейся
длительное время системой неравноправных договоров. Эти обстоя&
тельства в определенной степени объясняли пассивность Чан Кай&
ши в области ведения военных действий против Японии, стремле&
ние придать войне с Японией затяжной характер, а порою и склон&
ность к капитулянтству.

Широкомасштабная агрессия Японии в Китае с июля 1937 г. не
была неожиданностью для СССР, тщательно отслеживавшего поли&
тику Японии на Дальнем Востоке. На рубеже 1920—1930&х гг. перед
советским правительством стояла трудная задача создания целостной
картины внутри& и внешнеполитической ситуации в Китае и Япо&
нии, на основе которой можно было бы строить адекватную внешне&
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политическую линию на Дальнем Востоке. Вследствие ухудшения в
конце 1920&х гг. отношений СССР с Китайской Республикой (КР) и
прекращения контактов КПК с Гоминьданом, который после траги&
ческого разрыва «единого фронта» с КПК в 1927 г. «загнал» коммуни&
стов в подполье, Советским Союзом были утрачены некоторые преж&
ние возможности получения информации о ситуации в Китае. Одна&
ко эти трудности были преодолены благодаря профессионализму
внешнеполитических, дипломатических, разведывательных и иных
структур СССР, действовавших в КР. В результате советской стороне
удалось не только определить уровень японской угрозы, но и стать
участником формирования единого антияпонского патриотического
фронта Китая как фактора стабилизации внутриполитического поло&
жения в КР и укрепления позиции Китая на Дальнем Востоке. Внеш&
неполитические и разведывательные структуры Советского Союза
уже с начала 1930&х гг. обладали проверенной информацией о стрем&
лении Японии к расширению сферы своего влияния не только на
Маньчжурию и в целом — Китайскую Республику, но и на Советский
Союз. Агрессивный настрой империалистической Японии по отно&
шению к Китаю, ее стремление к расширению сферы своего влияния
в Маньчжурии и в КР прикрывался идеей создания «великой восточ&
ноазиатской сферы сопроцветания» под эгидой японских монопо&
лий, распространялся также на Советский Союз, что уже с начала
1930&х гг. констатировалось внешнеполитическими и разведыватель&
ными структурами СССР.

Политика Японии на Дальнем Востоке вызывала большую на&
стороженность в СССР, и для этого были основания. В связи с этим
обратим внимание на активную работу в КР советской разведки.
Под руководством коммуниста&интернационалиста и советского во&
енного разведчика Рихарда Зорге (псевдоним — Рамзай) в короткие
сроки (1930—1932 гг.) была создана в Китае нелегальная резидентура
советской военной разведки с центром в Шанхае, успешно справив&
шаяся с труднейшей задачей сбора и адекватного анализа информа&
ции о положении в Китае и политике Японии относительно Китая и
СССР на текущий момент. Вывод разведчиков об агрессивном ха&
рактере политики Японии в отношении СССР формировал возмож&
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ную перспективу советско&китайских и советско&японских отноше&
ний1. Донесения разведки о начале японской агрессии в Маньчжу&
рии в 1931 г., образовании в 1932 г. марионеточного государства
«Маньчжоу&го» рассматривались как избрание японцами китайско&
го направления агрессии как первоочередного. На информацию
о начале японской агрессии в Китае, своевременно переданную в
ГРУ Рамзаем (Р. Зорге), последовали незамедлительные указания
И.В. Сталина и Политбюро ВКП(б). В шифрограмме И.В. Сталина
Л.М. Кагановичу и В.М. Молотову от 23 сентября 1931 г. содержался
ряд реалистичных характеристик и указаний: допускалась возмож&
ность осуществления Японией интервенции «по уговору со всеми
или некоторыми великими державами на базе расширения и закреп&
ления сфер влияния в Китае», прозорливо предсказывалась пассив&
ность держав в деле противодействия японской агрессии в Китае и
исключалась возможность военного вмешательства СССР в события
в Маньчжурии2. Наряду с ГРУ информация разведывательного ха&
рактера передавалась в СССР также Отделом международных связей
Исполкома Коминтерна (ОМС)3, прообразом которого являлся
Особый комитет, сформированный решением ПБ ЦК КПК от
14 ноября 1928 г., и созданный при нем Особый отдел, в ведении ко&
торого находились организация системы безопасности партийного
руководства и ведение контрразведки4.

Группа Зорге, и на это нельзя не обратить внимания, внесла яс&
ность в вопрос определения возможностей Китая к военному проти&
востоянию японской военщине. Важно отметить, что до создания
резидентуры в Шанхае в руководстве СССР существовал образ сла&
бого Китая, не имеющего способности противостоять агрессивной
Японии. Однако, изучая внутреннюю и внешнюю политику КР, оце&
нивая в процессе контактов с ОМС внутриполитическую ситуацию в
стране, Зорге пришел к выводу, что немедленное прекращение граж&
данской войны между Гоминьданом и КПК высвободит немалые ре&
зервы для военного, экономического и политического усиления Ки&
тая, достаточные для оказания сопротивления Японии. Из этого ут&
верждения следовал вывод о необходимости срочного прекращения
военных действий между вооруженными подразделениями Гоминь&
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дана и КПК и переходе страны к вооруженному противостоянию аг&
рессору. Вывод Р. Зорге подтверждал зарождавшуюся в Китае в ком&
мунистической и демократической среде, а также среди левых го&
миньдановцев и демократической общественности, тенденцию к
прекращению гражданской войны между Гоминьданом и КПК и
объединению различных социальных слоев КР как необходимой
предпосылки для начала войны Сопротивления японской агрессии.

Наиболее активную деятельность в этом направлении демонст&
рировала Китайская компартия5. Официальная публикация 22 сен&
тября 1937 г. «Декларации ЦК КПК о сотрудничестве Гоминьдана и
Компартии Китая» от 15 июля (была вручена Гоминьдану коммуни&
стами 17 июля 1937 г.) и заявление Чан Кайши об установлении со&
трудничества двух партий от 23 сентября стали отправными момен&
тами в создании единого национального антияпонского фронта на
основе сотрудничества Гоминьдана и КПК6. Фактор создания и
влияния на внутренние события и международный климат единого
национального антияпонского демократического фронта на базе
«единого фронта» Компартии Китая (КПК) и Гоминьдана в годы
войны Сопротивления японскому агрессору трудно переоценить,
поскольку коммунистический центр в Яньани осуществлял эффек&
тивную разностороннюю политику, сочетавшую военные действия
на фронтах, в основном силами 8&й и Новой 4&й армий, с партизан&
ской войной в тылу врага. Несмотря на периодически возникавшие
«конфликты интересов» между Гоминьданом и КПК, участие ком&
мунистов в крупномасштабной антияпонской войне оказало в це&
лом немалую помощь войскам Гоминьдана, в том числе периодиче&
ски оттягивая к «освобожденным районам» значительные военные
силы Японии. Вместе с тем начавшиеся уже в 1939 г. конфликты в
«едином фронте», возникавшие то по вине гоминьдановцев, то по
вине коммунистов, ослабляли силы сопротивления японской агрес&
сии и представляли собою проблему, требующую постоянного вни&
мания и разрешения со стороны, главным образом, Советского
Союза (СССР) — давнего друга и идеологического партнера Ком&
партии Китая.
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Обратим внимание, что в основе возникавших разногласий ме&
жду партиями лежало, прежде всего, глубокое недоверие между Го&
миньданом и КПК, которое было тесно связано с событиями, пред&
шествовавшими началу собственно японо&китайской войны 1937—
1945 гг. К их числу относится незаживающая рана, которая кровото&
чила в душе каждого коммуниста после кровавой развязки в 1927 г.
первого «единого фронта» КПК с Гоминьданом. Короткий экскурс в
историю в некоторой степени углубляет понимание взаимоотноше&
ний партий в период войны. История свидетельствует, что на всем
протяжении демократической революции в Китае имело место на&
личие третьей силы, оказывающей определенное влияние на внут&
ри& и внешнеполитическую ситуацию в стране. Не углубляясь в под&
робности, обозначим эту силу — Советский Союз и тесно с ним свя&
занный Коммунистический Интернационал (Коминтерн, КИ).
Особенностью советской дипломатии в Китае представляется соче&
тание позиции защиты национальных интересов как основной с ин&
тернациональной позицией, выражавшейся в стремлении гаранти&
ровать выживание идеологического союзника СССР и ВКП(б) —
Компартии Китая, помочь ей прекратить гражданскую войну с Го&
миньданом, восстановиться после гражданской войны, а также
обеспечить ей условия развития, необходимые для разработки курса
национального спасения7.

Реалии деятельности «единого фронта» в годы широкомасштаб&
ной японо&китайской войны имеют свою историю. Тесные связи
Коминтерна с КПК вплоть до второй половины 30&х гг. XX века
оценивались гоминьдановской стороной, пришедшей к власти в
стране в 1928 г., с позиции «развития коминтерновской политики»,
направленной на выдвижение Компартией Китая курса на сверже&
ние Гоминьдана. Идеологизированная политика «по линии Комин&
терна» усилилась в обстановке мирового экономического кризиса
1929—1933 гг. Она выражалась в выдвижении тезисов о «новом ре&
волюционном подъеме», усилении левацких тенденций, преувели&
чении масштабов и роли советского движения в Китае. Левацкая
тенденция к выдвижению курса КПК на свержение Гоминьдана не
отражала общей ситуации и встречала протест со стороны некото&
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рых руководителей ВКП(б) и внешней политики СССР. Так,
Г.В. Чичерин называл подобную тенденцию неадекватной китай&
ской действительности и «колоссальной ошибкой с точки зрения
интересов СССР»8. Так или иначе, но она была преодолена и совме&
стными усилиями КПК, Коминтерна, СССР и патриотически на&
строенных гоминьдановцев был создан и укреплялся единый обще&
национальный антияпонский фронт на основе «единого фронта»
Гоминьдана и КПК. Не случайно, что китайская историография
обозначает специфику японо&китайской войны как войны, имею&
щей два фронта: войну регулярных войск, которая велась армией
Национального правительства с периодической помощью военных
частей КПК, и партизанскую войну, разворачивавшуюся главным
образом вблизи или на территории освобожденных коммунистиче&
скими частями районов9. Весьма интересно, что военная и воен&
но&политическая ситуация в стране характеризовалась также и ис&
пользованием регулярными войсками Гоминьдана опыта коммуни&
стов в создании силами гоминьдановской власти освобожденных от
японцев районов10.

В период, предшествовавший широкомасштабной японской ин&
тервенции в Китае, начавшейся в июле 1937 г., особенно тесно пере&
плелись события внутриполитического и внешнеполитического ха&
рактера, в результате, несмотря на восстановление в конце декабря
1932 г. дипломатических отношений между СССР и КР, вплоть до
середины 1930&х гг. в руководстве Китайской Республики сохраня&
лись элементы негативного отношения к Советскому Союзу и КПК,
взаимодействовавшей с Коминтерном и поддерживавшей политику
ИККИ в Китае в области организации советского движения. Между
тем обстановка в мире и стране по мере роста фашизма резко меня&
лась. Перед СССР все более реальной выдвигалась опасность напа&
дения на страну японской военщины. Нападение Японии на Китай
также было делом времени.

На передний план общественно&политической жизни накануне
и после VII конгресса Коминтерна (июль&август 1935 г.) выдвину&
лась задача создания патриотического антияпонского фронта, вклю&
чавшего наряду с КПК и Гоминьданом широкий спектр демократи&
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чески направленных социальных слоев и групп, а также их органи&
заций. Собирание всех сил для сдерживания агрессора в стране было
обязательной предпосылкой удержания стабильности и независи&
мости.

Параллельно с изменением революционной стратегии, провоз&
глашенной на VII конгрессе Коминтерна, характеризовавшейся
стремлением к объединению социальных групп и недопущению в
обществе классовой борьбы, меняется отношение СССР к Китай&
ской Республике как к государству. Провозглашается и акцентиру&
ется восприятие Советским Союзом КР как единственного законно&
го правительства Китая11.

С большими трудностями осуществлялась в Коминтерне пере&
стройка основных целей и позиций международного революцион&
ного движения. Признание И.В. Сталиным необходимости созда&
ния в стране единого национального антияпонского фронта гаран&
тировало принятую конгрессом линию, которая осуществлялась
параллельно с усилением в СССР культа личности И.В. Сталина12.
Между тем следует признать, что наибольшие трудности испытыва&
ли китайские коммунисты, которые, как показало неровное функ&
ционирование «единого фронта» КПК и Гоминьдана в годы япо&
но&китайской войны, в значительной своей части не сумели преодо&
леть недоверие к Гоминьдану.

В выступлении Г. Димитрова на заседании Секретариата ИККИ
(Москва, 10 августа 1937 г.) четко представлены трудности принци&
пиального перехода КПК от одной ориентации к противоположной.
Как говорил Димитров: « Вы не найдете ни одной секции Коминтер&
на, которая...сделала бы такой коренной переворот в своей политике
и в своей тактике на протяжении нескольких лет, как это сделала
Коммунистическая партия Китая. Она боролась за советы в Китае, за
советские районы, создала советское правительство, создала армию,
вырвала часть из армии Чан Кайши в целях советизации и т. д.»13

Как подчеркивал Димитров, «речь идет уже не о советизации, а о
сохранении китайского народа от поглощения его японским импе&
риализмом»14. Партия, согласно убеждению Димитрова, переходит
(а в основном перешла) на позиции не советизации Китая, а на по&
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зиции борьбы за демократизацию, за объединение сил китайского
народа на демократической основе против японской агрессии15.
В краткой записи Г. Димитрова беседы с И.В. Сталиным в Кремле
(Москва, 11 ноября 1937 г.) приводятся слова И.В. Сталина, харак&
теризующие суть новой политики для КПК: «Сейчас самое глав&
ное — война, а не аграрная революция, не конфискация земли».
И далее: «...самым основным для КПК является влиться в общена&
циональную войну и занять руководящее участие». Предлагает при
этом четкие лозунги — «Победоносная война за независимость ки&
тайского народа», «В Китае — национальная революция. Борьба за
национальную независимость и свободу объединяет страну и на&
род»16. Как показали события, идеи демократизации и объединения
против врага быстро нашли своих сторонников и сыграли значи&
тельную роль в противостоянии китайской армии опасному агрессо&
ру. Все больший вес приобретали общественные движения и орга&
низации, а также левая прослойка Гоминьдана. Сильное впечатле&
ние произвело выступление на эти животрепещущие темы вдовы и
соратницы Сунь Ятсена — Сун Цинлин.

Усилия Сун Цинлин в защиту антияпонского массового движе&
ния не ослабевали в течение всего периода гоминьдановского прав&
ления. Широкий резонанс в Китае и за рубежом имела организован&
ная вдовой Сунь Ятсена кампания освобождения из заключения ли&
деров Ассоциации национального спасения, имевшая место в 1937 г.

Еще до инцидента у моста Марко Поло, 27 февраля 1937 г. в
еженедельнике «China Weekly Review» появилась статья Сун Цинлин
«Голос из Китая»17. Статья Сун Цинлин воспринималась как мани&
фест патриотической общественности, свидетельствующий о мощ&
ном росте национального самосознания. Публикация, безусловно,
оказала свое влияние на формирование ориентации и стратегии ве&
дущих политических партий и общественных организаций в услови&
ях японо&китайской войны. Лейтмотив Заявления Сун Цинлин —
необходимость национального сплочения перед лицом японской аг&
рессии. Свою убежденность в том, что «спасение страны нeмыслимо
без окончания гражданской войны», Сун Цинлин вновь и вновь
представляла в разных ракурсах. Ее рассуждения о необходимости
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немедленного прекращения братоубийственной войны звучали
весьма убедительно и понятно для каждого гражданина. «Можем ли
мы вступить в войну со сломанной одной рукой?» — вопрошала Сун
Цинлин. И давала такой ответ: «Мы имеем десятилетний опыт граж&
данской войны, в течение которой силы нации отвлекались на внут&
ренние раздоры, а земля тем самым опустошалась японцами, отхва&
тывавшими один за другим куски нашей территории»18. Хотя вдова
Сунь Ятсена и заявила о том, что она не предлагает ничего нового по
сравнению с уже написанным ее супругом, анализ заявления свиде&
тельствует о развитии ряда положений политической теории и прак&
тики Сунь Ятсена.

Акцентируя задачи промышленного плана Сунь Ятсена, соци&
альные аспекты его учения и, прежде всего, идею демократизации
политической системы, Сун Цинлин предложила комплексную про&
грамму выхода из кризисной ситуации. Главным из учения Сунь
Ятсена применительно к текущему периоду она считала предостав&
ление свободы массовому движению, поощрение инициативы и эн&
тузиазма в деле реконструкции и развития. Она призывала к завер&
шению этапа политической опеки и переходу к периоду конститу&
ционного правления. Развивая идеи Сунь Ятсена, убеждала в
необходимости создания демократической избирательной системы,
отмены цензуры, предоставления населению свободы слова, собра&
ний, организаций, освобождения политзаключенных и создания де&
мократического правительства.

Отдавая дань уважения ценностям западной культуры, Сун
Цинлин рекомендовала Гоминьдану сближаться с китайскими ком&
мунистами во имя национального спасения, а во внешней политике
сотрудничать с США, СССР, Англией, Францией, то есть со всеми
странами, «которые обращаются с нами как с равными»19.

В своей партийно&политической деятельности она тяготела к
группе «левых» гоминьдановцев, что нашло яркое выражение в ее
взглядах на японскую агрессию и в деятельности за создание и укре&
пление «единого национального антияпонского фронта», где она
выступала совместно с такими политическими деятелями, как Фэн
Юйсян, председатель Контрольного юаня Юй Южэнь, председатель
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Экзаменационного юаня Дай Цзитао, видный либеральный про&
фессор Ху Ши и др. В условиях фракционной борьбы в Гоминьдане
позиция Сун Цинлин по этим вопросам имела немаловажное зна&
чение20.

Агрессивные действия Японии в отношении КР рассматрива&
лись Советским Союзом адекватно, а именно как пролог к нападе&
нию Японии в обозримом будущем на СССР. Выдвинутые совет&
ской стороной положения о пассивности держав по вопросу интер&
венции Японии (во всяком случае, в ее начальный период) и, что
особенно важно, недопустимость вмешательства СССР в события в
Маньчжурии вошли в систему факторов, определявших внешнюю
политику СССР вплоть до начала последнего этапа антияпонской
войны21. При всех цивилизационных различиях Советский Союз и
КР оказались по одну сторону баррикад. Им противостояла Япония,
готовая использовать любой повод для нападения на СССР. Оба го&
сударства были «обречены» на сближение в целях сдерживания про&
тивника. Угроза российским дальневосточным рубежам со стороны
Японии рассматривалась основным фактором при выстраивании
СССР своей китайской политики, а одним из главных способов
сдерживания Японии — недопущение капитуляции КР японскому
агрессору.

Международная дипломатия в начале японо&китайской войны
занимала в целом выжидательную позицию, связанную с целым ря&
дом обстоятельств, в том числе с надеждой отдельных государств на
объявление Японией войны СССР. Однако, по мере вовлечения
держав во Вторую мировую войну, начавшуюся в 1939 г., и Тихооке&
анскую войну с 1941 г. в международном сообществе постепенно
формировалась позиция более активной поддержки Чан Кайши,
обусловленная, прежде всего, стремлением удержать правительство
КР от капитуляции перед японским агрессором.

Обратим при этом внимание, что как и в начале 1920&х гг., когда
Сунь Ятсен для спасения страны нуждался в материальной и финан&
совой поддержке западных держав и не получил ее, так и в самые тя&
желые для Китая годы войны сопротивления (1937—1938 гг.), прось&
бы Чан Кайши к США и Англии о поддержке остались не услышан&
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ными. США и Англия, имевшие наибольшие сферы интересов в
Китае, фактически не воспрепятствовали захвату Шанхая, Нанкина
и других крупных городов.

Одной из первых реакций на начало войны был, как говорилось
в сообщении ТАСС из Нью&Йорка от 21 августа 1937 г., отказ аме&
риканских инструкторов в китайских авиационных школах от вы&
полнения своих обязанностей, последовавший после их совещания
с американскими консульскими властями22. Китайское правитель&
ство добивалось международной помощи Китаю по различным ка&
налам, в том числе используя непосредственную переписку с глава&
ми держав. Между тем в начальный период войны, кроме «протес&
тов и обвинений морального плана» действий Японии в Китае со
стороны Англии и США, иных форм поддержки не последовало.
Следует при этом отметить, что у КР с США к началу войны отно&
шения были более тесные и дружественные, чем с другими держава&
ми, в частности с СССР. Письма Чан Кайши к президенту США
Ф. Рузвельту от 24 декабря 1937 г. и от 30 января 1938 г. с призывом
о помощи в борьбе с агрессором проникнуты большим уважением к
деятельности правительств США в области международных отно&
шений на Дальнем Востоке, начиная с 1901 г. Чан Кайши благода&
рил президента за оказанную Соединенными Штатами возмож&
ность обучения китайской молодежи в американских университетах
и колледжах, обращал внимание на финансовую помощь США КР в
форме Хлопкового и Пшеничного займов и их роль в осуществле&
нии плана «национального восстановления и реконструкции» Ки&
тая. Как писал Чан Кайши, именно США были первой страной, от&
казавшейся от своей доли контрибуции 1901 г. Особая признатель&
ность звучала в констатации факта заключения американским
правительством договора, восстановившем для Китая право тамо&
женной автономии и в этом отношении инициировавшим подоб&
ные действия других держав. Не углубляясь в причины отказа США
Китаю от действенной помощи в эти годы, охарактеризуем пози&
цию США в японо&китайской войне на первом этапе как отказ от
помощи Китаю и продолжение курса на торговлю с Японией стра&
тегическими материалами23.
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История свидетельствует, что несмотря, на непростое развитие
советско&китайских отношений в конце 1920&х — 1930&е гг., реаль&
ным союзником Китая в первые годы японо&китайской войны, пре&
дотвратившим капитуляцию Китая, выступил СССР. Мы не ставим
своей целью глубокий анализ причин, в силу которых великие дер&
жавы не поддержали Китай в сложное для страны время. Этих при&
чин было немало. Среди обстоятельств, предопределивших дейст&
венную поддержку со стороны СССР КР, выделим реальную опас&
ность нападения Японии на Советский Союз, которая, тем не
менее, не была столь очевидной в то время. Таким образом, общее
для всех держав нежелание обострения отношений с Японией реа&
лизовывалось в различной степени готовности помогать Китаю.

Есть все основания утверждать, что наиболее активным перио&
дом в советско&китайских отношениях периода японо&китайской
войны являлся ее начальный этап (1937—1938 гг.), тяжелейший для
КР, терпящей поражение за поражением от вооруженных сил Япо&
нии в условиях полного отказа держав от каких&либо форм поддерж&
ки. Советская политика по отношению к КР тех лет характеризова&
лась оказанием помощи и поддержки КР в различных формах — это
финансовая поддержка; предоставление на льготных условиях кре&
дитов для приобретения военной техники, оружия, самолетов; ко&
мандирование военных советников и специалистов. Поддержка ока&
зывалась в дипломатической сфере, прежде всего, в форме подписа&
ния в августе 1937 г. договора о ненападении между СССР и КР,
открывшего эру становления советско&китайских дружественных
отношений, а также в области предоставления поддержки КР в Лиге
Наций24.

В 1938 г. были подписаны соглашения о выделении КР двух кре&
дитов на сумму 50 млн долл. каждый для приобретения оружия и во&
енной техники. 13 июня 1939 г. — договор между правительствами
СССР и КР: о реализации кредита в 150 млн долл. и Торговый дого&
вор от 16 июня25. Этими документами кредитная и торговая полити&
ка вводилась в нормативное русло. Общая сумма советских кредитов
Китаю равнялась 4540 млрд долл.26 СССР с дружеским участием и
пониманием подходил к срокам выплат китайской стороной заку&
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пок, более того, некоторые грузы доставлялись даже до того, как Ки&
тай пообещал заплатить за них27. Значительное место занимала дея&
тельность советской стороны в направлении создания в провинции
Синьцзян промышленного и военного потенциала: участие в строи&
тельстве самолетосборочного и нефтеперерабатывающего заводов;
учреждение совместных советско&китайских предприятий — авиа&
компании «Хами Ата»; строительство и обслуживание транспортных
линий, по которым доставлялись военная техника, оборудование
и т. д.28 В памяти российского и китайского народов глубоко укоре&
нились воспоминания об участии в военных действиях советских
летчиков&добровольцев и о помощи Китаю выдающимися воена&
чальниками и военными советниками и специалистами.

Постепенно менялось и отношение гоминьдановской власти к
СССР и КПК. Прямо или косвенно изменение позиции Чан Кайши
относительно компартии предусматривалось при заключении совет&
ско&китайского Договора о ненападении от 21 августа 1937 г. — жиз&
ненно необходимого для Национального правительства, ставшего
фактически Договором о взаимопомощи. Хотя СССР не согласился
на включение в Договор блока о военно&политическом сотрудниче&
стве, однако Договор, не возлагая на СССР прямого обязательства
помогать Китаю в войне с Японией, не лишал его такого права. Со&
ставленные соответствующим образом статьи Договора не давали
Японии формального повода для агрессии против СССР. Таким об&
разом, предложение Китая о заключении военно&оборонительного
союза, предполагавшего вступление СССР в войну с Японией, было
отклонено. По договору о ненападении между СССР и КР, подпи&
санному 22 августа 1937 г., стороны обязались в случае вооруженных
конфликтов «не оказывать ни прямо, ни косвенно никакой помо&
щи» третьим странам. Согласно секретной договоренности СССР
обязался не заключать сепаратных соглашений с Японией до норма&
лизации китайско&японских отношений, а китайская сторона — не
заключать союз с третьими странами против китайских коммуни&
стов. Переговоры предполагалось не предавать огласке. Официаль&
но было заявлено, что с Китаем заключены торговые договора о за&
купке в СССР «промышленных товаров и оборудования».
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После подписания Договора международные позиции КР ук&
репились. СССР предоставил Китаю льготные кредиты для воору&
жения 20 дивизий. Общее количество отправленных в Китай само&
летов с сентября 1937 по июнь 1941 г. равнялось 1235. Важной
формой помощи Китаю являлось направление в начале 1939 г.
5000 советских военных специалистов, включая летчиков&добро&
вольцев. Важно отметить, что практически после заключения каж&
дого договорного акта следовали провокации японской военщины
вблизи советско&китайской границы29. Можно констатировать
действенный характер помощи СССР Китаю, хотя, конечно, ее
объем не мог в значительной степени удовлетворить обширных по&
требностей КР в укреплении экономического и военного потен&
циала страны.

Дальнейшая практика показала справедливость сформулирован&
ных И.В.Сталиным условий, необходимых, по его мнению, для по&
беды Китая в войне сопротивления. Первым условием он обозначил
«создание Китаем собственной военной промышленности». «Без
своей военной промышленности, — заявил он в беседе с председате&
лем Законодательного юаня Сунь Фо, — Китай никогда не сможет
быть независимым». В качестве второго условия он выдвинул сле&
дующее: «Китай должен использовать войну, чтобы достигнуть
единства. После войны в Китае не должно остаться никаких ... полу&
независимых генералов. Единый Китай непобедим»30. В понятие
единства И.В. Сталин, конечно, включал и сотрудничество Гоминь&
дана с КПК, как это прослеживается в его переписке с Чан Кайши и
в деятельности советской дипломатии в течение всего периода анти&
японской войны.

Усилия СССР по укреплению военного потенциала КР и нала&
живанию сотрудничества двух партий имели определенный эффект,
однако нуждались в подкреплении со стороны других держав. Про&
блема внутриполитической стабильности, определявшейся в значи&
тельной степени развитием взаимодействия ГМД и КПК, периоди&
чески обострялась и после формального провозглашения обеими
сторонами отношений сотрудничества, подкрепленного созданием
Национального политического совета как совещательного органа, в
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состав которого были допущены представители и других парий, в
том числе 7 человек от КПК, и рядом других мер.

Возникали различного рода разногласия СССР с официальной
властью в связи с обстановкой и условиями работы советских спе&
циалистов в Синьцзяне. Не останавливаясь на конкретном изложе&
нии конфликтной ситуации в Синьцзяне, сложившейся в 1942 г. в
результате действий местных властей, отметим решительность со&
ветской стороны, в одностороннем порядке прекратившей работу
авиационного завода, нефтеперерабатывающего комбината, осуще&
ствившей в темпе работу по демонтажу и вывозу принадлежавших
СССР оборудования и отзыву из Синьцзяна советских военных и
гражданских специалистов.

Следует отметить, что все события, связанные с отношениями
Гоминьдана и КПК, тщательно отслеживались советскими дипло&
матами и деятелями других ведомств, обсуждались на высшем уров&
не в Москве. Это было тем более необходимо, что связь с Коминтер&
ном, формировавшим совместно с коммунистами их стратегию в
«едином фронте», в связи с обстановкой военного времени не была
легкой и постоянной. Института представителя ИККИ в КПК не су&
ществовало с середины 1930&х гг. Представителя КПК в ИККИ не
было с 1941 г. С 1940 г. функции представителей ИККИ в КПК пе&
решли к сотрудникам Главного разведывательного управления
(ГРУ) (в феврале 1942 г. в Яньань прибыли Владимиров (П.П. Вла&
сов), Н.Н. Риммар и врач А.Я. Орлов)31, которые при всех своих за&
слугах в сущности не стали равноценной заменой существовавшей
ранее системы представительства Коминтерна в Китае.

Начавшиеся в 1939 г. вооруженные столкновения между Го&
миньданом и КПК, достигшие апогея в 1940 г., были предметом бе&
седы полпреда СССР в Китайской Республике А.С. Панюшкина с
начальником Отдела внешних сношений военного комитета Го&
миньдана Чжан Чуном (25 января 1940 г.), с председателем Законо&
дательного юаня Сунь Фо (3 февраля 1940 г.). Конфликтные ситуа&
ции между сторонами обсуждались заместителем наркома иностран&
ных дел СССР С.А. Лозовским с личным представителем Чан
Кайши генералом Хэ Яоцзу32. Сокращение в 1940 г. военных поста&
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вок из СССР в КР было прямо связано с военными столкновениями
между войсками Гоминьдана и военными силами КПК, дабы снять
угрозу разрыва Гоминьдана и КПК и воспрепятствовать использова&
нию Гоминьданом финансовых средств, поставляемых СССР для
борьбы с Японией, во внутриполитической борьбе. Однако, во избе&
жание угрозы капитуляции Китая, возраставшей в определенной
степени в результате сокращения военных поставок из СССР в КР,
тот же А.С. Панюшкин весной 1940 г. телеграфировал в центр с ре&
комендацией дополнительных поставок Китаю33. При всем этом
следует констатировать стабильность позиции поддержки СССР На&
ционального правительства как законной власти. Несмотря на слож&
ности, работа советских советников продолжалась, 8 авиационных
соединений стояли на страже китайских городов. В период с 25 но&
ября 1940 г. по 1 июня 1941 г. (особой потребности КР в самолетах)
из СССР поступило более 250 бомбардировщиков и истребителей34.

Как следует из записей бесед посла США в Китае Джонсона с
Чан Кайши (18 октября 1940 г.) и комментариев посла Джонсона,
позиция Чан Кайши по внутриполитическим проблемам определя&
лась главным образом его опасением усиления позиций КПК и по&
дозрением о возможности переориентации Москвы на передачу
коммунистам основных объемов материально&финансовой помощи.
Вместе с тем посол США усомнился в возможности реального раз&
рыва между ГМД и КПК на настоящий момент (октябрь 1940 г. —
Н. Мамаева) в связи, по его словам, с общей заинтересованностью в
изгнании японцев. Целесообразность оказания помощи Китаю со
стороны США и Великобритании усиливалась и в связи с возмож&
ностью усиления в КР власти коммунистов35.

В сочетании с другими событиями, имеющими международный
аспект (ослабление КР ввиду прекращения с 20 июня 1940 г. транс&
портировки военных материалов в Китай через китайско&бирман&
скую границу, согласно навязанному Японией правительству Виши
соглашению, закрытие Великобританией на три месяца транспорта
вооружения для Китая по дороге Бирма—Китай), США с 1940 г.
пришли к выводу о начале перехода к политике поддержки Китая в
войне с Японией. Вступлением США в Тихоокеанскую войну в
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1941 г. эта политика получила свое развитие и продемонстрировала
некоторые особенности. Отметим, что отношения КР с Соединен&
ным Штатами на заключительном этапе войны — 1941—1945 гг.
были лучше, чем отношения Китая с СССР. Частично это можно
объяснить необходимостью совместных — США и КР — действий
на Тихоокеанском фронте, возросшей заинтересованностью Соеди&
ненных Штатов в недопущении капитуляции Китая, с территории
которого в случае победы Японии вооруженные силы США стали
бы весьма уязвимыми.

Еще до начала войны на Тихом океане США, Англия и Франция
предоставили Китаю кредиты на строительство железных дорог на
общую сумму в 263,5 млн долл. Из них на долю США приходилась
сумма в 170 млн долл. Кредит в 26 млн долл. в 1941 г. был выделен
Соединенными Штатами по ленд&лизу. Кредиты, выделенные до на&
чала Тихоокеанской войны, КР не имела права использовать на по&
купку вооружения. В 1942 г. США выделили Китаю значительный
заем на 500 млн долл. Англия и некоторые другие западные державы
тоже включились в процесс оказания помощи Китаю в форме выде&
ления займов. США и другие союзники в войне на Тихом океане ста&
ли основными донорами китайской армии36. Советский Союз, по&
глощенный войной с фашистской Германией, продолжавшейся в ус&
ловиях отсутствия второго фронта в Европе (второй фронт был
открыт только в 1944 г.), в 1941—1943 гг. несколько снизил количест&
во и уровень контактов с руководителями КР. При этом советская
сторона пыталась избежать дальнейшего нажима китайской стороны
по вопросу вступления СССР в войну с Японией, обсуждений ситуа&
ции в Синьцзяне, помешать очередным разногласиям между Го&
миньданом и КПК. Несколько осложняли ситуацию особые отноше&
ния, связывающие советскую сторону с Китайской компартией.
В участившихся с 1939 г. вооруженных конфликтах между войсками
Гоминьдана и КПК в сложное положение попали советские военные
советники, особенно те, которые находились в военных зонах (окру&
гах), соприкасавшихся с районами боевых действий вооруженных
сил КПК. Сложность заключалась в том, что им вменялось в обязан&
ность следование противоречивому указанию Москвы по одновре&
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менному оказанию содействия Компартии Китая при проведении
ею антигоминьдановских мер, и одновременно — сдерживать
Гоминьдан в его разборках с КПК. Между тем определить «винов&
ных» в сложных условиях не вполне определившихся правил сотруд&
ничества было нелегко. Нередко зачинщиками выступали и китай&
ские коммунисты. Не одобряя позицию «заступничества», Китай&
ское правительство приняло решение о переводе советников из зон
соприкосновения гоминьдановских и коммунистических войск на
преподавательскую работу в военные училища для подготовки кад&
ров. Реакцией Советского правительства стало решение от середины
1943 г. об отзыве в одностороннем порядке всех советских военных
советников из Китая. Официальной версией являлось заявление о
том, что военные специалисты нужны в настоящее время на совет&
ско&германском фронте. К концу 1943 г. все советские советники по&
кинули Китай, несмотря на просьбу правительства КР отменить та&
кое решение.37 С отъездом советских военных советников, которые
вскоре были заменены американскими, КР лишилась квалифициро&
ванных специалистов основных родов войск, оказывавших дружест&
венному Китаю большую помощь в организации и боевой подготов&
ке китайских вооруженных сил. Главными военными советниками
при китайской армии были выдающиеся советские военачаль&
ники — командующие корпусов К.М. Кычанов, М.И. Дратвин,
А.И. Черепанов, будущие маршалы СССР В.И. Чуйков, Н.С. Рыбал&
ко. Всего в 1937—1941 гг. в Китае работали 3656 советников из
СССР. В зоне военных действий находилось 5 тыс. советских воен&
нослужащих38.

Поддержка СССР китайского народа в его борьбе с японским
милитаризмом имеет много ярких страниц, а российская историо&
графия — уникальный источниковедческий материал, включающий
воспоминания и мемуары, а также выходившие в СМИ военных лет
статьи очевидцев событий.

Источники и литература свидетельствуют, что так или иначе
усилиями СССР поддерживалось состояние относительного равно&
весия между Гоминьданом и КПК, системой сдержек и противове&
сов удавалось удерживать обе стороны от начала новой гражданской
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войны, чреватой ослаблением позиций КР в ее противостоянии
японской агрессии. Начиная с 1920&х гг. в отечественной историо&
графии создавалась всесторонняя картина внутренней и внешней
политики КР и советско&китайских отношений периода войны Со&
противления. В связи с важностью для получения всесторонней ха&
рактеристики широкомасштабной войны сопротивления японской
агрессии, в последнее время российская историография усилила
свое внимание к вопросу о роли советских советников в войне Со&
противления Японии. Получены новые знания о деятельности со&
ветских военных советников, направленной на реорганизацию го&
миньдановской армии. В современной историографии хорошо пред&
ставлена малоизученная тема состояния армии Центрального и
местных правительств, дана довольно низкая оценка боеспособно&
сти центральной и особенно местных вооруженных сил и в связи с
этим конкретизированы значительные трудности в деятельности со&
ветских военных советников всех уровней по преобразованию воо&
руженных сил КР в боеспособную армию, могущую противостоять
капитуляции. Новые данные отслеживают не достаточно отражен&
ное в литературе формирование советской стороной советнического
аппарата, его действия по централизации деятельности военных со&
ветников всех уровней на всей доступной территории страны, что
безусловно способствовало качественному изменению вооруженных
сил Китая39.

Именно по предложению штаба Главного военного советского
советника гоминьдановское правительство приняло закон о введе&
нии в вооруженных силах КР всеобщей воинской повинности, кото&
рый вступил в силу 1 января 1939 г. Закон значительно улучшил во&
енное строительство в Китае.

В исторической литературе приводятся новые факты и конкрет&
ный материал о помощи советских советников в создании и разви&
тии новых для китайского военного дела направлений, а именно: зе&
нитной службы, радиослужбы, в обучении китайцев летному делу
и др. Много интересной информации дается о советских вра&
чах&добровольцах, о хороших добрых людях, помогавших по мере
сил китайскому народу. Одним из них был советский посол в Чун&

История внешней политики и международных отношений 83



цине И.Т. Луганец&Орельский. Приводятся интересные сведения о
деятельности в Китае подразделения советской внешней разведки.
Отметим также, что с помощью СССР были оснащены 40 из 246 ки&
тайских дивизий40.

Кредиты, строительство дорог, обучение китайцев военному
делу в СССР и в КР, помощь советских летчиков&добровольцев в
боях за Нанкин и эффективность их участия в обороне Ухани, под&
готовка летчиков — все это в конечном итоге дало свои результаты.
Китайская политика СССР на этапе начального периода войны, оп&
ределяемого китайскими историками как этап стратегической
обороны41, продемонстрировала ряд ярких характеристик. Подчерк&
нем сам факт своевременно оказанной Китаю помощи, достаточной
для того, чтобы вывести КР из международной изоляции. Представ&
ляется чрезвычайно важным общий результат военного противо&
стояния первого военного периода, который не только удержал КР
от капитуляции, но, напротив, в некоторой степени воодушевил и
властные структуры, и армию, и общественность на продолжение
войны Сопротивления. Параллельно с крупными потерями и вытес&
нением центральной власти на Юго&Запад страны, имели место от&
дельные впечатляющие победы, согласованные действия структур и
армий единого фронта, особенно при защите Ухани. Главное, как
показало дальнейшее развитие, провалилась идея «молниеносной
войны» (Blitzkrieg), на которую так рассчитывала японская военщи&
на, и осуществился переход к затяжной войне. Роль и значение Со&
ветского Союза в деле крушения японской политики «молниенос&
ной войны» очевидны даже самым непримиримым «критикам». Ге&
нералиссимус и главнокомандующий НРА Чан Кайши в телеграмме
на имя И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова от 5 мая 1938 г. писал:
«Благодаря неоднократно оказанной Вами всемерной помощи, Ки&
тай в войне с Японией мог продержаться до настоящего време&
ни...Китай и СССР выходят из рамок обычных дружественных отно&
шений»42. Планы затяжной войны получили подробную характери&
стику в работах Мао Цзэдуна «О затяжной войне» и «Стратегические
вопросы партизанской войны по отпору Японии». В них автор дал
теоретическую характеристику военному процессу, обозначил пер&
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спективы войны сопротивления, опроверг «концепцию быстрой
победы» и «концепцию утраты независимости», обосновал необхо&
димость следовать курсом затяжной войны. Исходя из четырёх ос&
новных особенностей, характеризующих китайско&японские проти&
воречия: Япония сильна, Китай слаб; Япония регрессирует, Китай
прогрессирует; Япония мала, Китай велик; Япония вершит неспра&
ведливость, а, значит, лишает себя поддержки, на стороне же Китая
справедливость, а потому он пользуется широкой поддержкой, —
Мао Цзэдун сделал вывод о том, что быстрой победы Китай достичь
не сможет, но и не утратит свою независимость, а добьётся оконча&
тельной победы только в ходе затяжной войны. Причем, значитель&
ную если не преобладающую роль в структуре затяжной войны Мао
Цзэдун придавал партизанскому движению, характеризовавшему в
наибольшей степени специфику участия в войне Сопротивления во&
енных сил КПК. Важным содержанием этапа затяжной войны, для
которой не были на первом плане активные фронтовые действия
обеих сторон, являлись расширение партизанского движения, воз&
главляемого и КПК, и Гоминьданом, а также усиление политиче&
ского наступления Японии на КР. Ранее в историографии не уделя&
лось должного внимания партизанскому движению, организуемого
официальным правительством. Однако взаимодействие сторон в
едином фронте антияпонской борьбы, в формировании которого
активная роль принадлежала КИ, ВКП(б) и китайским коммуни&
стам, было глубже, чем это предполагалось ранее, и, как пишут ки&
тайские историки, вовлекало вооруженные силы НРА в организа&
цию партизанского движения, особенно на Северо&Востоке Китая, а
вооруженные формирования КПК — к участию на фронте боевых
действий (например, известная «битва ста полков» в Северном Ки&
тае и др.). В конце 1938 г. Чан Кайши объявил о ведении войны до
победного конца и развертывании партизанского движения как со
стороны КПК, так и Гоминьдана43. С мая 1941 г. партизанское дви&
жение и КПК, и Гоминьдана, отвлекавшеее на себя силы Японии,
стало важным фактором в войне с японской агрессией. Центральное
правительство привлекло к войне с партизанами марионеточное
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правительство Ван Цзинвэя, организовавшее для этой цели специ&
альную руководящую структуру — «Комитет по чистке деревень».

Точка зрения Мао Цзэдуна о том, что только на пути ведения за&
тяжной войны Китай сможет добиться победы, оказалась близкой к
истине, хотя и с известными оговорками.

Важно отметить, что на всем протяжении японо&китайской вой&
ны дипломатия СССР демонстрировала, как уже отмечалось выше,
существенную коррективу в политике по отношению к Китайской
Республике, характеризующуюся признанием официального китай&
ского правительства единственным законным правительством КР, а
ведение боевых действий регулярными частями КР — основной фор&
мой ведения войны. И дипломатическая деятельность СССР, и уча&
стие в политическом процессе в Лиге Наций в целом соответствовали
провозглашенной позиции. Она имела своим следствием повышение
авторитета и СССР, и КР на международной арене, соответственно
придавала больший вес китайской политике СССР, способствовала
«торможению» наступательных настроений милитаристских сил
Японии в отношении России.

Такая позиция характеризовала внешнюю политику Советского
Союза и в течение второго и третьего этапов японо&китайской вой&
ны. В некотором роде второй этап — этап стратегического равнове&
сия (с 1939 г.) с точки зрения его военных достижений, оказался не
столь продуктивным, как ожидалось. С позиции активного сопро&
тивления Гоминьдан перешел на позицию пассивного сопротивле&
ния. Причин этому не мало. Активному продолжению войны пре&
пятствовали многие факторы. Назовем такие, как провокационная
деятельность Японии, направленная на усиление конфликтов в
«едином фронте» КПК и Гоминьдана, фракционная борьба в руко&
водящих структурах Гоминьдана по вопросу целесообразности даль&
нейшего участия КР в войне с Японией, создание Японией на тер&
ритории Китая марионеточных режимов, ослабление «единого
фронта», начало войны в Европе и нападение фашистской Герма&
нии на СССР, отход СССР с линии активного сотрудничества с КР
и др.44 В итоге ряда обстоятельств не произошло должного накопле&
ния регулярных вооруженных сил Национального правительства для
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контрудара на третьем этапе. Во внешней политике КР все большее
место занимали США, которые в изменившихся условиях стреми&
лись укрепить боеспособность КР как необходимое условие успеш&
ного ведения Тихоокеанской войны (с 1941 г.).

Как уже отмечалось, прямо или косвенно изменение позиции
Чан Кайши к компартии предусматривалось при заключении совет&
ско&китайского Договора о ненападении от 21 августа 1937 г.45 —
жизненно необходимого для Национального правительства, ставше&
го фактически Договором о взаимопомощи46. В дополнение к Дого&
вору в сентябре была достигнута договоренность о предоставлении
Китаю советской военной техники, боеприпасов и снаряжения в
счет кредитов, предоставленных Советским правительством. При
этом оговаривалось, что пятая часть от советской помощи оружием
КР должна передаваться вооруженным силам коммунистов47. После
подписания Договора международные позиции КР укрепились.
СССР предоставил Китаю льготные кредиты для вооружения 20 ди&
визий. Можно констатировать действенный характер помощи СССР
Китаю, который в целом себя оправдал.

Между тем для КР 1943 год был достаточно удачным в междуна&
родном плане. Начиная с 1942 г. на дипломатическом уровне нача&
лись переговоры с американскими и английскими дипломатами по
проблеме отмены еще остающихся неравноправных договоров. Они
закончились подписанием в 1943 г. соответствующих документов об
отмене экстерриториальности, что стало большим шагом вперед в
деле достижения национального суверенитета и имело огромное
значение для роста национального самосознания. Признание Китая
его союзниками в Тихоокеанской войне «великой державой» было
полностью одобрено Советским Союзом.

После вступления США в войну на Тихом океане, а также объ&
явлении войны Китайской Республикой Японии и Германии анти&
японское направление стало основным вектором международной
дипломатии и реальной политики великих держав на Дальнем Вос&
токе. В связи с этим резко возросло для всего мирового сообщества
значение японо&китайской войны. Все державы, и прежде всего
СССР и США, признавали необходимость продолжения войны с
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Японией китайского правительства, оттягивающей на китайский
фронт значительные венные силы Японии, в качестве необходимого
фактора для победы во Второй мировой войне стран антигитлеров&
ской коалиции. Поражению Японии на китайском фронте военных
действий придавалось огромное значение. Для обеспечения условий
победы предпринимались большие и разнонаправленные усилия в
различных сферах международных отношений, прежде всего в ди&
пломатической области. Назовем лишь одно принципиально важ&
ное, как покажет и дальнейшее развитие событий, решение Ялтин&
ской конференции о вступлении в войну с Японией СССР после ка&
питуляции Германии.

В 1943—1944 гг. особенно резко обозначилась связь внешних и
внутренних факторов, проявившаяся очень наглядно в озабоченно&
сти держав уровнем внутриполитической стабильности в Китае.
Изучение архивных документов позволяет сделать вывод о возрос&
шей значимости для развития внешнеполитических процессов со&
стояния сотрудничества Гоминьдана с КПК. Проблема сохранения
«единого фронта» как гарантии продолжения китайским правитель&
ством войны Сопротивления выдвигается в 1943—1945 гг. на перед&
ний план не только советской, но и американской дипломатии, что,
как нам представляется, заслуживает большего внимания в историо&
графии. О влиянии фактора взаимодействия Гоминьдана и КПК на
устойчивость антияпонской, исключающей капитуляцию перед аг&
рессором позиции правительства КР свидетельствует пристальное
внимание к состоянию отношений между Гоминьданом и КПК ино&
странной дипломатии, прежде всего — США.

Процесс вовлечения американской дипломатии в миротворче&
ские действия вокруг отношений между Гоминьданом и КПК со&
провождался формированием обстановки совместных обсуждений
внутриполитических событий в Китае дипломатами СССР и США.
Мы обращаем на этот факт особое внимание. Объединение усилий
по анализу событий в Китае способствовало сближению позиций
государств относительно оценки деятельности Национального пра&
вительства и КПК, выработке конкретных планов взаимодействия
гоминьдановского правительства и Особого района, контролируе&
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мого коммунистами, разработке условий сближения между Гоминь&
даном и компартией.

Внутриполитическая обстановка в Китае все больше вызывала
обеспокоенность правительства США. Она усиливалась подозрени&
ем об использовании китайским правительством финансовой помо&
щи Соединенных Штатов Америки для обеспечения внутренних
конфликтов между партиями48. Работавшие в Китае американские
дипломаты в своем большинстве не идеализировали Гоминьдан,
критиковали социально&экономическую и военную политику Чан
Кайши, его линию поведения в конфликтах с КПК, составной ча&
стью которой считали отвлечение частей армии Гоминьдана с фрон&
та к границам Особого района. В целом, о КПК они знали значи&
тельно меньше советских специалистов и для лучшего ознакомле&
ния с обстановкой в Китае высказывались о целесообразности
установления непосредственного контакта с китайскими коммуни&
стами. Важным шагом поворота американской дипломатии к кон&
тактам с КПК можно рассматривать взаимное информирование
представителей дипломатических служб США и СССР о внутрипо&
литической ситуации, связанной с деятельностью «единого фронта».
Первой встречей такого рода, зафиксированной документально, яв&
ляется встреча и беседа советника посольства СССР в Китайской
Республике А.А. Петрова с поверенным в делах США в Китайской
Республике Дж. Атчесоном о внутриполитической обстановке в Ки&
тае от 14 июля 1943 г. В июне 1943 г. разразился острый кризис, на&
чавшийся в начале года. Его возникновение связывалось с фактом
концентрации войск Центрального правительства на южной грани&
це Особого района. Ситуация, по оценке различных сторон, рас&
сматривалась как взрывоопасная. В исторической литературе внут&
риполитический кризис первой половины 1943 г. получил наимено&
вание «третьей антикоммунистической кампании». Обсуждение
этой ситуации и было предметом встречи дипломатов, которая стала
возможной после получения в июле 1943 г. советскими дипломатами
директивы из Москвы о возможности встреч с коллегами из друже&
ственных стран с целью обсуждения проблем, связанных с деятель&
ностью Гоминьдана и КПК. По&видимому, советским руководством
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учитывался и факт самороспуска Коминтерна, что снизило уровень
информированности о политике КПК в «едином фронте». Инфор&
мация о концентрации правительственных войск, которой распола&
гали А.А. Петров и Дж. Атчесон, оказалась в целом идентичной. Со&
гласно более подробному сообщению Дж. Атчесона, 7 дивизий КР,
среди них — лучшие войска правительства, были переброшены к
Пограничному району (Особый район), имели место несколько ми&
нометных обстрелов передовых постов КПК. Общее мнение амери&
канского дипломата сводилось к предположению об отсутствии ре&
альной опасности перехода обеих сторон к военным действиям друг
против друга. Он рассматривал ситуацию как меру политического
воздействия Гоминьдана на КПК с целью принятия условий Чан
Кайши, суть которых состояла в требованиях ликвидации админист&
ративной самостоятельности Особого района и переподчинения
войск КПК Гоминьдану. Дж. Атчесон обратил внимание на то, что в
своей оценке ситуации он исходит также из того факта, что Чан
Кайши, зная отрицательное отношение администрации и общест&
венности США к дестабилизации внутриполитической обстановки в
Китае, не пойдет на развязывание гражданской войны с КПК. Вме&
сте с тем оба дипломата выразили обеспокоенность сложившейся
ситуацией и желание обмена информацией и мнениями и в дальней&
шем49. В качестве эффективной меры воздействия на Гоминьдан
Дж. Атчесон в своем отчете государственному секретарю США
К. Хэллу от июля 1943 г. предложил «предоставление Китаю более
значительной помощи в воздухе и другой военной помощи...в то же
время дать понять, что такая помощь предоставляется в явном ожи&
дании, что китайское правительство, пустив в ход свои войска и дру&
гие ресурсы, с решимостью бы ввязалось в войну с Японией»50. По
мнению американского дипломата, советское правительство впер&
вые открыто проявило свою заинтересованность в тщательном ана&
лизе внутриполитических событий в Китае, в том числе состояния
«единого фронта». Он подчеркнул эффективность подобного взаи&
модействия дипломатов США и СССР и общность позиции по во&
просу о гражданской войне в Китае51, точнее, о ее недопустимости.
Важность начавшегося процесса конструктивного обсуждения ди&
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пломатами СССР и США ситуации вокруг взаимодействия Гоминь&
дана и КПК не только сближала СССР и США в стремлении недо&
пущения гражданской войны в Китае в годы японо&китайской вой&
ны, но и как бы «легализовала» заинтересованность и озабоченность
Советского Союза судьбой Компартии Китая.

Активизация в 1944 г. военных действий в Китае со стороны
Японии, назревание социально&экономического кризиса в КР и но&
вый этап обострения отношений между Гоминьданом и КПК в янва&
ре&феврале 1944 г. стимулировали активность американской сторо&
ны в разрешении внутриполитического конфликта. В 1944 г. значи&
тельно возросла вовлеченность США во внутриполитические
события Китая. По сути, Америка выступила в роли посредника в
урегулировании конфликта между Центральным правительством и
Компартией Китая. Следует при этом отметить значительно мень&
шую степень участия в этих процессах СССР. Из письма посла
СССР в Китайской Республике А.С. Панюшкина народному комис&
сару иностранных дел СССР В.М. Молотову о внутриполитическом
положении в Китае (от 11 февраля 1944 г.) следует, что Гоминьдан
сосредоточил вокруг Особого района до 22 армий, по сути, организо&
вав его блокаду. Подобная характеристика действий Национального
правительства давалась и иностранными журналистами, стремивши&
мися посетить Особый район для выяснения обстановки. Перегово&
ры между КПК и Гоминьданом начались в мае 1944 г. в преддверии
поездки в Яньань группы иностранных и китайских журналистов
и военно&наблюдательной миссии США во главе с генералом Д. Бар&
ретом52. Согласие Гоминьдана на их прибытие в Яньань было дано
только после получения Чан Кайши ряда рекомендаций президента
США Ф. Рузвельта, включая рекомендацию к мирному разрешению
споров между Гоминьданом и КПК при посредничестве США.
В число требований КПК входили снятие блокады Особого района,
легализация КПК в Китае, освобождение арестованных коммуни&
стов, определение численности войск КПК (сначала в количестве
12 дивизий, с поправкой, принятой в июле — до 16 дивизий). Пере&
говоры ни к чему не привели и в августе 1944 г. были прерваны.
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Последовательность событий, связанных с осуществлением по&
среднической миссии США, отражена в письме Мао Цзэдуна
Г.М. Димитрову от 11 ноября 1944 г. (письмо Мао Цзэдуна Г. Димит&
рову было послано И.И. Ильичевым — сотрудником МИД СССР,
16 ноября 1944 г.). Согласно письму, посреднической миссии пред&
шествовал, по сути, ультиматум Ф. Рузвельта Чан Кайши. Как сооб&
щал Мао Цзэдун, 5 ноября Ф. Рузвельт послал Чан Кайши телеграм&
му с двумя вариантами поведения КР в борьбе с Японией и с требо&
ванием выбрать один из них. США поставили Чан Кайши перед
выбором: либо остаться с Японией один на один (США будут вести
военные действия только на море и эвакуируют свои войска из Ки&
тая), либо Китай меняет свою политику в направлении демократиза&
ции режима и продолжения переговорного процесса с КПК53. Как
следовало из корреспонденции И.И. Ильичева Г. Димитрову от
11 ноября 1944 г.54 и из упомянутого письма Мао Цзэдуна, основной
фигурой посреднической миссии США в Китае по вопросу урегули&
рования отношений между Гоминьданом и КПК стал личный пред&
ставитель Ф. Рузвельта в Китае, бывший военный министр США ге&
нерал&майор П. Хэрли, прибывший в Чунцин 6 сентября 1944 г.
29 октября он был принят Чан Кайши, который предварительно со&
гласился на некоторые уступки, касавшиеся главным образом во&
просов демократизации управления страной. По просьбе Чан Кайши
и по приглашению Мао Цзэдуна 7 ноября он прибыл в Яньань для
переговоров с руководством КПК. В результате был выработан Про&
ект договора между Национальным правительством, Гоминьданом и
КПК. Его основные идеи — совместная деятельность в целях объе&
динения Китая и всех вооруженных сил для быстрейшего разгрома
японцев и строительства нового Китая; создание Коалиционного
Национального правительства, в состав которого должны войти
представители всех антияпонских партий, организаций и непартий&
ные деятели; реорганизация Военного совета в Объединенный воен&
ный совет национальной обороны, состоящий из представителей
всех антияпонских армий; поддержка Коалиционным правительст&
вом принципов Сунь Ятсена; пропорциональное распределение ме&
жду всеми антияпонскими армиями снабжения, получаемого от
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иностранных держав; защита правительством свободы личности, де&
мократии, свободы мнений, печати, слова, организаций и собраний;
предоставление Коалиционным Национальным правительством
права легального существования Гоминьдану, КПК и всем анти&
японским организациям. 10 ноября П. Хэрли передал Мао Цзэдуну
письмо, в котором выражал удовлетворение по поводу проделанной
работы и одновременно просил Мао написать личное письмо
Ф. Рузвельту. В письме Ф. Рузвельту от 10 ноября 1944 г. Мао выра&
жал благодарность президенту США за его усилия в деле демокра&
тии, антияпонской войны и объединения всего Китая и надежду на
будущее, в котором «две великие нации — американцы и китайцы
после разгрома японцев будут идти рука об руку вперед по пути но&
вого строительства мира во всем мире»55. По возвращении 10 ноября
1944 г. П. Хэрли, полковника Д. Баррета и Чжоу Эньлая в Чунцин
представленный Чан Кайши проект соглашения не получил его под&
держки.

В беседе с П. Хэрли поверенного в делах СССР в Китайской Рес&
публике Т.Ф. Скворцова обозначилось некоторое развитие целей
США относительно Китая. Если в 1943 г. основной задачей выдвига&
лось стремление не дать конфликту перейти в серьезное вооружен&
ное противостояние, то в 1944 г. ставилась задача более широкого
плана. Речь уже шла о широкомасштабных реформах гоминьданов&
ского государства: политических и социально&экономических, а так&
же о попытках заставить воевать с японцами не только гоминьданов&
ские войска, но и армии КПК. Налицо также забота о послевоенном
государственном и политическом устройстве Китая. Что касается
миссии П. Хэрли, то, по его собственному признанию от 26 ноября
1944 г., она не смогла достичь существенных результатов. Как спра&
ведливо отметил П. Хэрли, «коммунисты хотят создать коалицион&
ное правительство. А Чан Кайши идет только на привлечение не&
скольких коммунистов в состав правительства»56. После неудачи
миссии П. Хэрли американцы пришли к идее привлечения СССР к
посреднической деятельности — с целью использовать его в давле&
нии на КПК для обеспечения некоторых уступок Гоминьдану, а са&
мим опять сосредоточиться на гоминьдановском правительстве57.
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Как следует из письма И.И. Ильичева Г. Димитрову от 20 декаб&
ря 1944 г., уже с начала декабря, по оценкам Мао Цзэдуна, амери&
канцы начали проводить политику, суть которой состояла в попыт&
ках убедить КПК пойти на ряд принципиальных уступок Гоминьда&
ну. 8 декабря 1944 г., после принятия ЦК КПК решения о
прекращении переговоров с Гоминьданом, руководитель американ&
ских военных наблюдателей в Яньяни полковник Д. Баррет потре&
бовал от Мао отказа от части условий, выдвинутых на переговорах с
Гоминьданом, и пригрозил прекращением Соединенными Штатами
Америки поддержки КПК и переходом к осуществлению поддержки
только Гоминьдану. В ответ Мао Цзэдун подчеркнул, что Особый
район и так ничего не получал от США и пригрозил созданием в
Китае параллельного правительства. Представляется, что в своей
оценке причин внимания американцев к развитию отношений с
Особым районом Мао Цзэдун обозначил ряд справедливых момен&
тов. Он указал на надежды США использовать вооруженные силы
КПК против японцев, оказать помощь Чан Кайши в его попытках
подчинить себе Особый район, не дать Особому району сблизиться с
СССР58. Представляется, что последний пункт все больше опреде&
лял позицию США в его посреднической деятельности между На&
циональным правительством и Компартией Китая. Успехи Со&
ветского Союза в войне с гитлеровской Германией, нараставшие в
течение 1944—1945 гг., усиливали опасения США о реальности по&
слевоенного сближения между КПК и СССР и о возможности ока&
зания СССР помощи Компартии Китая в ее борьбе за власть с Го&
миньданом. Посредническая деятельность США все более явно
представляла интересы гоминьдановского правительства в его спо&
рах с Особым районом, несмотря на подъем демократического анти&
гоминьдановского движения в стране и рост авторитета КПК в ши&
роких слоях населения.

Несмотря на некоторые подвижки Гоминьдана в переговорном
процессе января&февраля 1945 г., Чан Кайши твердо стоял на непри&
знании основных требований КПК: упразднение однопартийной
диктатуры Гоминьдана и создание коалиционного правительства.
Кроме того, Гоминьданом постоянно выдвигалось требование о пе&
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редаче под контроль командования Национального правительства
войск КПК, которое с тем же постоянством отвергалось коммуни&
стами. И если в течение 1943 г. и большей половины 1944 г. в комму&
нистической среде имели место надежды на реализацию США их
планов действенной помощи Особому району и его армии, то в на&
чале 1945 г. оценка коммунистами политики США относительно
КПК претерпевает изменение. Как следовало из выступления Чжоу
Эньлая (постоянного участника переговорного процесса с Гоминь&
даном, осуществлявшегося при содействии представителей США)
от 18 февраля 1945 г. на расширенном заседании президиума 7&го
пленума ЦК КПК 6&го созыва, позиция США в переговорном про&
цессе диктовалась главным образом стремлением США использо&
вать вооруженные силы КПК для борьбы с Японией59. Политике од&
носторонней ориентации на Чан Кайши, утверждавшейся с конца
1944 г. при непосредственном участии представителя США П. Хэр&
ли (сначала — в качестве личного представителя Ф. Рузвельта в Ки&
тае, затем — в качестве посла США в КР), противостояла позиция
дипломатов посольства США в КР во главе с временным поверен&
ным в делах Дж. Атчесоном. Она учитывала непопулярность в Китае
внутренней политики и идеологии Чан Кайши. Дипломаты считали
необходимым проведение более гибкой политики относительно уре&
гулирования отношений двух основных партий Китая и предупреж&
дали, что некритическая позиция США относительно правительства
Чан Кайши толкнет «КПК в объятия России». Последней каплей,
переполнившей сосуд растущего в КПК недоверия к США, стало
выступление П. Хэрли 2 апреля 1945 г. на пресс&конференции в гос&
департаменте. Он заявил, что США не будут сотрудничать с КПК, и
поддержал предложение Чан Кайши о созыве Национального собра&
ния на его условиях, согласно которым делегатами Национального
собрания должны быть делегаты, отобранные Гоминьданом еще в
1936 г.60

События, связанные с переговорным процессом между Го&
миньданом и КПК, последовавшие после объявления Японии
14 августа 1945 г. о безоговорочной капитуляции и о том, что импе&
ратор готов приказать сухопутным частям, ВМС и ВВС прекратить
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военные действия и сдаться союзным войскам61, проходили уже в
другой международной обстановке. Хотя угроза гражданской вой&
ны все еще существовала, однако уже не была связана столь тесно,
как раньше, со всей международной ситуацией на Дальнем Восто&
ке. Во всяком случае, гражданская война в Китае не представляла
явной угрозы для национальных интересов СССР, США и других
государств, которые в годы антияпонской войны были кровно за&
интересованы в ведении КР военных действий с Японией, а не с
КПК. В центре переговоров 1945 г. стояли вопросы внутренней ки&
тайской политики и государственного устройства послевоенного
Китая. Как показали результаты Соглашения между Гоминьданом
и КПК от 10 октября 1945 г., намечался реальный план к единению
и демократизации Китая, отдельные составные части которого
формировались в ходе переговорного процесса между Гоминьда&
ном и КПК с участием представителей США в течение, главным
образом, 1943—1944 гг.

Что касается СССР, то он не принимал активного участия в пе&
реговорном процессе 1943—1945 гг. по ряду причин. Главная, на
наш взгляд, причина состояла в отсутствии свободных сил и средств
для ведения активной деятельности в урегулировании взаимоотно&
шений Гоминьдана и КПК. Вместе с тем известная США, прави&
тельству КР, китайским коммунистам и Гоминьдану позиция Моск&
вы о недопущении гражданской войны в Китае оказывала соответ&
ствующее влияние на переговорный процесс.

Стремление не провоцировать Японию являлось определяющим
в политике СССР в Китае в годы войны, касалось ли это действий
правительства КР, либо деятельности Китайской компартии в «еди&
ном фронте». Малейшая неосторожность в китайской политике Мо&
сквы могла бы оказаться для Советского Союза роковой, ибо выдер&
жать войну на два фронта истощенная в борьбе с Германией Россия
не смогла бы. Это — очевидный факт. Выдвигая национальные ин&
тересы на передний план, СССР занимал дружественную позицию
относительно КР, которая своей непрекращающейся борьбой с
японским агрессором сдерживала силы Японии на своих фронтах,
тем самым давала шанс СССР вести войну на одном западном фрон&
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те. Советский Союз был последователен в своей международной по&
литике в годы войны. Позиция признания правительства Китайской
Республики законным правительством Китая отражена в статьях
Договора о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалисти&
ческих Республик и Китайской Республикой, принятого 14 августа
1945 г.62 В Договор было включено обязательство СССР по всем во&
просам советско&китайских отношений иметь дело только с Цен&
тральным правительством Китайской Республики, что воспринима&
лось правительством Чан Кайши как отказ Москвы от поддержки
КПК в ее борьбе за свержение гоминьдановского режима. Весьма
показательным примером стабильности позиции Москвы по про&
блеме «единого фронта» Гоминьдана и КПК выглядит содержание
телеграммы И.В.Сталина в адрес ЦК КПК, полученной 22 августа
1945 г., то есть во время, когда победа над японским агрессором
была уже предрешена, главным образом, успешными военными
действиями вооруженных сил СССР против Квантунской армии
Японии. В телеграмме шла речь о недопустимости развязывания в
Китае гражданской войны и содержалась рекомендация Мао Цзэду&
ну принять участие в переговорах с Чан Кайши, в результате кото&
рых было принято упомянутое выше Соглашение между Гоминьда&
ном и КПК от 10 октября 1945 г.63

Таким образом, отметив общие направления и болевые точки
политики СССР и США в Китае периода японо&китайской войны,
мы пришли к мнению о значимости в области формирования меж&
дународных отношений вокруг Китая внутреннего фактора — взаи&
моотношений между Гоминьданом и КПК. Используя новую источ&
никовую базу, мы приходим к выводу, что объединенными усилия&
ми антияпонской группировки в правительстве Чан Кайши,
правительств СССР и США при активной посреднической деятель&
ности дипломатии США по минимизации конфликтных ситуаций
между Центральным правительством КР и Особым районом, в том
числе «давлением» СССР на КПК, США на Гоминьдан, «конфликт
интересов» в «едином фронте» удалось стабилизировать и не допус&
тить возобновления гражданской войны. В ходе затяжной японо&ки&
тайской войны сложилось определенное равновесие между дейст&
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виями регулярных войск Центрального правительства на фронте и
антияпонской деятельностью Особого и освобожденных районов в
тылу врага, оттягивающих на себя силы агрессора64. Такое, в целом,
эффективное «распределение» функций в войне с Японией при со&
хранении уровня относительной внутриполитической стабильности,
помощь союзников Китая в войне Сопротивления, подъем демокра&
тического национально&освободительного движения — факторы,
предотвратившие капитуляцию КР перед Японией. В результате,
Китайская Республика внесла свой вклад в поражение Японии и
дала шанс другим державам сконцентрировать свои силы для побе&
ды во Второй мировой войне.

Однако эта стабилизация оказалась не прочной. Об этом свиде&
тельствуют события дальнейшей истории Китая, и, прежде всего,
стремительное возобновление гражданской войны с начала 1946 г.,
несмотря на титанические усилия прогрессивных сил воспрепятст&
вовать подобному процессу.

В дальнейшей истории внешней политики КР и международных
отношений на Дальнем Востоке, охватывающей послевоенное время
и завершающейся победой Компартии Китая в схватке с Гоминьда&
ном, выдвигались новые приоритеты и складывалась новая расста&
новка международных сил, формировались иные формы и взаимо&
действия внутренних (Гоминьдан, КПК, демократические организа&
ции) и внешних факторов.

Во внешней политике КР все большее место занимали США,
которые в изменившихся условиях стремились укрепить боеспособ&
ность КР как необходимое условие успешного ведения Тихоокеан&
ской войны (с 1941 г.)

Находясь в сложной ситуации между КР и Японией, державшей
на границах СССР с Маньчжурией миллионную Квантунскую ар&
мию, СССР сохранял достойную и конструктивную позицию в от&
ношениях с КР, в отношениях с Японией продолжал, по возможно&
сти, политику защиты своих национальных интересов, проявляя
высокий уровень дипломатического искусства. Так, в ходе подго&
товки соглашения с Японией, призванного нейтрализовать хотя бы
временно агрессивность Японии относительно СССР, МИД СССР

98 История внешней политики и международных отношений



удалось найти приемлемый вариант договорного документа. При&
нимая во внимание наличие и содержание Советско&китайского до&
говора о ненападении 1937 г., советская сторона исключила воз&
можность принятия договора о ненападении между Японией и
СССР, и предметом обсуждения с японской стороной, а потом и
подписания 13 апреля 1941 г. стал Пакт о нейтралитете между Япо&
нией и СССР65. Из беседы В.М. Молотова с послом Японии в
СССР С. Того от 2 июля 1940 г. следовало, что вопрос помощи
СССР Китаю был одним из самых острых в отношениях между го&
сударствами. В.М. Молотов констатировал, что «в данный момент
все разговоры о помощи Китаю не имеют под собой почву. Если бы
СССР помогал Китаю, то Китай не находился бы в таком положе&
нии, в каком он находится сейчас»66. Аргумент весьма серьезный.
Обсуждения носили принципиальный характер. В.М. Молотов вы&
двигал в качестве условий подписания Пакта принципиальные для
советской стороны вопросы, большинство из которых были приня&
ты Японией67.

После начала Тихоокеанской войны параллельно с участием
держав и не без влияния СССР укреплялись позиции КР как субъек&
та международной политики и формировался ее статус как великой
державы.

На фоне конструктивного развития советско&китайских отно&
шений имело место и проявление «конфликта интересов» по ряду
направлений, например, в результате подписания СССР и Японией
Пакта о нейтралитете68. В значительной степени противоречия были
связаны с особенностью внешней политики СССР относительно
Китая. Она заключалась в параллельном развитии и сочетании со&
ветско&китайских отношений государственного уровня и интерна&
циональных связей ВКП(б), КИ и СССР с Компартией Китая.
И хотя центр тяжести внешней политики СССР в Китае в период
войны переместился на китайское правительство как единственную
законную власть в КР, интернациональные факторы сохраняли свои
позиции. Они были отражены при заключении Договора о ненапа&
дении 1937 г.69, одним из условий подписания которого было согла&
сие Гоминьдана «на единый фронт» с КПК и на передачу коммуни&
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стам 1/5 финансовых средств, предоставляемых Гоминьдану СССР,
выражались в усилиях советской стороны по формированию едино&
го национального демократического фронта на основе сотрудниче&
ства Гоминьдана и КПК, в действиях по урегулированию конфлик&
тов между КПК и Гоминьданом и их вооруженными силами, перио&
дически возникавших в течение 1939—1945 гг.

Необходимость усиления «единого фронта» в стране как важной
предпосылки боеспособности КР начиная с 1943 г. стали понимать и
в США. В 1944—1945 гг. наблюдалось взаимодействие дипломатии
СССР и США при урегулировании конфликтных ситуаций между
КПК и Гоминьданом. Более того, как отмечалось ранее, США в ряде
ситуаций выступали в роли посредника в разрешении конфликтов70.
В результате договоренностей конфликтные ситуации не доводились
до уровня, угрожавшего изменению сложившихся советско&китай&
ских отношений. Советское правительство с начала деятельности о
прекращении карательных походов Гоминьдана против КПК увязы&
вало проблему помощи КР с одним из секретных условий — прекра&
щением борьбы Гоминьдана с коммунистами и предоставлением ар&
миям, контролируемым КПК, 20—25 % от будущих поставок Го&
миньдану71. Помимо легальной, предусмотренной Договором 1937 г.
помощи КПК через Чан Кайши — Советский Союз и нелегально
оказывал военно&техническую помощь китайским коммунистам
(прекратилась в начале 1940 г.). Финансирование со стороны СССР
было увеличено в 1940 г. в связи с активизацией вооруженных дейст&
вий коммунистов в противостоянии Японии. На военные расходы
КПК дополнительно было выделено 300 тыс. долл.

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) 3 июля 1941 г. на военные
нужды КПК СССР оказал финансовую помощь китайским комму&
нистам в размере 1 млн долл., которая переправлялась частями по
различным каналам. В районы, контролировавшиеся КПК, переда&
вались также радиопередатчики и другие радиоматериалы72.

Наряду с положительным опытом помощи и сотрудничества Со&
ветского Союза с законным правительством КР, а также финансо&
вой помощи коммунистам и деятельности по предотвращению раз&
вала «единого фронта», отметим важный фактор. Его суть состоит в
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следующем: Изучение всех перипетий переговорного процесса
1943—1945 гг. представителей 4 сторон — США, СССР, Гоминьдана
и КПК, направленного на сотрудничество партий и демократиза&
цию гоминьдановского режима, о чем упоминалось выше, подводит,
с одной стороны, к выводу о значимости в формировании междуна&
родных отношений вокруг Китая внутреннего фактора — «единого
фронта» между Гоминьданом и КПК. С другой стороны, демонстри&
рует эффективность совместных действий дипломатии СССР и
США на дальневосточном фронте Второй мировой войны.

Помощь Советского Союза Китаю помимо военного имела еще
и другой аспект. Она оказала существенное влияние на внутриполи&
тическую обстановку в Китае, в конечном итоге способствовала
коммунистической перспективе развития Китая.

Московское совещание министров иностранных дел (декабрь
1945 г.) провозгласило совместные действия в вопросах капитуляции
и разоружения73, подтвердило невмешательство стран&союзниц во
внутренние дела Республики, а также желательность объединения и
демократизации Китайской КР. Для этого периода характерна также
общая позиция не настаивать со своими советами в серьезных во&
просах определения исторического пути и политической модели
Китая. Тезис «свои проблемы должны решать сами китайцы» — ти&
пичен для периода, предшествовавшего гражданской войне после&
военного времени.
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Ли Чжаолинь (02.11.1910—09.03.1946) — герой антияпонской
войны, который самоотверженно сражался на фронтах Северо&Вос&
тока Китая, сыграл важную роль в процессе восстановления мирной
жизни в Дунбэе, в организации Харбинского общества советско&ки&
тайской дружбы и развитии дружественных отношений между наро&
дами СССР и КНР после окончания Второй мировой войны.
В 2009 г. Ли Чжаолинь включен в Список 100 героев, которые вне&
сли выдающийся вклад в создание Нового Китая1.

Ли Чжаолинь (настоящее имя Ли Чжаолань, ) родился
в 1910 г. в крестьянской семье в уезде Ляоян провинции Ляонин
(в н. вр. г. Дэнта). В разные периоды жизни он брал и другие имена:
Ли Лешэн ( , Ли Ланьсунь ( ), Чжан Юйхуа ( ), Ли
Чжаолинь ( ), Чжан Шоуцзянь ( ). В большинстве случаев
имя изменялось в конспиративных целях. Ли Чжаолинь включился
в борьбу против японских агрессоров сразу после инцидента
«18 сентября» 1931 г. Поступив в Северо&Китайский университет в
Пекине, молодой патриот отдавал много сил работе по мобилизации
граждан на борьбу с врагами, агитировал за вступление в антияпон&
скую армию, активно работал в Пекинском антиимпериалистиче&
ском союзе ( ) и Дунбэйском народном антияпонском
обществе спасения родины ( ). В мае 1932 г. Ли
Чжаолинь стал членом комсомола, а вскоре после этого вступил в
партию. Его направили на работу в Бэньси, один из крупнейших
промышленных районов Китая, где он вел патриотическую пропа&
ганду среди рабочих. Чтобы замаскировать свою партийную принад&
лежность и истинные цели пребывания в Бэньси, Ли устроился
угольщиком и работал вместе с шахтерами, спускался с ними в шах&
ту. С августа 1933 г. в Военном отделе комитета КПК Северо&Восто&
ка занимался формированием антияпонских сил сопротивления.
Возглавил один из крупных отрядов в Дунбэе — 3&ю полевую ар&
мию, или, как ее еще называли, 3&ю Народно&революционную ар&

108 История внешней политики и международных отношений



мию (НРА). Ли Чжаолинь объединил разрозненные антияпонские
отряды в сражении при Лаоцяньгуе, создал опорную базу в нижнем
течении Сунгари, чтобы оказывать сопротивление японцам.

Из записей Ли Чжаолиня, сделанных в 1942 г., следует, что до
отъезда из дома у него была жена, но он потерял с ней связь, когда
ушел воевать. В армии он встретил кореянку, члена Корейской ком&
партии Цзинь Бовэнь ( )2. Вступив в партизанский отряд, де&
вушка сменила данное при рождении имя Цзинь Чжэньшунь
( ), потому что сочла его «слишком феодальным». Чтобы всту&
пить в брак, молодые люди обратились за разрешением в партий&
ный комитет. Получив одобрение, в 1937 г. они стали мужем и
женой3. В этот период семейные пары достаточно часто воевали в
партизанских соединениях. Жена командира 88&й стрелковой бри&
гады Чжоу Баочжуна также воевала вместе с мужем, в период пре&
бывания на советской территории преподавала в бригаде китайский
язык.

В 1938—1939 гг. в результате наступления значительно превос&
ходивших по численности (от 760 тыс. до 1 млн человек) подразде&
лений Квантунской армии ситуация в Дунбэе обострилась, парти&
заны подверглись серии массированных атак, в том числе с возду&
ха. Разведка Управления погранвойск Приморского округа также
отмечала активизацию деятельности японцев. В самые тяжелые
моменты китайские командиры партизанских отрядов нередко
принимали решение укрыться на время на советской территории,
чтобы спасти личный состав от уничтожения. Китайцы отдыхали,
лечились, экипировались, повышали уровень боевой подготовки
на территории СССР и возвращались в Дунбэй для продолжения
боевых действий.

В Красной Армии были предусмотрены соответствующие меро&
приятия по приему и размещению китайских воинских соединений.
15 апреля 1939 г. народный комиссар обороны К.Е. Ворошилов и
народный комиссар внутренних дел Л.П. Берия подписали Указание
«Об оказании помощи китайскому партизанскому движению в
Маньчжурии», на основании которого военным советам Дальнево&
сточного военного округа «разрешалось оказывать партизанам по&
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мощь оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами
иностранного происхождения или в обезличенном виде, а также ру&
ководить их работой»4.

В конце 1939 г. партизанское движение на Северо&Востоке, по
признанию китайских командиров, «на втором этапе войны потер&
пело поражение» 5. Многие отряды были обескровлены, пополнения
не было, что затрудняло возможность продолжать боевые операции.
Обсуждению ситуации и поискам выхода из тяжелого положения
были посвящены два Хабаровских совещания (1940 и 1941 гг.), на
которых собрались партизанские командиры6 и представители со&
ветского военного командования на Дальнем Востоке. Ли Чжаолинь
(в СССР носил имя Чжан Шоуцзянь) присутствовал на обоих сове&
щаниях, где речь шла об организационном укреплении китайских
отрядов, об установлении прочной связи с советской стороной в ус&
ловиях отсутствия единого руководящего центра, о взаимоотноше&
ниях между Северо&Маньчжурским и Восточно&Цзилиньским коми&
тетами КПК, о координации действий между отрядами, о контактах
с местными партийными группами, о подборе кадров, организации
партийных групп в отрядах, боевом и военном сплочении партизан,
военной и политико&воспитательной работе. Была подтверждена ли&
ния партизан на единый антияпонский фронт, сохранение кадров
для решительной борьбы, укрепление связей с населением. Чжан
Шоуцзянь на совещаниях отмечал недостатки, которые следовало
устранить: отставание партийной и политической работы от требова&
ний масс, наличие колеблющихся и неустойчивых дармоедов, преда&
телей, шпионов, которые убегали при налетах врага и облегчали ан&
типартизанскую пропаганду, вытекающая отсюда боязнь принимать
новых бойцов в отряды, слабость пропаганды и отсутствие нагляд&
ной агитации (листовок), обирание беднейших слоев местного насе&
ления для пополнения материальной части отрядов и др. Тем не ме&
нее, было отмечено, что «в настоящее время 1, 2 и 3 НРА представля&
ют собой закаленные в боях, преданные китайскому народу и
готовые бороться до полной победы над врагами соединения». Чжан
Шоуцзянь констатировал, что в СССР накоплен достаточный воен&
ный опыт и опыт политической агитации, который стоит перени&
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мать. Он был уверен, что контрнаступление (3&й этап войны) должно
было готовиться и начаться в Маньчжурии7.

Чжоу Баочжун, командир бригады, и Ли Чжаолинь, зам. по по&
литической работе, обратились к руководству Красной Армии на
Дальнем Востоке с просьбой разрешить партизанам временно раз&
меститься на советской территории для отдыха, лечения, переобуче&
ния и укрепления. В ноябре 1941 г. бригада Чжоу Баочжуна перешла
на территорию СССР и была размещена недалеко от Хабаровска, в
селе Вятское. Китайские историки отмечают, что Ли Чжаолинь вхо&
дил в тройку самых авторитетных китайских командиров8.

Партизанам предстояло пройти проверку органами НКВД, а за&
тем приступить к боевой подготовке и стать регулярной воинской
частью Красной Армии. Обучение проводились на основе «Програм&
мы боевой подготовки пехоты» Красной Армии и включало занятия
по огневой, строевой, физической подготовке с учетом реальных
требований ведения партизанской войны в Дунбэе. Все занятия про&
водили советские офицеры, опираясь на китайских коммунистов. Ли
Чжаолинь как политработник с большим вниманием относился к
обучению китайского контингента стрельбе из разных видов оружия,
подготовке командных кадров для продолжения национально&осво&
бодительной войны, освоению принципов и опыта партизанского
движения, умению маскироваться и вести разведку в тылу врага, ов&
ладению тактикой боя, в том числе взаимодействию партизанских
соединений с регулярными частями, освоению знаний по радиосвя&
зи, подготовке квалифицированных радистов. Китайских военно&
служащих обучали взрывотехнике, прыжкам с парашютом, хожде&
нию на лыжах, скалолазанию, плаванию, сбору разведданных, веде&
нии штыкового боя, метанию гранат, военной топографии и др. Ли
Чжаолинь показывал пример подчиненным личным поведением.
К примеру, он боялся высоты, но, чтобы ободрить свои подчинен&
ных, стиснув зубы, совершил прыжок с парашютом, когда начались
тренировки. Его героическая жена осваивала прыжки с парашютом,
будучи беременной9. Бойцы с ответственностью подходили к заняти&
ям, использовали свободное время для самостоятельной учебы, са&
моотверженно постигали военное искусство, чтобы применить его в
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борьбе с японцами. Ли Чжаолинь понимал важность повышения
уровня как боевой, так и идейно&политической подготовки. Китай&
ские подразделения жили и тренировались по уставу советской ар&
мии, а политические занятия проходили под руководством сущест&
вовавших в китайских частях организаций КПК и комсомола, про&
водивших политическую линию КПК и работавших в тесном
контакте с ВКП(б). Например, бойцы одновременно изучали «Исто&
рию Коммунистической партии Советского Союза» и «Историю Ве&
ликого похода китайской Красной армии». Сохранение партийной
структуры в период пребывания на советской территории было ого&
ворено Чжоу Баочжуном еще до перехода соединений в СССР10.
Партийная организация была оформлена в 88&й бригаде в 1942 г.11

Комиссия штаба Дальневосточного фронта в 1944 г. провела провер&
ку и оценила политическое воспитание в бригаде на «хорошо». Со&
служивцы, говоря о Ли Чжаолине, отмечали его дисциплинирован&
ностью, ответственность, скромность и неприхотливость в быту. Бу&
дучи заместителем командира, он продолжал питаться с солдатами,
ел приготовленную ими, а не поваром простую еду: гаоляновую
кашу, картошку с тушеной капустой, спал на цыновке. По воспоми&
наниям бойцов 88&й бригады, два лейтенанта Красной Армии попы&
тались спать рядом с ним, но быстро перебрались на кровати.

Китайские солдаты и офицеры были полностью обеспечены по
нормам РККА: получили советскую военную форму и другое мате&
риальное снаряжение и довольствие. Им были присвоены советские
воинские звания. Ли Чжаолиню и Чжоу Баочжуну были присвоены
звания майоров. Приказом командующего Дальневосточным фрон&
том генерала армии И.Р. Апанасенко № 00132 от 21 июля 1942 г. ки&
тайские войска получили номер советской войсковой части и стали
называться «88&я отдельная стрелковая бригада (войсковая часть
8461)». По этому поводу состоялся парад интернациональной брига&
ды, состоявшей из бойцов партизанских отрядов и проживавших на
Дальнем Востоке советских китайцев, корейцев, нанайцев, эвенков
и др. Парад принимали: командующий И.Р. Апанасенко, член Воен&
ного совета фронта генерал&лейтенант Д.С. Леонов, полковник
Н.С. Соркин12. Чжоу Баочжун был назначен командиром бригады,
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Чжан Шоуцзянь — политкомиссаром и занимал эту должность
до декабря 1943 г., когда был повышен до заместителя командира
бригады. За короткое время численность бригады достигла почти
1,5 тыс. человек13.

К 1944 г. бригада была полностью укомплектована и состояла из
штаба, Политотдела и Отдела контрразведки («Смерш»), 4 отдель&
ных стрелковых батальонов, батальона автоматчиков, радиобатальо&
на, 4 отдельных рот (минометной, сапёрной, противотанковых ру&
жей, хозяйственной), отдельного пулемётного взвода и специально&
го отделения курсов военных переводчиков14.

Бригада подчинялась разведывательному отделу штаба Дальне&
восточного фронта и была по назначению разведывательно&дивер&
сионной, ее бойцы совершали рейды через границу с Китаем и Ко&
реей, собирали разведданные в тылу противника15. 6 января 1943 г.
88&й отдельной стрелковой бригаде было вручено боевое знамя16.

Бойцы 88&й бригады за несколько лет пребывания в СССР были
прекрасно обучены и вооружены и могли оказать огромную помощь
советской армии знанием местности, особенностей ведения боя на
китайской территории, специфики населения.

Однако правительство СССР было связано обязательством ока&
зывать «моральную поддержку и материальную помощь военным
снаряжением и другими материальными ресурсами» только Нацио&
нальному правительству как центральному правительству Китая17,
что исключало участие китайских коммунистических партизанских
отрядов вместе с частями советской Красной армии в освобождении
Северо&Востока Китая. Тем не менее, в отдельных китайских источ&
никах встречаются указания на прямое участие бойцов 88&й бригады
в операции советской армии в Дунбэе в качестве разведчиков и про&
водников (до 400 человек)18. Несмотря на то, что личный состав
бригады с командирами (Чжоу Баочжуном и Ли Чжаолинем) в пол&
ном составе не принимал непосредственного участия в боевых опе&
рациях советской армии в Дунбэе, 88 бойцов и командиров были от&
мечены боевыми орденами и медалями. Ли Чжаолинь, Чжоу Баоч&
жун, как и два другие командира Ван Сямин и Ван Мингуй, были
награждены орденами Красного знамени19.
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С именем Ли Чжаолиня в публикациях на русском языке связа&
но много неточностей, что затрудняет исследование. В одной статье
его называют Ли Чжаолин и прослеживают его судьбу до 1960 г., ко&
гда он якобы был командующим одним из военных округов, хотя на
самом деле он погиб в 1946 г.20 В другой публикации имя Чжан
Шоуцзяна с правильным указанием должности в бригаде не соотно&
сится с личностью Ли Чжаолиня. Даже в некоторых научных публи&
кациях Ли Чжаолиня и Чжан Шоуцзяня называют разными
людьми21. В третьем случае — искажено имя, зато правильно опре&
делена должность — комиссар 88&й бригады и указано, что он имел
другое имя — Ли22.

Ли Чжаолинь вернулся в Китай 5 сентября 1945 г. вместе с женой
и детьми (в СССР у него родились сын и дочь, названные в честь ге&
роев Советского Союза Александра и Зои Космодемьянских). Это
была первая группа командного состава 88&й бригады, возвращенная
на родину. Хотя бригаде в полном составе не довелось участвовать в
Маньчжурской стратегической наступательной операции (9 авгу&
ста — 2 сентября 1945 г.), многие командиры позже были использо&
ваны на руководящей работе в провинциальных, городских и уезд&
ных органах власти Северо&Востока, а также в комендатурах, поли&
цейских участках и др. Немало офицеров бригады владели русским
языком, помогали советским военным комендантам в городах Севе&
ро&Востока в период временного пребывания там частей Красной
армии. На этот счет была издана специальная директива А.М. Ва&
силевского23.

Возвратившись в Харбин, Ли Чжаолинь в соответствии с тради&
цией написал письмо семье первой жены Ян Чанцю ( ), матери
старшего сына Ли Юя ( ), в котором просил прощения за то, что
она пострадала по его вине. После того, как Ли Чжаолинь ушел в ан&
тияпонскую армию, многие его родственники были арестованы и
брошены тюрьмы, в том числе его первая жена. Кроме того, Ли
Чжаолинь сообщал, что женился в армии по разрешению парторга&
низации.

На основании приказа командующего Дальневосточным воен&
ным округом от 12 сентября 1945 г. 88&я бригада была расформиро&
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вана24, и в течение сентября домой несколькими группами вернулись
остальные бойцы и командиры 88&й бригады. Вместе с войсками 8&й
армии и новой 4&й армии КПК они составили костяк формировав&
шейся в то время Народной самоуправляющейся армии Северо&Вос&
тока ( ), которая вскоре стала Объединенной демократи&
ческой армией Северо&Востока ( ), а потом — Народно&ос&
вободительной армией Северо&Востока ( ).

После возвращения в Харбин Ли Чжаолинь проработал немно&
гим более 170 дней. Но это были наполненные событиями и опасно&
стями дни, он ежедневно рисковал жизнью. Радость от возвращения
в освобожденный Дунбэй, надежды на демократическое развитие
страны, встреча со старшим сыном, которого он не видел более 10
лет, омрачались сложностью внутриполитической ситуации, в кото&
рой ему пришлось работать25.

Ли Чжаолинь был преисполнен стремления строить новый мир&
ный, демократический, единый Китай. 18 сентября 1945 г. под руко&
водством Пэн Чжэня и Чэнь Юня было образовано Северо&Восточ&
ное бюро ЦК КПК, которое назначило Ли Чжаолиня ответственным
за работу в Харбине. Это был короткий период, когда существовала
надежда на сотрудничество КПК и Гоминьдана. Ли Чжаолинь рабо&
тал с людьми, вел пропаганду среди разных социальных групп насе&
ления, включая национальную буржуазию и представителей власти,
в том числе высокопоставленных чиновников, пытался объединить
всех, кого можно было объединить26. Как позже сказал Мао Цзэдун,
в выполнении задачи по созданию прочных военно&политических
опорных баз на Северо&Востоке очень важной является работа в
массах27.

1 октября 1945 г. в Харбине было создано Народное правитель&
ство, Ли Чжаолинь занял должность вице&губернатора провинции
Биньцзян28. Он первый раз в жизни получил зарплату и решил не
тратить деньги на себя, а отдал их семьям погибших революционе&
ров, которые вместе с ним воевали в Объединенной армии. На пле&
чи Ли Чжаолиня лег огромный объем работы: он совмещал функции
вице&губернатора с должностями члена ПБ ЦК КПК Северной
Маньчжурии, члена партийного комитета провинции Сунцзян, чле&
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на постоянного комитета партийного комитета Харбина29. Он со&
трудничал с советской военной администрацией Харбина в поддер&
жании общественного порядка, боролся за ликвидацию остатков
врага, инициировал создание общественных организаций, поддер&
живал связь с партийными и армейскими органами других уездов,
руководил и координировал их работу, занимался вопросами восста&
новления торговли и стабилизации жизни населения.

После капитуляции Японии, в период временного нахождения в
ряде районов Северо&Востока частей советской армии, члены КПК
активизировали легальную деятельность по привлечению населения
на свою сторону, по установлению дружеских связей между народа&
ми Китая и СССР. Основу для этой работы создавали образованные
в ряде городов Дунбэя общества китайско&советской дружбы: в Хар&
бине ( ), Сыпине ( ), Даляне ( ), Люйшуне ( ). Число
членов отделений в уездах Чжаодун ( ), Хулань ( ), Ачэн ( )
быстро выросло почти до 3 тыс. членов. Как писал в ЦК ВКП(б)
Г.М. Маленкову член Военного совета Главного командования со&
ветских войск на Дальнем Востоке И. Шикин, писатели, художники,
учителя, промышленники, купечество, рабочие, студенты, врачи,
служащие выражали благодарность СССР за освобождение Мань&
чжурии, высказывались за развитие культурного и экономического
сотрудничества с Советским Союзом, вступали в общества дружбы30.

Харбинское общество китайско&советской дружбы было создано
18 ноября 1945 г. по инициативе коммунистов и представителей де&
мократических сил для «укрепления поддержки и помощи компар&
тии со стороны советской армии, для пропаганды китайско&совет&
ской дружбы и продолжения борьбы с Гоминьданом», как сформу&
лировал цели Общества один из активных участников подготовки к
его созданию — заместитель начальника Управления общественной
безопасности Харбина Лян Чэнчжи ( )31. Он привлек к работе
своих соучеников по университету: начальника Отдела иностранных
дел правительства провинции Биньцзян Чжао Давэя ( ) и
Ли Фанъина ( ), а также губернатора провинции Биньцзян Се
Юйциня ( ), вице&губернаторов Ли Чжаолиня ( ), Сунь
Гэнъе ( ). В организационной работе принимали участие не
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только коммунисты, но и группа китайских патриотов, работавших
на официальных постах в провинции и в городе, а также освобож&
денные из тюрьмы в августе 1945 г. представители демократических
кругов. Активисты работали в контакте с вице&консулом Генераль&
ного консульства СССР в Харбине А.Н. Бердниковым (псевдоним
Логинов)32 и представителем Политотдела гарнизона советских
войск в Харбине, который специально был выделен начальником
Политотдела для связи с инициативной группой.

Учредительное собрание, на котором присутствовало более
тысячи человек, прошло в кинотеатре «Да гуанмин» при участии ру&
ководства провинции33. Ли Чжаолинь стал первым председателем
Общества, его заместителями были демократы Се Юйцинь, Ли Го&
цзюнь ( , невестка мэра Харбина Чжан Тингэ ( , впоследст&
вии главный редактор Сельскохозяйственного издательства) и ком&
мунист Сунь Гэнъе. Хотя в активе Общества были представители
демократической общественности, руководство осуществляли ком&
мунисты во главе с Ли Чжаолинем. Общество разместилось в постро&
енном в 1901 г. здании, где когда&то было общежитие рабочих
КВЖД. Здание в русском стиле «охраняли» традиционные китайские
львы — уже в этом проявлялась тесная связь между Китаем и СССР.

Ли Чжаолинь как председатель Общества стремился проводить
просветительскую работу среди населения, распространять правди&
вую информацию об СССР, разоблачать лживые измышления и зна&
комить население с достижениями Советского Союза. Общество
дружбы развернуло работу по привлечению всех прогрессивных де&
мократических групп для борьбы против реакционных течений, за
восстановление мирной жизни. Начало работы Общества проходило
в крайне сложных условиях. По Соглашению между двумя странами
в декабре 1945 г. власть перешла к Гоминьдану, были сформированы
новые органы власти. Ли Чжаолинь вынужденно покинул пост ви&
це&губернатора. Коммунисты ушли в подполье, а Общество как об&
щественная организация продолжало повседневную деятельность в
городе и пригородах. Оно было единственной легальной организа&
цией, через которую компартия могла вести работу, осуществлять
связь между группами коммунистов, передавать указания партии.
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14 августа 1945 г. было подписано «Соглашение об отношениях
между Советским Главнокомандующим и Китайской администра&
цией после вступления советских войск на территорию Трех Восточ&
ных провинций Китая в связи с настоящей совместной войной про&
тив Японии»34. По этому соглашению ответственность в зоне воен&
ных действий на период времени, необходимый для операций,
возлагалась на Главнокомандующего советскими вооруженными си&
лами на Дальнем Востоке А.М. Василевского. После прекращения
военных действий власть должна была перейти к Национальному
правительству Китайской Республики. Подписывавший в Москве
документы председатель Исполнительного юаня Китайской Респуб&
лики Сун Цзывэнь заручился твердым обещанием И.В. Сталина за&
кончить эвакуацию советских войск максимум в течение 3 месяцев
после окончания войны, т. е. к 3 декабря 1945 г.

Ли Юй вспоминал, что накануне передачи власти Гоминьдану
отец сказал ему: «Мы должны расстаться. Руководство партии и воо&
руженных сил оставляет Харбин, идет подготовка к передаче власти
в Харбине гоминьдановскому правительству. Я остаюсь, а ты должен
с дядюшкой Чэнь Юнем уехать в деревню»35.

Оставшись в городе, Ли Чжаолинь как общественный деятель час&
то контактировал с представителями официальной власти, встречался
с ними на разных мероприятиях и приемах, прекрасно был осведом&
лен о политической линии Гоминьдана, постоянно разоблачал его ан&
тинародную политику и попытки сорвать мирные переговоры. Не&
смотря на сложные условия, в которых работал Ли Чжаолинь, он су&
мел за короткое время много сделать благодаря своему авторитету.
Под его руководством партия смогла аккумулировать значительные
денежные средства, материалы, оружие и боеприпасы, медикаменты,
собрать важные разведывательные сведения, что содействовало ско&
рейшему полному освобождению Харбина. Официальная власть не&
навидела Ли Чжаолиня и пыталась его убить36.

Ли Чжаолинь уделял большое внимание образованию народа,
прежде всего, ориентировался на молодежь. Он подружился со мно&
гими прогрессивными студентами, осознавая, что от позиции моло&
дого поколения во многом зависит судьба страны. Молодежь, начи&
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ная с «движения за новую культуру» и «движения 4 мая» 1919 г., все&
гда остро реагировала на любые события в обществе, выступала в
первых рядах борцов за преобразования. Ли Чжаолиню приходилось
завоевывать сторонников дружбы с Советским Союзом среди моло&
дежи в условиях, когда он имел ограниченное число помощников и
минимальные средства для распространения информации о компар&
тии, ее целях и задачах, о роли СССР в освобождении Северо&Вос&
тока. В то же время сторонники Гоминьдана использовали преиму&
щества партии власти, активно агитировали за Гоминьдан в прессе,
через листовки и плакаты. Многие преподаватели, лаоши, что указы&
вало в Китае на очень уважаемых людей с непререкаемым авторите&
том, вели пропаганду против КПК и СССР, разжигали антисовет&
ские настроения, используя как предлог присутствие советских
войск в Харбине, не без успеха убеждали учеников и студентов под&
держивать Гоминьдан. Маньчжурия долгое время была изолирован&
ным, «застенным Китаем»37, к тому же в течение 14 лет оккупиро&
ванным Японией, поэтому молодые люди мало знали как о Гоминь&
дане, так и о КПК, и оказались перед трудным выбором: за какой
партией идти. В сентябре—октябре 1945 г. в городе были официаль&
но зарегистрированы и получили право вести легальную работу Хар&
бинское Управление уполномоченного по партийным делам и го&
родская организация Гоминьдана, которые широко распространяли
антикоммунистическую информацию в издаваемых ими журналах и
газетах. Еще большее воздействие на жителей имела Центральная
радиостанция, которая ежедневно вела передачи, обвиняя компар&
тию в подрыве процесса мирного урегулирования и развязывании
гражданской войны, утверждая, что социалистический строй в силу
национальных особенностей не подходит Китаю38.

Ли Чжаолинь решительно выступал за улучшение положения
женщин, своими глазами увидев их равноправное положение в
СССР. 8 марта 1946 г. в Харбине впервые отмечали Международный
женский день. Ли Чжаолинь выступил на многолюдном митинге с
поздравлениями, призвал женщин к единству в борьбе за свое
освобождение39. Мероприятие вызвало положительный отклик в
прессе и среди горожан.
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На следующий день Ли Чжаолиня пригласили на встречу «для
передачи важной информации». По линии Общества дружбы он
контактировал с представителями разных общественных течений,
поэтому его не удивило приглашение, переданное через секретаря
мэра города Сунь Гэлин. Ли Чжаолинь познакомился с ней на од&
ном из приемов, где она критиковала работу правительства и город&
ских чиновников, проявила интерес к деятельности Общества. Она
даже вступила в члены ОКСД, часто бывала в Обществе, вошла в до&
верие к Ли Чжаолиню. Накануне встречи товарищи по партии пре&
дупреждали его о возможном покушении, но он отшутился, напом&
нив, сколько пуль и ножевых ранений он получил за время войны, и
что ни одно не стало смертельным. К тому же приглашение исходи&
ло от члена ОКСД, которой Ли доверял. Он не знал, что Сунь Гэлин
служила в военной разведке Гоминьдана, и их знакомство было хо&
рошо продуманной частью плана покончить с ним. По стечению об&
стоятельств Ли Чжаолинь пошел на встречу один, без охранника.
В квартире, где была назначена встреча, дверь открыла Сунь Гэлин,
предложила повесить в шкаф пальто, в котором остался пистолет, и
принесла чай. Радушный прием и предложенный чай располагали к
диалогу. Однако чай был отравлен цианистым калием. Вскоре Ли
начал терять сознание и упал на пол. Появившиеся из кухни заго&
ворщики воспользовались его беспомощным состоянием и выпус&
тили в него несколько пуль, добавив еще и удары ножом — так вели&
ка была ненависть к коммунисту. Тело оставили в квартире, где ни&
кто не жил. Соратники искали Ли Чжаолиня. Не обнаружив никого
по адресу, где предположительно должна была пройти встреча, они
обратились в политотдел гарнизона советской армии в Харбине. Он
продолжал функционировать в городе после декабря 1945 г. по
просьбе официальных властей. Дело в том, что китайского прави&
тельство, испытывало трудности с переброской своих войск на тер&
риторию Дунбэя «ввиду наличия в некоторых местах неправительст&
венных (коммунистических. — А.В.) войск», поэтому обратилось с
просьбой к советскому правительству «отложить вывод войск, чтобы
дать китайскому правительству время для организации гражданской
администрации»40. Начальник ставки Чан Кайши на Северо&Восто&
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ке Сюн Шихуэй даже просил советское командование помочь
транспортными средствами для ускорения переброски войск в
Маньчжурию41. Между представителями Национального правитель&
ства и советскими военными были установлены контакты, потому
представитель Политотдела обратился к губернатору с официаль&
ным запросом по поводу исчезновения Ли Чжаолиня. Только после
этого был обеспечен доступ во все помещения дома, где мог оказать&
ся Ли Чжаолинь. Вскоре его тело с многочисленными ранениями
было обнаружено. Первый председатель Общества китайско&совет&
ской дружбы погиб в возрасте всего 36 лет.

Чжуан Цидун, работавший в то время главным редактором газеты
«Харбин жибао», в воспоминаниях отмечал, что заговорщики пыта&
лись скрыть факт расправы с Ли Чжаолинем и намеревались выбро&
сить его тело в Сунгари. Но в городской службе безопасности оказал&
ся коммунист, который передал информацию о случившемся в редак&
цию. «Харбин жибао» поместила сообщение о смерти Ли Чжаолиня и
статью в память о погибшем председателе Общества дружбы, требова&
ла расследования и утверждала, что Сунь связана с белогвардейцами.
Газета писала: «Убийство, несомненно, носит политический харак&
тер. Этот террористический акт, совершенный китайскими антиде&
мократическими и реакционно настроенными элементами против
представителей китайской прогрессивной общественности, нельзя
не рассматривать как преступление, прямо направленное против де&
мократизации Китая, против завоеваний китайского народа, добы&
тых в борьбе против японских захватчиков»42. Общественность орга&
низовала траурный митинг. В день похорон горожане принесли горы
цветов43. Через несколько дней после гибели Ли Чжаолиня было со&
вершено покушение на председателя Сыпинского отделения Обще&
ства китайско&советской дружбы Юй Шучжуна44. Полицейские рас&
стреляли его в упор. Гоминьдановские власти, чувствуя, что теряют
власть, зверствовали и расправлялись с противниками режима.

28 апреля 1946 г. управление городом перешло к коммунистам,
но это произошло уже без Ли Чжаолиня.

19 октября 1949 г. в Харбине состоялся суд над семерыми убий&
цами, которых удалось задержать. Трое были приговорены к смерт&
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ной казни, двое получили пожизненное заключение, остальные —
разные сроки45.

Ли Чжаолинь был одним из тех, кто, по словам Чжоу Баочжуна,
«был воспитан в духе беззаветной преданности Советскому Союзу,
делу национально&освободительной борьбы китайского народа за
свободу и независимость, в духе правильного понимания ленин&
ско&сталинской национальной политики, в духе дружбы народов
Китая и СССР»46.

Ли Чжаолинь пользовался огромным авторитетом среди пат&
риотов, поэтому не удивительно, что Комитет по увековечению его
памяти присвоил имя Чжаолиня начальной и средней школам, биб&
лиотеке, книжному магазину, переименовал улицу Шуйдао, на ко&
торой он погиб, в проспект Чжаолиня, парк Даоли — в парк Чжао&
линя. В Харбине открыт музей Чжаолиня. Его биография переизда&
валась несколько раз. Ли Чжаолинь похоронен в парке Даоли, на
месте захоронения на собранные 130 тыс. чел. средства в 1985 г. воз&
двигнут памятник с надписью «Могила национального героя Ли
Чжаолиня»47.

Ким Ир Сен в мемуарах «В водовороте века» писал, что Чжан
Шоуцзянь был одним из его близких друзей в 88&й бригаде, и отме&
чал его превосходные моральные качества, его смелость и самоот&
верженность. Он указывал, что в документах Коминтерна зафикси&
ровано мнение партизанского командования о его прекрасных орга&
низаторских способностях, невероятной смелости, энергичности в
качестве руководителя партизан. Сочиненная Ли Чжаолинем песня
«На привале» была очень популярна в Северной Маньчжурии в пе&
риод антияпонской войны. Ее знали и пели китайские партизаны:
«Ревет ураганный ветер, метель заметает все вокруг, кони перемина&
ются с ноги на ногу, холодный воздух охватывает со всех сторон, не&
возможно уснуть. Весь народ, все классы общества объединяйтесь,
чтобы вернуть нашу землю».

Героическая личность и боевая биография Ли Чжаолиня про&
должают интересовать исследователей истории Дальнего Востока и
советско&китайского военного сотрудничества в период антияпон&
ской войны и в России, и в Китае.

122 История внешней политики и международных отношений



Младшая дочь Ли Чжаолиня Ли Чжоя (Зоя) ведет посвященный
отцу блог. С 2007 г. она сделала более 700 публикаций, в том числе в
виде статей, фотографий, воспоминаний детей участников Объеди&
ненной антияпонской армии, разместила материалы о праздновании
100&летия со дня рождения Ли Чжаолиня. У нее 300 тыс. подписчи&
ков. Ли Чжоя вместе с другими потомками участников антияпон&
ской войны рассказывает молодежи об истории Китая, борьбе за на&
циональное освобождение и демократические преобразования48.
Эти сюжеты сегодня используются на главных воспитательных базах
Коммунистического союза молодежи Китая (Цзинганшань и Янь&
ань), в школах и вузах по всей стране, чтобы привить молодежи
«красный ген», развить в них чувство патриотизма и гордости за
свою страну, напомнить о героических делах участников антияпон&
ской войны.
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Отношения с США занимают особое место в системе приори&
тетов китайской внешней политики. Именно старт открытого взаи&
модействия с США, отмеченный Шанхайским коммюнике 1972 г.,
и установление дипломатических отношений с этой страной в
1979 г. дали Китаю возможность выйти из дипломатической изоля&
ции со стороны стран западного мира и, став полноценным акто&
ром международной системы, получить существенные дивиденды
от участия в установившемся мировом порядке. В 1970—1980&е гг. в
условиях противостояния социалистического и капиталистического
блоков налаживание отношений с Китаем стало крупным стратеги&
ческим успехом американской политики. Вместе с тем, мало кто из
политиков и экономистов США в то время мог себе представить,
что бедная, находившаяся в кризисе после «культурной революции»
страна с огромной численностью населения (в соответствии с 3&й
Всекитайской переписью 1982 г. — 1008,18 млн человек1) станет
второй крупнейшей экономикой мира менее чем за 50 лет. Конст&
руктивное взаимодействие с Соединенными Штатами стало одним
из ключевых факторов подъема КНР, однако приобретенная стра&
ной в итоге национальная мощь вызвала у Вашингтона опасения,
что Пекин может использовать её для подрыва позиций глобально&
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го лидерства США и дестабилизации возглавляемого ими мирового
порядка.

Существующая противоречивость и сложность этих двусторон&
них отношений, пожалуй, наиболее ярко проявляется в Азиат&
ско&Тихоокеанском регионе. Именно здесь концентрируются инте&
ресы и происходит самое активное взаимодействие Китая и Амери&
ки, от развития отношений которых во многом будет зависеть не
только будущее этого региона, но и конфигурация международной
системы в целом.

1. Администрация Б. Обамы. Обзор стратегии «поворота»: суть и
реализация ее китайского направления

Наиболее значимым внешнеполитическим действием Соеди&
ненных Штатов по отношению к АТР за последнее десятилетие стал
так называемый «поворот», или «перебалансировка». Получившая
свое официальное оформление к 2011 г., эта геополитическая ини&
циатива должна была гарантировать продолжающееся присутствие
США в АТР в качестве «тихоокеанской державы» и укрепить их по&
зиции мирового лидерства, которые, казалось, были подорваны по&
сле финансового кризиса 2008 г. и неудач страны в Ираке и Афгани&
стане.

Вопрос, в каком ключе следует выстраивать отношения с Кита&
ем, стал центральным для архитекторов «поворота». Команда нового
президента разделяла убеждение, что азиатская политика США в том
виде, в котором она проводилась администрацией Дж. Буша&мл.,
безнадежно устарела и не могла эффективно реагировать на вызовы
стремительно меняющегося и становящегося мировым политиче&
ским и экономическим центром региона, тем самым нанося урон на&
циональным интересам Америки. В своей политике Дж. Буш якобы
не смог преодолеть исторически циклический характер американ&
ской стратегии в Азии, когда за периодом активной вовлеченности
Соединенных Штатов в дела региона следовал период стратегиче&
ского ухода и невнимания. По мнению команды Б. Обамы, пренеб&
режение Америки регионом в то время, когда Китай делал огромный
рывок в военной модернизации, торговле, расширении дипломати&
ческого влияния и наращивании «мягкой силы», стало серьезной
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ошибкой Вашингтона, позволившей Пекину извлечь из этого бес&
прецедентную выгоду. «Редко когда в истории восходящая держава
добивалась таких заметных успехов в международной системе в зна&
чительной степени в результате действий и невнимательности доми&
нирующей державы. Действительно, Вашингтон по большей части
был не в курсе достижений Китая за последние несколько лет, мно&
гие из которых произошли за счет Соединенных Штатов», — писал в
2005 г. К. Кэмпбелл2, ставший впоследствии ключевым архитекто&
ром «поворота».

Подтверждением этих тревожных умозаключений и сигналом
для принятия определённых шагов для администрации Б. Обамы
стало обострение отношений КНР со странами&соседями в 2009—
2010 гг., более жесткая позиция Пекина по вопросам поставок ору&
жия Тайваню, проведения американских операций по наблюдению
и разведке в западной части Тихого океана и совместных военных
учений США и их азиатских союзников. Новая стратегия Соединен&
ных Штатов была призвана дать ответ на происходящие подвижки в
балансе сил двух держав, на стремление Пекина утвердиться в каче&
стве ведущего азиатского игрока и предложить странам АТР свою
модель региональной архитектуры.

Архитекторы «поворота» попытались совместить в этой страте&
гии элементы двух подходов в американской политической мысли к
выстраиванию отношений с Китаем. С одной стороны, это ориента&
ция на так называемое «активное вовлечение» КНР в международ&
ные дела, продвигавшееся во время администрации Б. Клинтона.
Этот подход строился на предположении, что дипломатическое и
экономическое «вовлечение» принесет Китаю экономическую, а
вслед за ней и политическую открытость и демократизацию. С дру&
гой стороны, существовала более жесткая линия, рассматривающая
Китай как потенциального конкурента США, которой придержива&
лась администрация Дж. Буша. Предполагалось, что совмещение
этих аспектов в одном подходе — а именно наращивания американ&
ского присутствия в регионе, укрепления азиатских альянсов и
партнерств США с выстраиванием крепких и стабильных отноше&
ний с Китаем и широким двусторонним сотрудничеством по реше&
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нию транснациональных вызовов — создаст стимулы для поддержа&
ния Пекином существующего регионального порядка и одновре&
менно обозначит цену за его подрыв. Согласно К. Кэмпбеллу, такая
стратегия «устанавливала контуры для подъема Китая» или, по сло&
вам Джозефа Ная, «формировала среду для принятия Китаем реше&
ний», и, следуя по предложенному ему пути, Пекин со временем ин&
тегрировался бы в выстраиваемый Америкой региональный поря&
док. Желательным итогом было превращение Китая в союзника
США, разделяющего американские ценности, признающего интере&
сы и лидерство Соединенных Штатов.

На практике ориентация на «вовлечение» и углубление взаимо&
действия с Пекином в период президентства Б. Обамы нашла свое
отражение в регулярных встречах на самом высоком уровне, коорди&
нации позиций сторон по ряду международных и региональных во&
просов, включая работу по проблемам изменения климата, ядерной
безопасности, денуклеаризации Корейского полуострова и т. д. Око&
ло 90 механизмов диалога и обмена, включая Китайско&американ&
ский стратегический и экономический диалог, стали площадками
для двустороннего взаимодействия. Стороны стремились наладить
контакты в военной сфере: важную роль играл механизм Китай&
ско&американского стратегического диалога в сфере безопасности,
касавшийся вопросов взаимодействия вооруженных сил двух стран,
обеспечения безопасности на море, в небе, кибербезопасности и т. п.
Военные обмены велись на разных уровнях, включая визиты высших
военных чиновников, проведение консультаций по вопросам мор&
ской безопасности, обороны и рабочих встреч министров обороны
КНР и США. Большое внимание уделялось мерам по построению
взаимодоверия: в 2014 и 2016 г. Китай принял участие в трехсторон&
них военных учениях с США и Австралией, а также в организован&
ных ВМС США военно&морских маневрах «RIMPAC»; в 2015 г.
впервые участвовал совместно с США в учениях «Cobra Gold». Кро&
ме того, проводились учения двух стран по ликвидации последствий
стихийных бедствий и оказанию гуманитарной помощи. Расширя&
лись обмены между законодательными органами, академическими
институтами, молодежью.
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Превентивное сдерживание Китая проявилось в энергичной мо&
дернизации Вашингтоном своих азиатских альянсов и партнерств,
призванных гарантировать сохранение статус&кво в регионе, в нара&
щивании военного и экономического присутствия Соединенных
Штатов в АТР, в частых разведывательных действиях американских
военно&морских и военно&воздушных судов в водах и воздушном
пространстве исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Китая.
Основополагающие документы США в сфере безопасности3 отража&
ли стратегическое беспокойство Соединенных Штатов по поводу
усиления военного потенциала Китая и изменения баланса сил в
Восточной Азии, ставящих под угрозу американские преимущества
в регионе. Соединенным Штатам предписывалось принять новый
подход к организации вооруженных сил для борьбы с противником,
использующим «системы ограничения доступа»4, при этом среди го&
сударств&потенциальных угроз, активно их развивающих, указывал&
ся Китай5. Приступив к модернизации своих азиатских альянсов и
партнерств, Соединенные Штаты достигли договоренностей по уг&
лублению отношений и активизации военного сотрудничества с
Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами, расширили
партнерства с Новой Зеландией, Индонезией, Сингапуром, Вьетна&
мом, Малайзией, Индией. Кроме того, в соответствии с Законом об
отношениях с Тайванем 1979 г. Америка продолжила оказывать Тай&
бэю свою поддержку и осуществляла продажи оружия в 2010, 2011 и
2015 гг. Качественно новой чертой американской стратегии стал от&
ход от двустороннего взаимодействия с союзниками и партнерами
(система «оси и спиц») к «сетевому» формату, подразумевающему
расширение координации между ними с помощью новых двусто&
ронних и многосторонних договоров и соглашений. Этот формат
позволил бы создать более устойчивую и надежную форму взаимо&
действия, позволяющую странам действовать быстро и эффективно
и в одиночку и совместно, с участием или без участия Соединенных
Штатов. В сфере экономики США активно продвигали Транстихо&
океанское партнёрство, реализация которого позволила бы выстро&
ить экономический порядок в АТР по предлагаемым Америкой
принципам: договор о его создании был подписан в феврале 2016 г.
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12 странами, на долю которых, в совокупности, приходилось 40 %
мировой экономики6. В рамках институциональной сферы США ук&
репили связи с АСЕАН, присоединились к «СМОА плюс» (2010 г.),
стали полноправным членом Восточноазиатского саммита (2010 г.)

Анализируя «поворот» времен первой и второй администрации
Б. Обамы, заметим, что ключевой проблемой, с которой столкну&
лась стратегия, оказалась сложность нахождения баланса между реа&
лизацией двух компонентов в «формировании контуров» для разви&
тия Китая. Активность Америки в Восточной Азии, касающаяся
отношений с союзниками и Тайванем, подрывала потенциал страте&
гического взаимодействия с Китаем. Из&за коренного противоре&
чия, заложенного в этой стратегии, сущность «поворота», как и его
цели, понимались по&разному американским экспертным и полити&
ческим сообществом, и достигнуть какого&то баланса было тяжело
даже внутри администрации президента Б. Обамы. Временами это
приводило к поступлению противоречивых сигналов от американ&
ского руководства, так как Совет национальной безопасности в
большей степени был нацелен на поддержание ровных отношений с
Китаем и развитие двустороннего взаимодействия для сотрудниче&
ства, а Госдеп видел в усилении Китая угрозу давним позициям
США в регионе7. Эксперты американского исследовательского ин&
ститута «Проект 2049» еще в докладе 2011 г. обозначили проблему
существования внутреннего противоречия между элементами «во&
влечения» и «сдерживания» в азиатской стратегии США, утверждая,
что «зачастую конкурирующие цели Вашингтона создают множество
дилемм для американской политики в Азии»8. Если в 2009—2010 гг.
администрация Б. Обамы подвергалась критике за то, что политика
«вовлечения» Китая склонилась в сторону «аккомодации», приспо&
собления США к растущей державе, что подрывало усилия по ба&
лансировке Пекина, то шаги второй администрации Б. Обамы, на&
оборот, продемонстрировали рост конкурентной составляющей в
отношениях США и Китая. Так, Америка продолжила курс на укре&
пление своих военно&политических союзов. Соединенные Штаты
поддержали правительство Синдзо Абэ в принятии пакета докумен&
тов, по&новому трактующих право Японии на коллективную само&
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оборону, а в апреле 2014 г. Б. Обама стал первым американским пре&
зидентом, официально подтвердившим, что действие ст. 5 Договора
о безопасности между США и Японией распространяется на все тер&
ритории, находящиеся под японской юрисдикцией, включая остро&
ва Дяоюйдао/Сэнкаку. Были активизированы переговоры с Южной
Кореей по размещению системы ПРО на Корейском полуострове.
Негативно сказались на динамике китайско&американских отноше&
ний обострившиеся территориальные споры в Юго&Восточной
Азии, а также противоречия по вопросам, связанным с торговлей и
кибершпионажем. В Стратегии национальной безопасности 2015 г.
вместе с признанием того, что двустороннее взаимодействие достиг&
ло беспрецедентного уровня, большое внимание уделялось риску
возникновения конфликтов между США и КНР, подчеркивалось
наличие соперничества с Китаем в новых сферах, в частности ки&
бербезопасности.

Более того, американский курс не принимал во внимание, что у
Китая может не быть оснований идти в заданном для него русле раз&
вития. В частности, это было продемонстрировано отказом КНР
признать результаты арбитража по вопросу Южно&Китайского моря
в 2016 г. Пекин стремится формировать среду вокруг себя самостоя&
тельно, а у многих государств региона нет желания ухудшать отно&
шения с Китаем, объединяясь «против» него.

2. Ответ Китая на «поворот» США
Стратегическая дилемма между сохранением лидерства в Азии,

вовлечением Китая и его сдерживанием в азиатской внешней поли&
тике США и противоречивая реализация этих целей при админист&
рации Б. Обамы оказали значительное влияние на толкование Кита&
ем целей американского «поворота» и формирование им своей стра&
тегии по отношению к Америке и странам региона.

По мнению китайской стороны, главной причиной выдвиже&
ния Америкой описанной выше стратегии и усиления соревнова&
тельной стороны двусторонних отношений стал продолжающийся
рост национальной мощи Китая при относительном падении влия&
ния Соединенных Штатов9, что особенно рельефно было проде&
монстрировано событиями мирового финансового кризиса 2008 г.
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С точки зрения экспертов Китайского института международных
исследований, также свой вклад в восприятие Китая Соединенны&
ми Штатами как потенциальной угрозы внесла особенность фор&
мирования американской политики безопасности, состоящей в по&
стоянном поиске «воображаемого врага», и преднамеренные спе&
куляции определенных политических кругов США на «теории
китайской угрозы»10.

Углублявшемуся недоверию Китая в отношении намерений
США в регионе поспособствовало то, что, во&первых, несмотря на
значительное улучшение отношений между Пекином и Тайбэем по&
сле прихода к власти на острове партии Гоминьдан в мае 2008 г., Со&
единенные Штаты продолжили осуществлять продажи оружия Тай&
ваню. С точки зрения Пекина, эти шаги подтвердили готовность
Америки и дальше игнорировать китайские коренные интересы.
Во&вторых, американские ВМС и ВВС активизировали разведыва&
тельную деятельность вблизи китайских границ, которая рассматри&
валось руководством КНР как намерено провокационная. В докладе
за 2012 г., посвященном проблеме стратегического недоверия между
США и Китаем, китайский эксперт Ван Цзисы отмечал, что ни одно
государство в тот период «не находилось под таким ежедневным
американским военным давлением», как Китай11. В&третьих, беспо&
койство Китая вызвало укрепление связей США со своими союзни&
ками и партнерами, в ходе которого Америка активизировала с ними
военное сотрудничество и подтвердила обязательства по защите
стран, с которыми Пекин имеет территориальные споры.

Эти факторы предопределили направленность внешней полити&
ки Китая по отношению к США в рассматриваемый период на ре&
шение следующих задач: стабилизацию отношений с США, обеспе&
чение уважения Америкой китайских коренных интересов и страте&
гических беспокойств, формирование благоприятной среды для
обеспечения своего развития и создание новой, инклюзивной и бо&
лее равноправной архитектуры безопасности в регионе.

В период после 2008 г., чувствуя усиление своей мощи, Пекин
обозначает свои коренные интересы, охватывающие, в соответствии
с формулировкой члена Госсовета Дай Бинго, защиту национальной
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безопасности, государственного суверенитета и территориальной
целостности12, а также демонстрирует готовность жестко их защи&
щать. Так, в марте 2009 г. в водах Южно&Китайского моря 5 китай&
ских кораблей окружили судно ВМС США «Impeccable», выполняв&
шее разведывательные операции в ИЭЗ Китая, и пытались поме&
шать проведению его деятельности. В марте и мае 2009 г. китайские
суда создавали помехи американскому разведывательному кораблю
«Victorious» в Желтом море. В июне этого же года китайская подвод&
ная лодка столкнулась с буксируемой гидроакустической антенной
американского эсминца «John S. McCain» недалеко от побережья
Филиппин13.

Также показательными стали события, последовавшие за объяв&
лением администрацией Б. Обамы решения о продаже оружия Тай&
ваню стоимостью 6,4 млрд долл. в январе 2010 г. Министерством
иностранных дел КНР были отложены предстоящие двусторонние
консультации на уровне замминистров по стратегической безопас&
ности, контролю над вооружениями и нераспространению, было
обещано введение санкций в отношении американских компаний,
вовлеченных в продажи оружия, а Министерство обороны КНР зая&
вило о приостановке военных обменов с США. Соглашение о возоб&
новлении военных обменов было достигнуто только в октябре
2010 г. «Если Пекин в прошлом относился до некоторой степени
терпимо к продажам оружия Тайваню Соединенными Штатами и
военной разведывательный деятельности вокруг границ Китая, то
теперь ему следует иметь достаточно мужества и решимости «нака&
зать» американцев за такие поступки», — резюмировал Ван Цзисы14.

Тем не менее, по мере разворачивания «поворота» задача стаби&
лизации отношений с Соединенными Штатами становилась все бо&
лее очевидной. Осенью 2011 г. администрация Б. Обамы оконча&
тельно объявляет о перебалансировке своего стратегического курса в
АТР и в ноябре того же года заявляет о создании пункта дислокации
морских пехотинцев США в районе австралийского города Дарвин,
что символизировало «переход от слов к делу» и «стало первым
практическим шагом в рамках военно&силовой составляющей “ти&
хоокеанского поворота”»15. В трениях, разгоревшихся между Китаем
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и Японией вокруг островов Дяоюйдао/Сэнкаку, США выказали
поддержку японской стороне, а инцидент с южнокорейским корве&
том «Чхонан» привел к укреплению американо&южнокорейских со&
юзнических связей. США активизировали усилия по налаживанию
взаимодействия в треугольнике США—Япония—Южная Корея.
Стратегическая обстановка в домашнем регионе КНР стремительно
ухудшалась. Анализируя ситуацию, сложившуюся к 2011—2012 гг.,
руководитель Центра американских исследований Китайского ин&
ститута современных международных отношений Юань Пэн заяв&
лял, что «нынешние проблемы [с которыми сталкивается Китай] в
Северо&Восточной Азии неразрывно связаны с внезапным охлажде&
нием в китайско&американских отношениях». По мнению исследо&
вателя, в регионе действует логика «двойной стабильности», в соот&
ветствии с которой ухудшение или улучшение китайско&американ&
ских отношений сопровождаются аналогичными подвижками в
отношениях между странами Северо&Восточной Азии (СВА). По&
этому Китаю нужно стремиться к «искреннему рукопожатию» с
Америкой и продвигать региональное сотрудничество с Вашингто&
ном16. Необходимость перевода отношений с США в более конст&
руктивное русло осознавалась также китайским руководством. В Бе&
лой книге «Мирное развитие Китая» указывалось, что создание мир&
ной международной среды прежде всего предполагает построение и
развитие «отношений нового типа между великими державами», что
подразумевало, в частности, отношения с США17.

Решая поставленную задачу, китайская дипломатия выдвигает
нескольких инициатив, призванных способствовать стабилизации
китайско&американских отношений и преодолению дисбалансов,
возникающих при постепенном изменении равновесия сил между
двумя державами.

Ключевым в этом отношении стало предложение о создании
«отношений нового типа» между двумя государствами в XXI в.
(«синьсин даго гуаньси»), сделанного в ходе визита Си Цзиньпина (на
тот момент действующего заместителя председателя КНР) в США в
феврале 2012 г. Две стороны должны были укреплять взаимопонима&
ние и стратегическое доверие; уважать коренные интересы и основ&
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ные озабоченности друг друга; прилагать усилия по углублению от&
ношений взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша;
продолжать укреплять координацию и сотрудничество в междуна&
родных делах и в решении глобальных проблем18. Соответствующая
договоренность была достигнута в июне 2013 г. в ходе калифорний&
ской встречи глав двух государств, президента США Б. Обамы и
председателя КНР Си Цзиньпина, и подтверждена на встрече в Пе&
кине в 2014 г. Выдвижение данной инициативы было призвано пере&
вести отношения с США в конструктивное русло и придать им более
сбалансированный характер, что фактически подразумевало призна&
ние Америкой факта усиления позиций Китая и принятие его готов&
ности играть новую роль в качестве равной великой державы как на
региональном, так и на мировом уровне. Также ставилась задача вы&
вести двусторонние отношения из тени «ловушки Фукидида», пред&
полагавшей, что отношения устоявшегося гегемона и усиливающей&
ся державы будут неизбежно сопровождаться противостоянием и
конфликтами.

В рамках выдвинутой идеи построения междержавных отноше&
ний нового типа китайское руководство уделило внимание разра&
ботке концепции управления разногласиями между Китаем и США
(чжун4мэй фэньци гуанькун)19, сутью которой являлось недопуще&
ние эскалации существующих в различных сферах разногласий до
уровня кризиса в отношениях через превентивное принятие мер по
поддержанию и созданию новых постоянных механизмов комму&
никации, проведению двусторонних обменов, координации поли&
тики, укреплению взаимодоверия и разработке кода поведения
сторон20.

Однако, несмотря на достигнутый консенсус относительно не&
обходимости построения нового типа отношений, в условиях проти&
воречивости стратегических целей двух держав китайско&американ&
ские отношения на региональном уровне продолжали двигаться в
сторону большей конфликтности. Принимая во внимание активизи&
ровавшуюся разведывательную деятельность американских воен&
но&воздушных и военно&морских судов в ИЭЗ Китая, Пекин стал
предпринимать шаги по установлению «новых правил» в СВА, объя&
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вив в ноябре 2013 г. о создании своей зоны опознавания ПВО в Вос&
точно&Китайском море. Объявив о своем непризнании установлен&
ной Пекином зоны опознавания ПВО и обвинив его в односторон&
нем изменении статус&кво в СВА, в знак протеста Вашингтон
направил свои бомбардировщики Б&52 в Восточно&Китайское море
для пролета через данную зону21. Кроме этого, все более негативный
эффект на динамику китайско&американских отношений оказывало
развитие ситуации в Юго&Восточной Азии, а также обострение раз&
ногласий в сфере кибербезопасности. Первый государственный ви&
зит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон в сентябре
2015 г. продемонстрировал, что стратегические и геополитические
цели двух держав продолжают конкурировать. Более того, в то время
как Министерство иностранных дел КНР выпустило заявление по
итогам прошедшего визита, указав на первом месте среди достигну&
тых результатов согласие сторон «продолжать прилагать усилия к
построению нового типа междержавных отношений между Китаем и
Соединенными Штатами»22, эквивалентное заявление Белого дома
вовсе не содержало каких&либо упоминаний об этом23.

Эти факты послужили причиной появления ряда заявлений как
китайских, так и американских экспертов о том, что в итоге китай&
ская инициатива выработки двумя государствами нового формата
отношений не имела большого успеха, так как «США не доверяют
этой идее»24, «этот термин продолжает оставаться неопределенным,
и ... американцы опасаются, что это план для разрушения американ&
ских альянсов»25.

В условия нарастания силового балансирования в китай&
ско&американских отношениях всё большее значение для китайско&
го руководства приобретает задача построения механизма всеобъем&
лющей безопасности в рамках АТР. Так, в мае 2014 г. Си Цзиньпин
предложил попытаться создать из Саммита глав государств Совеща&
ния по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) покры&
вающую всю Азию структуру региональной безопасности и сотруд&
ничества, которая бы была основана на принципах всеобщности,
комплексности и сотрудничества. Также Китай пытается реализо&
вать такую идею через другие региональные механизмы, в частности
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Восточноазиатский саммит, служащий площадкой для стратегиче&
ского диалога лидеров АТР.

Чтобы проследить динамику китайско&американских отноше&
ний с момента вступления в должность Б. Обамы в январе 2009 г. по
февраль 2016 г., а также визуально сравнить характер этих измене&
ний с более ранними периодами, обратимся к данным количествен&
ной оценки отношений Китая с США, полученным учеными Ин&
ститута современных международных отношений Университета
Цинхуа (КНР) (рис. 1).

Общее состояние отношений в релевантный период с 2009 по
2016 г. позволяет в соответствии с предлагаемой китайскими иссле&
дователями методологией характеризовать их как «обычные отноше&
ния»26. С момента прихода к власти президента Б. Обамы 20 января
2009 г. отношения изменяли свой подуровень на «низкий» дважды —
с марта по июнь 2009 г. и с февраля по март 2010 г. Переход отноше&
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Рис. 1. Количественная оценка состояния китайско&американских отношений
(2005 — февраль 2016 гг.). Примечание: по данным Института современных меж&

дународных отношений Университета Цинхуа.



ний на «высокий подуровень обычных отношений» происходил так&
же дважды — с января 2011 г. по август 2011 г. и с апреля 2013 г. по
март 2014 г. Данные графика говорят о сбоях, происходивших в 2009
и 2010 гг., и спадах, наметившихся в 2011 г., 2014 г., 2015—2016 гг.,
соотносящихся с чередой проблемных ситуаций, произошедших ме&
жду Китаем и США в Восточной Азии. График демонстрирует, что
после некоторого потепления, наметившегося в двусторонних отно&
шениях в 2013 г. и начале 2014 г., кривая продолжила свой путь
крайне нестабильно, с нисходящей тенденцией, что подтверждает
вывод о нарастании кризисных явлений между странами.

3. КитайскоQамериканские отношения в период администрации
Д. Трампа

Победа на американских президентских выборах в ноябре 2016 г.
кандидата от республиканской партии Д. Трампа, вопреки первона&
чальным опасениям, не стала завершением «поворота», однако
ознаменовала его качественную трансформацию. Администрация
Д. Трампа все больше отходит от идеи формирования Америкой
контуров для развития Китая с целью его интеграции в свой миропо&
рядок и последующей либерализации в сторону его более жесткого
балансирования. Команда президента, участвующая в выработке
курса по отношению к Китаю, в значительной степени сформирова&
на кадрами, позиции которых варьируются от умеренной критики
Пекина до призывов к открытому противостоянию с ним.

Следует, однако, признать, что ужесточение курса США в отно&
шении Китая обусловлено не столько переходом контроля над про&
цессом принятия внешнеполитических решений в руки кадров, раз&
деляющих критичный взгляд на Пекин, сколько общей фрустрацией
американского политического и научного сообщества по поводу не&
удач китайского направления политики США на фоне углубляю&
щихся противоречий между двумя странами. Фактически, идет ра&
дикальное переосмысление и отказ от ключевого элемента «поворо&
та» — политики «вовлечения» Китая. Символично появление в
начале 2018 г. в журнале «Foreign Affairs» статьи двух бывших высо&
копоставленных чиновников из администрации Б. Обамы — упоми&
навшегося К. Кэмпбелла в соавторстве с И. Ратнером — где факти&
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чески дается расписка в том, что основная идея «поворота» о воз&
можности направления Америкой развития Китая потерпела крах27.

Так, в Стратегии национальной безопасности США 2017 г. КНР
признается прямым соперником Соединенных Штатов, ревизиони&
стской державой, стремящейся занять их место в регионе, «бросаю&
щей вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытающейся
подорвать безопасность и процветание Америки»28. Ставя задачу
предотвращения неблагоприятных для себя изменений в балансе
сил, США активизируют усилия по развитию отношений с Индией,
расширяя стратегическое пространство Азиатско&Тихоокеанского
региона, где реализуется американская политика, до Индо&Тихооке&
анского региона. Желаемая модель регионального порядка обозна&
чается Д. Трампом как «индо&тихоокеанская мечта», что наводит на
мысли о противопоставлении её сформулированной в 2014 г. Си
Цзиньпином «азиатско&тихоокеанской мечте», причем наиболее
очевидным игроком, нарушающим, с точки зрения США, принци&
пы, на которых идеальный порядок должен строиться (верховенство
права, защита прав человека, свобода судоходства), является Китай.
США вменяют в вину Пекину использование дискриминационных
торговых барьеров, принуждение американских компаний к переда&
че технологий, милитаризацию Южно&Китайского моря, давление
на Тайвань, нарушения в области прав человека и свободы вероис&
поведания, спонсируемый правительством кибершпионаж и вмеша&
тельство Китая в политические системы других стран29. Согласно
Докладу по Индо&Тихоокеанской стратегии США, выпущенному
Пентагоном 1 июня 2019 г., в реализации своей политики по отно&
шению к Китаю Америка будет все больше полагаться на «сетевую»
архитектуру в сфере безопасности, основанную на укреплении взаи&
модействия союзников и партнеров США, причем с активным под&
ключением внерегиональных союзников, таких, как Британия,
Франция, Канада30.

Пространство для сотрудничества двух держав, которое сохраня&
лось при Б. Обаме, на сегодняшний день продолжает сокращаться.
Выход США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству и
развертывание нынешнего противостояния с КНР по вопросам тор&
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говли демонстрируют, что экономика становится ключевым полем
битвы в соперничестве Китая и США за то, кто будет определять ре&
гиональный и мировой порядок в течение следующих десятилетий.
Размещение Китаем ракет класса «земля&корабль» и «земля—воз&
дух» на островах архипелага Наньша (Спратли) вызвало новый ви&
ток двустороннего противостояния по проблеме Южно&Китайского
моря. Обострилась и извечная «болевая точка» в отношениях двух
стран — «тайваньский вопрос». Принятие Америкой в марте 2018 г.
Закона о поездках на Тайвань, согласно которому США и Тайвань
могут официально посылать друг к другу чиновников высшего ран&
га, а также одобрение Госдепартаментом в апреле 2018 г. плана, по&
зволяющего американским оборонным компаниям изучить возмож&
ность продажи Тайваню технологий и систем вооружения для его
программы по созданию подводных лодок31, воспринимаются Кита&
ем как действия, нарушающие статус&кво по «тайваньскому вопро&
су». Также протест Пекина вызвали продажа оружия Соединенными
Штатами Тайваню в 2017 г. на сумму 1,4 млрд долл. и сделка на сум&
му 330 млн долл., объявленная в конце сентября 2018 г. Положения
принятого Америкой Закона об ассигнованиях на национальную
оборону на 2019 г. подтверждают, что курс на укрепление отноше&
ний в сфере безопасности с Тайванем будет продолжен.

На этом фоне происходит сворачивание или приостановка дву&
сторонних военных обменов, что, например, продемонстрировало
аннулирование приглашения Китая на учения RIMPAC 2018. Ини&
циированное администрацией Трампа решение о выходе Америки
из Парижского соглашения по климату 2015 г. также сократило воз&
можности для сотрудничества двух держав по глобальным пробле&
мам. Страдают двусторонние молодежные обмены, взаимодействие
в научной сфере. Из&за развернувшейся борьбы с китайским «влия&
нием» внутри США университеты и исследовательские центры вы&
нуждены отклонять финансовые средства, поступающие со стороны
китайских компаний и частных лиц, подвергаются нападкам дейст&
вующие в Америке Институты Конфуция, обсуждаются и готовятся
ограничения на доступ китайских студентов к технологическим, ин&
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женерным и математическим дисциплинам в образовательных уни&
верситетах США32.

Таким образом, силовое балансирование в китайско&американ&
ских отношениях нарастает. Перед китайской дипломатией
по&прежнему стоят обозначенные выше задачи в отношении США:
стабилизация двусторонних отношений, обеспечение соблюдения
коренных интересов Китая и признание за Пекином его региональ&
ной сферы влияния, построение системы коллективной безопасно&
сти, позволившей бы отказаться от поддерживаемого Америкой кон&
цепта «безопасности для избранных» и создать более благоприятную
среду для развития державы. Представляется, что в деле реализации
этих задач Китай в краткосрочной и среднесрочной перспективе бу&
дет стараться избегать ситуаций, которые бы спровоцировали развя&
зывание конфликта, занимая твердую, но рациональную позицию в
деле отстаивания своих интересов. Что же касается Соединенных
Штатов, то встает вопрос, насколько продуктивен его сегодняшний,
более конфронтационный подход к Китаю. Сложно спорить с Дж.
Бэйдером, который утверждает, что нынешняя политика Соединен&
ных Штатов по отношению к Китаю является игрой с нулевой сум&
мой, которая контрпродуктивна для американских долгосрочных
интересов. Верно и то, что дальнейшая эскалация соперничества ме&
жду Вашингтоном и Пекином поставит под угрозу отношения Аме&
рики с другими региональными игроками. Азиатские страны не го&
товы выбирать между США и Китаем, а растущая напряженность
может заставить страны Юго&Восточной Азии и других региональ&
ных игроков дистанцироваться от Америки.

Китайско&американские отношения в АТР будут во многом за&
висеть от того, насколько точно две страны смогут определить свои
цели в регионе, средства для их реализации и возможные издержки
принимаемых решений. Должна быть проведена всесторонняя
оценка потенциальных рисков в развитии этих двусторонних отно&
шений. В это неспокойное время обоим государствам нужна тща&
тельно разработанная долгосрочная стратегия, которую невозможно
сформулировать, не ответив на эти вопросы.
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В.И. Балакин

ЕДИНЕНИЕ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОСТЕЙ
НА КОНТИНЕНТЕ ЕВРАЗИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ КИТАЯ

Аннотация. В ХХI в. стал вполне очевидным факт, что заданные
Западом «правила» и координаты процесса развития евроазиатских
государственностей оказались не в силах преодолеть реальную бе&
зысходность собственного содержания. Процесс начал «пробуксо&
вывать».

В Евразии, особенно в Китае, модель государственности в це&
лом определяется традициями в области правового строительства,
складывавшимися на протяжении тысячелетий. Диалектика евро&
азиатской интеграции представляет собой некое объективное явле&
ние, которое абсолютно неподвластно субъективным предпочтени&
ям правящих элит государств региона, и тот же Китай наглядно де&
монстрирует названный феномен в формате своего развития, не
изобретая ничего искусственного, используя свой богатый преды&
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Abstract. In XXI century the fact has been obvious enough that put
by the West game of “principals” and coordinates in the process for East
Asian statehoods development have proved not so strong to overcome the
real deadlock of own contents. The process began to “slip”. In Eurasia
especially in China statehood model clarified itself at whole with the tra&
ditions in the field of legal construction having been turned out during
thousand years. Dialectics of Eurasian integration are some objective
phenomena which absolutely tenacious toward subjective preferences of
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own format of developing not inventing any artificial one but using its
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Выдающийся российский ученый Н.Н. Моисеев выдвинул весь&
ма плодотворную идею самоорганизации пространства, суть которой
сводится к следующему: «Природа не изобрела никакого механизма
самоорганизации, кроме рынка. Рынок и есть синоним самооргани&
зации»1. Самоорганизация как глобальная эволюция покрывает все
смысловое поле развития евроазиатского континента, его способ&
ность к саморазвитию, сохранению присутствующих здесь государ&
ственностей, несмотря на смену их внутренних и внешних условий
функционирования. Становление новой интеграционной системы
на евроазиатском континенте обусловлено кризисом старой систе&
мы, то есть сменой одного сложившегося ранее устойчивого типа
функционирования суверенных государственностей другим.

Становление всегда связано с таким понятием, как бифуркация,
или зона перехода из одного времени (хаоса) в другое время (поряд&
ка), но все равно это относительно самостоятельный период времени,
вмещающий в себя достаточно сложную и весьма противоречивую
событийность. Современная зона бифуркации охватывает период
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трансформации состояния устоявшейся системы суверенных госу&
дарственностей на континенте Евразия, достигшей апогея, то есть
наивысшей из возможных форм развития процесса единения по ра&
нее заданной траектории2. Названная траектория практически всегда
четко определялась стремлением к самоопределению, суверенитету
евроазиатских государств, их сохранению в рамках самостоятельной
формы жизни путем жесткого обособления и даже отчуждения от
сложившегося (преимущественно западного) порядка развития. Дос&
таточно проанализировать опыт Китая, Кореи и Японии. Можно
предположить, что именно поэтому глобализация, казавшаяся наи&
высшей формой развития, проявила себя как тупиковый вектор, как
некое критическое поле, из которого «не предусмотрены» достойные
выходы в будущее. Стало понятно, что заданные Западом «правила» и
координаты развития евроазиатских государственностей представля&
ют собой процесс, который не в состоянии преодолеть реальную бе&
зысходность собственного положения и поэтому вынужден «пробук&
совывать» с повторением ходов, приводящих в итоге к этноцентриз&
му, отбрасывающему всю систему позитивного единения.

В связи с этим следует признать, что глубокое исследование лю&
бой модели континентальной интеграции, в частности евроазиат&
ской, всегда выводит на повестку дня вопрос о формах объединения
суверенных государств. Чтобы глубже осознать данное явление, не&
обходимо в ходе исследования использовать в качестве его методо&
логической основы именно конфуцианскую диалектическую логику
в сочетании с современным международно&правовым и государст&
венно&правовым теоретическими подходами, что, скорее всего, по&
зволит сделать вывод об интеграционных процессах как о предопре&
деленном переходе объединенных некой объективной духовной свя&
зью частей территории отдельного региона в некое целостное
образование, возникающее в результате последовательных количе&
ственных и глубоких качественных эволюционных преобразований.
Известно, что межгосударственная интеграция относится к сфере
международных отношений, в которой некая образующаяся сово&
купность государств оказывается способной приобретать признаки
и свойства вполне зрелой государственности. Данное явление отра&
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жает реальную международную интеграцию, под которой обычно
понимается форма сотрудничества объективно заинтересованных
государств, являющаяся для них формой реализации различных на&
правлений взаимодействия, ведущих к последовательному и, глав&
ное — добровольному, совместному сближению. По оценкам спе&
циалистов, изучение сущности международной региональной инте&
грации через конфуцианскую диалектическую методологию все
более становится особым предметом исследования законов рожде&
ния, развития и распада «больших систем» новой государственно&
сти, включая процессы возможного перехода от простейшего меха&
нического объединения нескольких государств к последовательному
становлению некой исключительно мощной и взаимовыгодной объ&
единенной государственности3.

Следует отметить, что в диалектике региональной интеграции
категория «части и целого» выражает отношение между совокупно&
стью государств в регионе и взаимосвязью, объединяющей конкрет&
ные государства, что приводит к появлению у данной совокупности
новых свойств и закономерностей, не присущих конкретным госу&
дарствам в предыдущий период их разобщенности. Накапливаемые
интегрирующимися государствами количественные и качественные
изменения в определенный момент выходят за пределы объектив&
ной достаточности и сопровождаются изменением основного содер&
жания самой совокупности. Если обратить внимание с этой точки
зрения на континент Евразию, то на определенном этапе развития
данного пространства возникает некая целостная система, представ&
ляющая собой объективный результат нарастающего процесса ком&
плексного развития или, другими словами, процесса перехода от од&
ной ступени региональной целостности к другой. Некоторые ученые
считают, что для ее создания необходимо наличие устойчивой взаи&
мосвязи между интегрирующимися государствами, которая должна
иметь глубокое историческое содержание и при этом может абсо&
лютно не зависеть от характера данного содержания с точки зрения
его позитивности или негативности4. Чаще всего самые активные и
успешные процессы региональной международной интеграции но&
сят в основном объективный характер и толкают национальные го&
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сударства к учреждению различных межгосударственных объедине&
ний под воздействием глубинных исторических причин иногда даже
против воли правящих в данный момент элит.

Межгосударственная интеграция последовательно вызревает из
объективного взаимодействия национальных государственностей, ко&
торые к определенному моменту оказываются готовыми и, главное —
способными, поступиться некоторой частью своего суверенитета, в
первую очередь касающегося региональных экономических интере&
сов. Каждая государственность предполагает согласованную парадиг&
му сближения, нацеленного на получение от этого сближения макси&
мума выгод и минимума обременяющих обязательств, что в идеале
уравновешивается согласованным общим интересом5. Сложность об&
щего интеграционного интереса состоит в исторически сложившихся
важнейших приоритетах каждой отдельно взятой государственности и
ее цивилизационных традициях, всегда играющих определяющую
роль в сознании и мироощущении национальных элит. Извечная муд&
рость доминирующей национальной государственности в любом ре&
гиональном интеграционном процессе определяется четкой ориента&
цией на добровольность предполагаемого объединения и проявление
терпения при создании максимально благоприятных условий для ка&
ждого участника будущих совместных правовых институтов.

В странах Евразии модель государственности в целом определя&
ется традициями в области правового строительства, складывавши&
мися на протяжении тысячелетий, прежде всего в Китае. Влияние
конфуцианской идеологии на формирование универсальных госу&
дарственных институтов можно назвать определяющим, поскольку
региональные элиты вплоть до начала ХХ в. сторонились любых ва&
риантов построения тесных межгосударственных отношений с веду&
щими странами Запада, опасаясь попадания в колониальную зави&
симость, поскольку в реальности наблюдали печальную судьбу Ин&
дии, раздираемой внутренними острыми конфликтами, умело и
достаточно жестко управлявшимися Британской империей6. Китай&
ская форма государственности исторически была и остается в силу
своей традиционности более понятной, а значит менее чреватой ра&
дикальными неожиданностями, статичной по механизмам своего
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функционирования и таким образом позволявшей достаточно без&
болезненно приспосабливать к себе местные особенности. Именно
данный фактор сегодня играет определяющую роль, когда евроази&
атская континентальная интеграция активно выходит на повестку
дня в условиях последовательного и нарастающего цивилизацион&
ного противостояния между четко оформившимися коллективными
Востоком и Западом. Конфуцианская государственническая идеоло&
гия интеграции не внушает большинству государств Евразии таких
опасений, как, например, имевшее место напористое стремление
США «загнать» страны региона в жесткое Транстихоокеанское парт&
нерство, покинуть которое в случае кардинального изменения ре&
альной ситуации было бы, скорее всего, вряд ли возможно.

Вашингтон плохо, а скорее вовсе не понимает традиционалист&
ские особенности политического сознания восточноазиатских элит,
но при этом рассчитывает приобрести доминирующее влияние, пре&
жде всего, за счет своих финансовых, политических, а главное — во&
енных возможностей7. Рациональные доводы со стороны США
представляются исчерпывающими и максимально убедительными,
но в сознании евроазиатских элит все выглядит, как правило, иначе,
поскольку тысячелетние национальные традиции свидетельствуют о
важности и необходимости всеми силами сохранять то, что сегодня
понимается как незыблемый национальный суверенитет. Послед&
ний является для государств Евразии неким, не подлежащим сомне&
нию, главным «моральным ограничением», в той или иной степени
зафиксированным в древних исторических документах, правовых
актах и даже легендах. Евроазиатское правосознание относительно
оценки государственности, конечно, имеет рациональную основу,
но в западном понимании она воспринимается не как рациональное
явление, то есть не как процесс, реализуемый действующей в стране
властью. Рационализм евроазиатских элит всегда сопровождается
иррациональными составляющими тысячелетнего правосознания,
когда государственность становится неким безапелляционным сим&
волом бытия.

Государственность восточноазиатских стран представляет собой
результат длительного развития разнообразных интеграционных
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процессов, однако в этой интеграции нет западной рациональности,
но в то же время глубокая традиция выступает в качестве неустрани&
мого противовеса моментам стихийности, произвольности или слу&
чайности. Своеобразным предметным аналогом евроазиатской госу&
дарственности выступает интеграционное становление государства
в Китае, поскольку китайский опыт представляется адекватным
в силу своей очевидности и независимости от какого&либо внешнего
влияния. Временная и историческая оправданность становления
китайской государственности на основе интеграции отдельных
государственных образований отнюдь не связана с какой&либо ра&
циональностью, а скорее выглядит как иррациональное явление,
вызванное в чем&то до конца не осмысленными факторами и, воз&
можно, даже неподдающееся западному рациональному осмысле&
нию. На евроазиатском континенте присутствуют практически все
исторически известные типы интеграции, но они заметно отличают&
ся не только и не столько своим содержанием, сколько логикой
функционирования системных очевидностей, внешне выглядящих
как отражение религиозного и политико&экономического сознания.
И здесь сразу напрашивается теоретический вывод о том, что скры&
той особенностью сегодняшней евроазиатской интеграции является
не рациональная формальная логика, а конфуцианская диалектиче&
ская логика. В ее рамках развиваются весьма устойчивые межгосу&
дарственные связи причинного характера, а именно: единство объ&
ективных процессов, побуждающих восточноазиатские страны при
всех существующих опасениях идти на формирование общих право&
вых институтов, присущих начальным этапам создания некой зача&
точной общей надгосударственности особого типа8.

Сегодняшняя животрепещущая проблема национального суве&
ренитета в рамках евроазиатской континентальной интеграции весь&
ма чувствительна для правящих элит отдельных государств в силу тех
вызовов, которые все чаще возникают в результате обострения жест&
кого геополитического соперничества между КНР и США, пресле&
дующих в качестве главной цели полную и окончательную победу
над своим главным конкурентом. Традиционно Китай не признает
западное понятие «регион», поскольку рассматривает с точки зрения
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«китаецентризма» ту же Восточную Азию в качестве неотъемлемой
части китайской цивилизации (Pax Sinica)9. Отношения Китая с со&
седними странами всегда формировались, исходя из максимально
долгосрочных перспектив китайских геополитических интересов и
никогда не допускали компромиссов с точки зрения участия в них
«третьих сторон». Китайские правители бережно охраняли сферу
своих внешних приоритетов, активно продвигая идею «китайского
мира» как запретную зону от посягательств со стороны, прежде всего
западных конкурентов. Долгосрочные национальные интересы Ки&
тая всегда основывались на понимании собственного суверенитета
как незыблемого фундамента объективного характера становления
государственности, которая никогда не может быть предметом како&
го&либо обсуждения.

Китайская интеграционная модель для евроазиатского конти&
нента рассматривается в Пекине как исключительная парадигма
комплексного развития, способная объединить Евразию в рамках
давно сложившейся конфуцианской цивилизации10. Значительная
часть евроазиатских государств традиционно сохраняют принципы
построения властных институтов, исходя из национального миро&
ощущения, которое является незыблемой основой местных инте&
грационных процессов, что дает реальную возможность держать под
централизованным контролем практически все направления разви&
тия национального суверенитета. В то же время в китайской поли&
тической науке интеграция понимается сегодня как совместное
действие или взаимодействие различных потенций в целостном
действии. Активно интегрирующиеся региональные государствен&
ности реально выглядят самоорганизующимися и по отношению к
исходной модели являются не просто новыми, но и заметно более
упорядоченными и взаимосогласованными структурами. Начальные
ступени любой интеграции предполагают преодоление прежних ус&
тоявшихся принципов, укладов и даже особенностей осознания
прошлой жизни.

Ступенчатость развивающихся интеграционных процессов час&
то не совсем коррелируется со стремлениями правящих элит согла&
совывать формирование целостной евроазиатской идентичности,
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зачастую понимаемой как некий цивилизационный выбор. Квазиго&
сударственные институты и проблема лидерства порождают запрос
на некую новую интеграционную логику, когда целенаправленное
объединение усилий евроазиатских государств внешне происходит
на обычной конвенциональной основе, но одновременно подспудно
возникает вопрос о роли системного интегратора, которым в совре&
менных условиях, скорее всего, может быть только Китай. Несмотря
на громкие заявления США о так называемом возвращении в Азию,
практически никто не сомневается в бесперспективности американ&
ского лидерства, которое еще совсем недавно было весьма ощути&
мым, а главное, подкрепленным всей мощью доллара. Объективные
возможности Пекина обвалить американское финансовое домини&
рование заставляют восточноазиатские государства гарантировать
свои активы прежде всего повышением уровня национального экс&
порта на гигантский рынок КНР. Поддержание высокой доли реаль&
ного производства в экономиках государств Евразии возможно
лишь за счет растущего сбыта продукции в Китай, где в отличие от
рынка США эта продукция реально востребована11.

Об установлении некой закономерности в изменении китайской
геополитики в Евразии можно говорить уже сегодня, поскольку
происходит реальное разделение существенного и несущественного
во внешней идеологии государственности КНР. Любая государст&
венность имеет в формальном смысле заметные отличительные при&
знаки, а это означает, кроме всего прочего, что в различных контек&
стах отличительные признаки могут быть разными, ибо всегда необ&
ходим анализ, ведущий к пониманию долгосрочной перспективы
развития государства. Если мы хотим реально понять китайскую го&
сударственность как уникальное историческое явление, как посто&
янно развивающуюся форму бытия, следует разобраться в интегра&
ционном контексте становления данной государственности, то есть
в ее формировании из соседних территориальных элементов, кото&
рые внутри себя обеспечивают устойчивую центростремительную
направленность, активно побуждаемую объективными интересами
общества. Глубинная идея величайшей в мире государственности
объективно заложена в конфуцианской диалектике и исповедующих
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ее китайцах. В отличие от других стран государственность в Китае
всегда определялась практической нуждой, суть которой сводилась к
необходимости сохранения древних традиций, большей частью за&
метно мифологизированных12. Как представляется, в значительной
степени китайская государственность не теоретична, более того, она
является важнейшим мифом, на котором основывается интегриро&
ванное единство китайского народа, его сакральная вера в нетлен&
ное величие страны.

Евроазиатская интеграция, увязанная с конфуцианской диалек&
тикой, сегодня представляет собой некое объективное явление, ко&
торое неподвластно субъективным предпочтениям правящих элит
государств региона, и Китай это наглядно демонстрирует в формате
собственного развития, не изобретая при этом ничего искусственно&
го, а активно используя предыдущий исторический опыт. Китайская
государственность весьма функциональна, она предусматривает
определенный уровень свободы для интегрированных в нее террито&
риальных образований. Иными словами, китайский суверенитет
предоставляет таким образованиям реальную международно&право&
вую защиту на принципах организации публичной власти в конфу&
цианских традициях; обеспечивает построение взаимозависимостей,
позволяющих комплексно интегрировать практически любую тер&
риторию, не прибегая к ее фактическому захвату; международ&
но&правовое единство, утверждающее легитимность фактического
китайского «мягкого» доминирования на данной территории; огра&
ждает территорию от вмешательства третьих стран. Особый интерес
для исследователей представляет сегодня практическая китайская
концепция так называемого «органического суверенитета взаимоза&
висимости», проще говоря, способность Китая с помощью «мягкой
силы» контролировать наиболее важные сферы экономического со&
трудничества в рамках мощных финансовых трансграничных пото&
ков13. Именно такой устойчивый контроль создает благоприятные
возможности проведения интеграционных мероприятий и легити&
мирует по факту единую китайскую государственность в будущем.
Таким образом, принцип суверенного равенства, являясь одним из
основных принципов ООН, в китайской региональной интеграции
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формирует конфуцианскую диалектику некой общей государствен&
ности при сохранении независимости отдельных государств.

Конфуцианская диалектика представляет собой объективную
основу евроазиатской интеграции, в том смысле, что на континенте
происходит становление совершенно нового международного пра&
вопорядка, который привносит содержательную логику в сложный
процесс эволюции традиционных взаимоотношений государств ре&
гиона, постепенно сводя к минимуму резкость устоявшихся геопо&
литических противоречий. По мнению некоторых японских иссле&
дователей, нынешние масштабные интеграционные усилия Китая в
Евразии обещают оказаться значительно более успешными, чем, на&
пример, такие же усилия Японии на евроазиатском континенте в
первой половине ХX в., так как не содержат идей захвата чужих тер&
риторий, что происходило сплошь и рядом в период классического
колониализма, реально ориентированного на тотальное разрушение
местных традиционных государственностей14. Достаточно изучен&
ный евроазиатский национализм в каждом конкретном государстве
континента всегда выступал и выступает главной движущей силой
при формировании национальной государственности, сутью кото&
рой, как правило, становится выстраивание властной вертикали на
основе самых активных горизонтальных интеграционных связей.
Нельзя сказать, что мощное проникновение в XX в. западных идей в
Евразию не сыграло никакой роли в становлении национальных го&
сударств, однако это влияние оказалось всего лишь внешним весьма
поверхностным стимулом для формирования национальной госу&
дарственности, и в этом смысле оно сочетало в себе диалектику не&
коего отрицания как традиционных смыслов, так и привходящих чу&
ждых зарубежных идей в рамках реальных взаимоотношений между
элитами общества. Незыблемой оставалось лишь обостренное чув&
ство сохранения национальной государственности, последовательно
трансформировавшееся в безусловный приоритет такого более
сложного феномена, как национальный суверенитет.

Вопрос о государственном суверенитете волнует сегодня прак&
тически все элиты евроазиатских государств, поскольку, на первый
взгляд, он выступает как некая антитеза объективным интеграцион&
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ным трендам, составляющим диалектику синергии или формы диа&
лектического противоречия, акцент в котором достаточно сильно
смещен с траектории жесткой борьбы на очевидное взаимодей&
ствие15. Сегодняшний интеграционный тренд в Евразии часто рас&
сматривается в качестве объективно возможной потенциальной
концепции регионального развития и комплексного сочетания диа&
лектики и синергетики, то есть окружающий мир воспринимается
как единое целое, а на региональном уровне все выглядит как струк&
турная самоорганизация нескольких тождественных, но совсем не
одинаковых по сложившимся цивилизационным характеристикам
государственностей. Здесь необходимо определиться с двумя такими
противоречивыми категориями, как синергия и уже упоминавшаяся
выше синергетика, так как в варианте евроазиатской интеграции за
названными терминами стоят некоторые диалектические различия,
которые тем не менее во многом проясняют суть более общей про&
блемы, а именно: совместимости исходного содержания. Историче&
ски понятие «синергия» появилось в глубокой древности и приме&
нительно к той же конфуцианской государственности носило нели&
нейный смысл, то есть предполагало взаимодействие в формате
«Инь&Ян», а также признавало объективный характер возникнове&
ния и дальнейшего становления практически всех азиатских госу&
дарств. Синергетическая парадигма была осознана значительно
позднее, в начале ХХ в., когда на Западе она формулировалась как
конкретный свод научных теорий, а на Востоке обозначалась в виде
особого, сугубо метафизического типа мышления, ориентированно&
го на универсальный подход к мировой цивилизации и рассматри&
вавшего мир в качестве единого поля культуры, включающего об&
щие естественнонаучные, философские, религиозные и правовые
направления познания окружающей реальности.

В процессе региональной интеграции в Евразии неизбежно воз&
никает вопрос о государственном суверенитете в связи с тем, что
любое межгосударственное объединение будет остро нуждаться в со&
гласовании национальных интересов и интересов, проистекающих
из внешних договорных обязательств. Идея реальной политической
легитимации остается существенно важной для разрабатываемой
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китайской модели континентальной интеграции в силу ее большей
универсальности по отношению к смыслу национальной государст&
венности, являющейся неким противопоставлением глубоким поли&
тическим традициям, накапливавшимся столетиями в регионе Евра&
зии. Категория суверенитета в евроазиатских государствах всегда
была и продолжает оставаться функциональным явлением, то есть
суверенитет достаточно жестко сохраняет определенный уровень
политической свободы в рамках азиатского типа государственности,
адекватно обеспечивает международно&правовую защиту каждого
суверена от вмешательства извне, определяет возможные исключе&
ния из общепризнанных критериев согласованного регионального
взаимодействия. Конфуцианская диалектика суверенитета и регио&
нальной интеграции зиждется на нескольких принципах, которые
можно сформулировать как организацию патриотической публич&
ной власти; как прямую взаимозависимость внутриполитических и
внешнеполитических интересов государства; как равноправное со&
трудничество разных по своей мощи государств; как признание за
каждым государством&участником региональных интеграционных
процессов внутренней юрисдикции. По мнению Heberer Thomas,
например, в Восточной Азии, продолжает сохраняться приоритет
конфуцианской иерархии, суть которой сводится к необходимости
обязательного наличия во взаимоотношениях между взаимодейст&
вующими государствами «цивилизационного лидера»16.

Иерархия в конфуцианской государственности, по оценкам
многих экспертов, является предпосылкой для формирования
структуризации региональных интеграционных процессов, как пра&
вило, инициирующихся элитами тех стран, которые исторически
ориентированы на создание мощных межгосударственных объеди&
нений. В Азии таким системным интегратором всегда был, есть и бу&
дет оставаться Китай, и нет ничего удивительного, что по мере по&
следовательного накапливания совокупной национальной мощи,
прежде всего экономической, он активно будет пытаться эффектив&
но конвертировать ее в абсолютное геополитическое лидерство как
на континентальном, так в обозримой перспективе, судя по всему, и
в глобальном формате, опираясь при этом на сложившиеся регио&
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нальные конструкции, определяющие важнейшие тенденции циви&
лизационного развития. Китай как потенциальный системный ин&
тегратор объединительных процессов на евроазиатском континенте,
весьма тщательно анализирует проблему «суверенитета» возможного
будущего межгосударственного объединения государственностей,
поскольку в случае реализации идеи такого единения государствен&
ностей Китаю придется внятно объяснять каждому участнику про&
цесса его будущее место и роль в формирующейся интеграционной
системе, а это весьма непросто, так как каждое из потенциальных
государств&участников вряд ли откажется от национальной идентич&
ности и связанных с ней культурных особенностей, часто объектив&
но затрудняющих даже простое взаимное сотрудничество, не говоря
о готовности хоть на йоту поступиться исключительной властью.
Теоретически суверенитет нации является главным признаком ее
идентичности, и это есть самый объективный фактор, который
практически невозможно оспорить в международных отношениях,
даже если переговорный процесс о некой форме интеграции уже за&
пущен, и от него ожидается положительный результат17. Однако
имеется предопределенное несоответствие между формально&юри&
дическим и фактическим понятиями в рамках категории «суверени&
тет», особенно если отдельные национальные политические деятели
пытаются обосновать экономическую возможность региональной
интеграции жесткой необходимостью достижения ее политической
эффективности — во всяком случае, в той же Восточной Азии это
практически всегда было недостижимо, ибо даже внутри потенци&
альных государств&участников стремление к интеграции еще не
приобрело завершающего характера.

И здесь мы отмечаем всего лишь некое стремление, которому в
перспективе предстоит придать устойчивый тренд, что в условиях
Евразии потребует значительных усилий и времени, хотя последнее
для того же Китая не представляет особого значения, ведь он привык
формулировать свои национальные интересы поэтапно и на весьма
отдаленную перспективу. Китайским исследователям всегда было
присуще стремление познать в комплексе феномен зарождения, раз&
вития и угасания так называемых «больших систем» (евроазиатская
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интеграция несомненно происходит из этого ряда явлений), что воз&
водит названную проблему на самый высокий уровень сложности
познания, опирающегося на исключительно диалектические методы
анализа и синтеза. Названные выше особенности требуют примене&
ния именно конфуцианской диалектики, поскольку весь имеющий&
ся опыт международной интеграции свидетельствует о реальной по&
стоянной возможности перехода объективного процесса объедине&
ния государств к формированию единой межцивилизационной
государственности18. А такое происходит только в результате после&
довательной реализации широкомасштабных региональных инфра&
структурных проектов, когда сама их реализуемость всегда крити&
чески зависит от лидера интеграционной идеи. В связи с тем, что
данный лидер, руководствуясь в первую очередь национальными ин&
тересами, объективно становится доминирующим со всеми имею&
щимися международными издержками подобного статуса, и в этом
смысле следует признать высокую уязвимость интеграционной стра&
тегии практически любого государства, взявшего на себя подобную
ответственность, из&за постоянных подозрений относительно его
потенциально возможного доминирования. На ум сразу приходит
китайский проект «один пояс, один путь», ибо, формируя стратегию
национального развития, китайскому руководству неизбежно пред&
стоит искать экономически эффективную формулу осуществления
данного проекта, но также практически неизбежно, что в процессе
осуществления возникнут серьезные политические противоречия
между участниками, которые в свою очередь будут стремиться заста&
вить Пекин пойти на серьезные компромиссы. К примеру, Россию
такой сложный геополитический расклад ожидает в первую очередь,
и к этому Китаю следует готовиться уже сегодня.

Сегодня евроазиатская интеграция выстраивается как некий
средневзвешенный фактор диалектического взаимодействия нацио&
нальных интересов и национальной безопасности, то есть двух кате&
горий, которые напрямую составляют понятие национального су&
веренитета и который включает в себя реальную территориальную
целостность, государственную оформленность, очевидную незави&
симость, совокупную национальную мощь, ярко выраженную меж&
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дународную конкурентоспособность. Формулирование коренных
национальных интересов представляет собой достаточно длитель&
ный процесс, одновременно сопровождающийся формированием
политического класса, который обязательно должен почувствовать
долгосрочный тренд становления стратегических целей, нуждаю&
щихся в тщательной проработке способов и методов их защиты
(включая военные) или, иными словами, в устойчивой системе
обеспечения национальной безопасности19. В связи с этим самым
ключевым представляется вопрос о становлении государственности,
что является главной предпосылкой внутренней интеграции. По
мере развития последней объективно намечаются пределы вызрева&
ния региона, когда можно достаточно точно судить о последующих
возможных перспективах взаимного сближения соседних госу&
дарств. В отличие от Западной Европы в Восточной Азии объектив&
ная роль Китая как цивилизационного лидера никогда и никем не
ставилась под сомнение, несмотря на постоянные попытки Японии
в первой половине ХХ в. силой оружия закрепить свое доминирова&
ние в регионе. Но позднее не помогла даже мощная экономическая
экспансия, что свидетельствует о тщетности японских попыток до&
биться результата через нагнетание страха и откровенно циничное
материальное «стимулирование». Сегодняшний Китай действует
изощреннее, делая основную ставку на интеграцию всего евроазиат&
ского континента, всецело руководствуясь при этом общеприняты&
ми принципами взаимовыгодного сотрудничества на добровольной
основе и без открытой демонстрации своего «подавляющего вели&
чия», четко выстраивая свое лидерство на основе новых идей пре&
творения в жизнь традиционных национальных ценностей, прису&
щих каждой отдельной евроазиатской государственности.
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К.К. Меркулов

КРАТКИЙ ИСТОРИКО?ФИЛОСОФСКИЙ ОБЗОР
ОЦЕНОК РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ
В ХХ—ХХI вв. В АВТОРСТВЕ КРУПНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Светлой памяти родителей посвящаю

Аннотация. Это историко&философское исследование отражает
важнейшие положения фундаментальной модели системных анали&
за и синтеза геостратегической динамики современных явлений и
процессов и перспективных тенденций соразвития России и Союз&
ного государства (СГ) с Китаем. Данное исследование проведено в
широком паневразийском и глобальном контексте проблем миро&
вой экономики, политики и культуры и с ориентацией на условно
возможный (в широкой перспективе) генезис системы нового опти&
мального мироустройства. Главный вывод указанной модели, под&
готовленной учеными семьи Меркуловых, состоит в том, что с точ&
ки зрения широкой перспективы обновляющимся России и СГ
надо (несмотря на возможные временные кризисы) дружить с Ки4
таем равноправно и по4новому, вместе с другими передовыми геоцен4
трами ангажируя Поднебесную (в перспективном идеале!) к мирно4
доброгармоничному и т. д. соразвитию.

Автор статьи задается принципиальным вопросом, который ра&
нее много раз ставили и другие учёные&международники: «Насколь&
ко всё истинно радужно и гармонично в отношениях нашей страны
и Китая в начале ХХI в.?!». Обобщая известные ему научные источ&
ники и литературу, автор условно выделяет три основных варианта
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ответа на данный вопрос (наподобие трёх основных категорий под&
ходов к отношениям наших народов и государств вообще):
1) «(сверх)оптимисты» и «сдержанные оптимисты»; 2) «пессими&
сты» и «сдержанные пессимисты»; 3) «центристы» («реалисты») и
сторонники принципа «золотой середины» (в том числе систем&
но&синергетического типа).

Ключевые слова: Россия, СССР, Китай, российско&китайские
отношения.

Автор: Меркулов Катенарий Катенарьевич, доктор экономиче&
ских наук ((МАН Сан&Марино)), кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН.
E&mail: katenariy@gmail.com

K.K. Merkulov

A Brief Historical and Philosophical Review of Assessments
of the Development of Relations Between Russia and China
in the 20th and 21st Centuries, in the Authorship
of Some Major Historical Figures

Abstract. This historical and philosophical study reflects some basic
theses of the fundamental model of system's analysis and synthesis of the
geostrategic dynamics of modern phenomena and processes and the pers&
pective trends in the co&development of Russia and the Union state (US)
with China. The study has been conducted in a wide paneurasian and
global context of problems of the world economics, politics and culture,
being oriented herewith to the conditionally possible (in a broad pro&
spect) genesis of the new optimum world order system. The main conclu&
sion of this model, prepared by scientists of the Merkulov family, is that
from the point of view of a broad perspective, our renewing Motherland
needs (despite possible temporary crises) to make friends with China on
an equal footing and in a new way, together with other advanced geocen&
ters engaging the Middle Kingdom (in the perspective ideal!) to the pea&
ce&kindling, etc. co&development.

The author poses a fundamental question that was previously raised
many times by other scholars: “How true and harmonious is everything
in the relations of our country and China at the beginning of the 21st cen&
tury?!”. Summarizing the scientific sources and literature known to him,
the author conditionally identifies three main answers to this question
(like the three main categories of approaches to relations between our pe&
oples and states in general): 1) “(over) optimists” and “restrained opti&
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mists”; 2) “pessimists” and “restrained pessimists”; 3) “centrists” (“rea&
lists”) and supporters of the principle of the “golden middle” (including
that of the system's synergetic type).

Keywords: Russia, USSR, China, Russian&Chinese relations.
Author: Merkulov Katenariy K., DSc (Economics), PhD (History),

Senior researcher, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Acade&
my of Sciences. E&mail: katenariy@gmail.com

Предисловие

«Сверхоптимистические» и «сдержанно оптимистические»
оценки исторической динамики отношений России и Союзного го&
сударства (СГ) и КНР в начале ХХI в. характерны для различных
сторонников «старого&нового братско&сестринского союза» наших
держав в духе обновлённого альянса «Москва—Пекин» времён сере&
дины ХХ в. (включая предполагаемую в том или ином будущем роль
обновлённой России как «старшей сестры» обновлённого Китая,
который рассматривается при этом как возможный «старший брат»
в семье народов Евразии)1. Степень реалистичности этого «безгра&
ничного» варианта международной дружбы определит сама жизнь.

Представители противоположного геополитико&идеологическо&
го и геополитологического спектра высказывали и высказывают со&
вершенно другие мнения об истории, современном состоянии и ве&
роятных будущих вариантах развития отношений наших народов и
государств. Так, ярким примером взглядов сторонников тезиса о на&
личии серьёзной «китайской угрозы» для Отечества стала недавняя
публикация книги российского политолога Т.В. Грачёвой «Китай в
объятиях дракона». Автор этой книги стремится доказать, что совре&
менный Китай находится «под колпаком Гога и Магога», «во власти
Невидимой Кидании, азиатского двойника Невидимой Хазарии,
объединённых духом колена Данова и устремлённых в едином мис&
тическом порыве построения царства антихриста — нового мирово&
го порядка»2. При этом Т.В. Грачёва характеризует феномен преж&
них реформ в КНР как «создание экономического чуда за счёт миро&
вой финансовой олигархии (прежде всего Ротшильдов) и зависимой

История внешней политики и международных отношений 167



от неё экономики»3. Степень справедливости данных и иных близ&
ких по сути оценок определит сама жизнь.

По сравнению с двумя указанными прямо противоположными
подходами относительный «разумный центризм» или «разумный оп&
тимизм» в оценках в целом характерен для большинства (судя по из&
вестным нам публикациям) учёных крупнейшего центра китаеведе&
ния в России — Института Дальнего Востока РАН. Так, в своей кни&
ге «Россия и Китай: стратегическое партнёрство и вызовы времени»,
вышедшей в начале 2014 г., тогдашний директор ИДВ академик
М.Л. Титаренко отмечал, в частности, следующее в продолжение
логики своих прежних оценок в ранее изданных его научных трудах:
«Ни для кого не секрет, что определённые силы на Западе стремятся
посеять недоверие между Москвой и Пекином, распространяют раз&
ного рода мифы о том, что рост экономической мощи Китая, его
мирный подъём и модернизация, в частности, укрепление оборон&
ной мощи страны, представляют якобы угрозу для соседних госу&
дарств, в том числе для России. Такого рода рассуждения не имеют
серьёзных подтверждений, никоим образом не вытекают из долго&
временных планов развития Китая, ибо решение грандиозных задач
подъёма благосостояния народа, модернизации всех сторон жизни
страны диктует необходимость сохранения мирной обстановки, раз&
вития и углубления добрососедских отношений и сотрудничества со
всеми странами, прежде всего соседними»4.

Вместе с тем с позиций, думается, «разумной бдительности»
академик М.Л. Титаренко далее в указанном труде отметил также
следующее: «Печальный опыт развития советско&китайских отно&
шений 60—70&х годов прошлого века диктует нам необходимость
взаимного учёта и взаимного уважения интересов друг друга и вы&
бора каждой из сторон, невмешательства во внутренние дела друг
друга, доверительной открытости и взаимной терпимости. Но даже
соблюдение вышеназванных принципов отнюдь не исключают воз&
можности появления каких&либо неожиданных осложнений. Это
ставит перед обеими сторонами важную, принципиальную задачу
правильного отношения к возникающим различиям в подходах к
текущим проблемам, дружеской терпимости к различиям в мента&
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литете и системе цивилизационных ценностей. Существование та&
ких различий — это не угроза, это — норма. При правильном подхо&
де они становятся фактором взаимообогащения, взаимной учёбы.
Тезис Конфуция о том, что человеколюбие проявляется в умении
создавать гармонию различий, «единство различного», должен стать
методологической основой в обеспечении и сохранении культур и
талантов»5.

Конечно, подобный взвешенно&оптимистический подход (с по&
зиций своего рода, видимо, «реалистического центризма» и «разум&
ного оптимизма») к оценке динамики российско&китайских отно&
шений в начале ХХI в. вселяет дополнительные надежды на относи&
тельно «светлое настоящее и будущее» развития наших народов и
государств. К тому же подобная авторитетнейшая теоретико&мето&
дологическая постановка вопроса о необходимости обеспечения
взаимной гармонии в стратегическом партнёрстве Отечества и Под&
небесной по сути продолжает конструктивную историческую тради&
цию призывов к дружбе и даже союзническим связям России и Ки&
тая, восходящую к дальним истокам взаимодействия наших стран и,
позднее, к их недавнему прошлому.

Но в реальности помимо традиций взаимного дружелюбия в
России и Китае весьма значителен и багаж негативного восприятия
друг друга отдельными представителями наших ранее не совсем схо&
жих культур, цивилизаций, образов жизни, менталитета, вероиспо&
ведания и вообще миропонимания и жизнедеятельности. Ряд на&
глядных примеров такого рода, в том числе на современном этапе,
можно найти в недавнем фундаментальном труде патриарха отечест&
венного китаеведения академика С.Л. Тихвинского6. Также весьма
противоречива историческая эволюция восприятия образа Китая в
России, как это показывают в своих фундаментальных трудах такие
видные учёные, как академики РАН В.В. Михеев, В.С. Мясников,
А.В. Торкунов, Г.И. Чуфрин и др., члены&корреспонденты РАН
И.С. Иванов, В.Г. Ларин и др., директор ИАМП Дипакадемии МИД
России профессор Е.П. Бажанов, директор ИДВ РАН профессор
С.Г. Лузянин, профессор А.Д. Воскресенский, профессор А.В. Лу&
кин и ряд других крупнейших китаеведов РФ7.
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Возможен ли исторический компромисс между по сути прямо
противоположными подходами к дальнейшей диалектике и динами&
ке развития взаимоотношений Отечества и Поднебесной, в том чис&
ле в духе моделируемого нами скромного и непретенциозного про&
екта всемирного всеобщего компромисса&консенсуса относительно
основных направлений, путей, форм и методов оптимального миро&
устройства?! Или же наши страны и другие геоцентры, как это пред&
рекают отдельные авторы, обречены в той или иной перспективе на
новую конфликтность (новые конфликты), в том числе с учётом на&
метившегося в евразийском и мировом масштабе весьма неодно&
значного постглобалистского периода «планетарного патриотиче&
ско&националистического возрождения».

На эти, как и на другие коренные вопросы человеческого бытия
окончательный ответ даст сама история. Но, в любом случае, с пози&
ций «разумной бдительности» и в плане учёта явных и неявных зако&
номеностей феномена «мировое развитие» стоит как минимум учи&
тывать ряд значимых предупреждений о реальной опасности для на&
шей Родины со стороны явлений и процессов потенциально
масштабной миграции китайцев в российское Зауралье — вплоть до
условной возможности отторжения в той или иной степени ряда ис&
конных российских территорий и даже угрозы прямого вооружённо&
го конфликта8. Помимо этого, новый кризис в отношениях наших
стран может быть дополнительно генерирован в связи с неприятием
значительным числом патриотически настроенных россиян ряда
прежних, по меньшей мере, спорных территориальных уступок КНР
со стороны РФ, а также явно несправедливых элементов торго&
во&экономического взаимодействия наших стран в начале ХХI в.,
конкретно имея в виду практику поставок по заниженным ценам из
РФ в КНР электроэнергии, углеводородного сырья и др.

Особо отметим, что данное исследование представляет собой
«взгляд на проблему с близкого расстояния», в то время как «боль&
шое лучше видится на расстоянии», используя метафору академика
С.Л. Тихвинского при исследовании им стремительных перемен
в совокупной системе мировой экономики, политики и культуры
в ХХ в.9

170 История внешней политики и международных отношений



Настоящая модель выходит далеко за рамки так называемой
«практической политологии» и учитывает ряд новых системных оце&
нок колоссального антропологического потенциала нового культу&
рогенеза в гармонии с идеалами теологии, космологии, геологии и
др., в том числе в авторстве ректора МГИМО&Университета МИД
России академика РАН А.В. Торкунова10.

«Исторический калейдоскоп» оценок отношений
нашей страны и Китая в ХХ—ХХI вв.
в авторстве крупных исторических деятелей

Ниже следуют избранные афоризмы (с краткими комментария&
ми) об общих судьбах мира и о предыстории и значении современ&
ных взаимоотношений России и Союзного государства (СГ) с Кита&
ем в широком геостратегическом контексте.

В начале этого краткого историко&философского обзора&калей&
доскопа приведём некоторые, на наш скромный взгляд, особо зна&
чимые фундаментальные вероисповедальные истины и научно&веро&
исповедальные суждения, а также интересные прикладные оценки о
судьбах мира и человеческой жизни. Данный тезисный «духов&
но&культурный экскурс» тем более актуален с учётом объективных
закономерностей, — по крайней мере, с точки зрения широкой исто&
рической перспективы — потенциального формирования универ&
сально прогрессивной интегральной духовно&материалистической
мировоззренческой и т. д. системы ценностей вместо прежде широко
популярных вульгарно&материалистических взглядов.

«Добро побеждает и торжествует над злом», — такова универ&
сальная историческая истина11. Именно во имя этого идеала напи&
сан данный труд...

Универсальные заповеди Божии хорошо известны12.

«Мир и гармония являются высшими добродетелями в небе и на
земле», — эти слова, согласно ряду источников, принадлежат вели&
кому Конфуцию13.
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Выдающийся русский учёный, основоположник российской
науки М.В. Ломоносов придерживался мнения, что вера и наука
(«правда») дополняют друг друга: «Создатель дал роду человеческому
две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю.
Первая — видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря
огромность, красоту и стройность его зданий, признал божествен&
ное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая кни&
га — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволе&
ние к нашему спасению... Правда и вера суть две сестры родные,
дщери одного Всевышнего Родителя, никогда между собою в рас&
прю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показа&
ния своего мудрования на них вражду всклеплет. А благоразумные и
добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяс&
нению и отвращению мнимого между ними междоусобия»14. Да сбу&
дется гармония «миров» веры и знания!

Таковы некоторые, на наш скромный взгляд, особо значимые
вероисповедальные и вероисповедально&научные максимы, расту&
щая теоретическая значимость и практическая актуальность кото&
рых в современных условиях неоспоримы, в том числе примени&
тельно к теме данной НИР.

Далее кратко остановимся на некоторых аспектах предыстории
современных взаимоотношений России и Союзного государства с
Китаем, имея при этом в виду, что многовековая история этих отно&
шений подробно и целостно исследована ранее в ряде фундамен&
тальных и прикладных научных трудов целой плеяды выдающихся
отечественных учёных&китаеведов.

«Союз России с Китаем мне представляется если не наилучшею,
то вернейшею и простейшею гарантией мирного прогресса не толь&
ко этих стран, но и всего света», — так полагал великий русский
учёный Д.И. Менделеев15.

Имеются и многие другие по сути близкие позитивно&оптими&
стические оценки исторической динамики российско&китайских от&
ношений в авторстве целого ряда замечательных сынов и дочерей и
нашей Родины, и Китая.
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Однако в целом «образ Китая в России» и «образ России в Ки&
тае» формировались далеко не «безоблачно». Так, ещё в ХIХ в. о
реальных перспективах возможного усиления «жёлтой угрозы» пи&
сал, в частности, видный российский философ&мистик В.С. Со&
ловьёв16. Далее, в начале ХХ в. к особой бдительности в отношении
представителей «жёлтой расы» неоднократно призывал россиян,
например, тогдашний премьер&реформатор П.А. Столыпин17. Из&
вестны и другие по сути аналогичные призывы такого рода в автор&
стве иных известных личностей и общественных объединений и с
российской, и с китайской стороны. Интересно также высказыва&
ние Наполеона о будущем Китая: «Когда Китай проснётся, мир
начнёт трясти»18.

В период новейшей истории отношений наших государств и на&
родов, начало которого принято хронологически отсчитывать с пе&
риода Первой мировой войны и Великой Октябрьской социалисти&
ческой революции 1917 г. в России, во взаимодействии наших стран
также сложно сочетались центростремительные и центробежные
процессы и тенденции. При этом историческая справедливость тре&
бует признать тот неоспоримый факт, что действительно передовые
руководители Советской России и СССР, так же как и прогрессив&
ные китайские революционеры, призывали к братской солидарно&
сти и союзническим отношениям наших народов. Об этом неодно&
кратно высказывались В.И. Ленин, И.В. Сталин, Г.В. Чичерин и
другие высшие и высокие руководители Страны Советов, а с китай&
ской стороны — Сунь Ятсен, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Лю Шаоцы
и другие китайские руководители.

«...Россия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское боль&
шинство населения. А именно это большинство населения и втяги&
вается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за своё
освобождение...», — так писал об антиимпериалистической нацио&
нально&освободительной борьбе угнетённых народов В.И. Ленин в
своей статье «Лучше меньше, да лучше»19.

«Россия и Китай — естественные союзники, и в этой дружест&
венной политике им принадлежит будущее», — так высказывался об
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отношениях наших стран выдающийся российский советский ди&
пломат, народный комиссар по иностранным делам Г.В. Чичерин20.

«Правда и справедливость целиком на стороне китайской рево&
люции, и поэтому советский народ сочувствует и будет сочувство&
вать китайской революции в её борьбе за освобождение китайского
народа от ига империалистов и за объединение Китая в одно госу&
дарство», — эти слова о революционном движении в Китае произнёс
И.В. Сталин в своём выступлении на ХIV съезде ВКП(б)21.

«Скоро наступит день, когда СССР будет приветствовать в могу&
чем свободном Китае друга и союзника, и... в великой борьбе за ос&
вобождение угнетённых народов мира оба союзника пойдут к победе
рука об руку», — так писал в своём прощальном письме в адрес ЦИК
СССР великий китайский революционер Сунь Ятсен22.

«Мы должны сплотиться со всеми миролюбивыми и свободолю&
бивыми странами и народами, и в первую очередь с Советским
Союзом и странами народной демократии», — так говорил первый
председатель КНР Мао Цзэдун о геостратегических приоритетах
Поднебесной после того, как «китайский народ встал с колен» с об&
разованием Китайской Народной Республики23.

«Великая дружба между двумя нашими державами утвердилась с
момента Октябрьской социалистической революции», — так гово&
рил первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай24.

Вместе с тем хорошо известны и пессимистические оценки ис&
тории и перспектив развития взаимоотношений Москвы и Пекина в
ХХ—ХХI вв. Можно привести примеры крайне настораживающих
оценок на этот счёт в авторстве такой разноплановой личности, как
бывший председатель Правительства СССР В.М. Молотов: «Я... от&
ношусь к числу тех людей, которые ошибались в этом [Китайском]
вопросе. Надеялся на лучшее... А оказывается, нас Мао Цзэдун и вся
эта кучка надули. По&китайски мы плохо научились читать»25.

Печально известный «советско&китайский раскол», происшед&
ший с начала 1960&х гг. в силу комплекса объективных и субъектив&
ных причин и обстоятельств, дорого обошёлся народам СССР и КНР
и вообще всем передовым общественным движениям и всем искрен&
ним борцам за идеалы социальной справедливости и прочие добро&
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детели на нашей планете26. Но всё&таки «здравый смысл» в умах и
сердцах передовых представителей наших стран восторжествовал с
началом нового исторического этапа — политики комплексных
«внутренних реформ и открытости внешнему миру» в КНР (с декабря
1978 г.) и затем политики перестройки и нового мышления в СССР
(с апреля 1985 г.) на основе по сути новой социальной парадигмы.

«Закрыть прошлое и открыть будущее... Пусть ветер сдует то, что
было, давайте смотреть вперёд», — так определил важнейшие на&
правления нормализации и развития взаимоотношений Пекина и
Москвы после почти трёх десятилетий «советско&китайского раско&
ла» архитектор новых китайских реформ в «эпоху после Мао» (доба&
вим, по сути в духе теории и практики «конвергенции» и т. д. —
Прим. авт.) в конце ХХ — начале ХХI в. Дэн Сяопин во время встре&
чи с генеральным секретарём ЦК КПСС (позднее президентом
СССР) М.С. Горбачёвым в мае 1989 г. в Пекине27.

По существу, нормализация советско&китайских отношений в
мае 1989 г. во многом предопределила и важнейшие направления
развития отношений обновляющейся России (и затем нового Союз&
ного государства) с обновляющимся Китаем в последующий исто&
рический период, начавшийся с формальной дезинтеграции СССР в
1991 г., образования Содружества Независимых Государств (СНГ) и
ряда других событий. Ниже мы приведём ряд весьма примечатель&
ных оценок исторической динамики формирования и развития
стратегического партнёрства РФ (и СГ) с КНР, позднее (с начала
2010&х гг.) трансформировавшегося в их стратегические «особые от&
ношения»:

— «Сейчас, когда мировое сообщество остро нуждается в укреп&
лении международной безопасности и правопорядка, в преодолении
бедности, в защите природы, сотрудничество таких соседей и дру&
зей, какими являются Россия и Китай, — это важный фактор гло&
бального значения», — так оценил состояние отношений РФ и КНР
экс&президент СССР М.С. Горбачёв28.

— «...Клинтон, видимо, на несколько секунд забыл, что такое
Россия. Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия, но
Клинтон решил поиграть мускулами. Я хочу сказать Клинтону:
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пусть он не забывается, в каком мире живёт. Не было и не будет так,
чтобы он диктовал людям, как жить, отдыхать... Мы будем дикто&
вать, а не он...», — такое «непротокольное» заявление в адрес прези&
дента США Б. Клинтона после начала агрессии США против быв&
шей Югославии сделал первый президент Российской Федерации
Б.Н. Ельцин в ходе своего визита в КНР в декабре 1999 г.29

— «Навеки друзья и никогда — враги... Подписание этого догово&
ра (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от
16.07.2001 г. — Прим. авт.) — это хороший образец межгосударствен&
ного сотрудничества нового типа. Мы сегодня совершили великое
дело, но плодами его воспользуются наши внуки», — такое заявление
сделал в ходе церемонии подписания указанного договора совместно
со вторым президентом Российской Федерации В.В. Путиным в мос&
ковском Кремле 16 июля 2001 г. председатель Китайской Народной
Республики Цзян Цзэминь30.

— «Развитие китайско&российских отношений стоит перед бла&
гоприятным историческим шансом, который мы должны использо&
вать», — так высказался высший лидер «четвёртого поколения» ру&
ководителей КПК и КНР Ху Цзиньтао в своей лекции в МГИМО (У)
28 мая 2003 г.31

«Отношения с Китайской Народной Республикой — один из
ключевых приоритетов российской внешней политики... Россия
всегда ощущала себя евразийской страной... Ведь Россия — своеоб&
разный интеграционный узел, связывающий Европу, Азию и Аме&
рику», — так писал в своей программной статье «Россия: новые вос&
точные перспективы» второй президент Российской Федерации
В.В. Путин 9 ноября 2000 г.32

— «У Китая и России много общих интересов, перед ними стоят
схожие задачи по повышению благосостояния своих народов... Рос&
сии нужен процветающий Китай... Китаю нужна процветающая
Россия. Это отвечает интересам не только КНР, но и всего мира.
Мы хотим осуществить китайскую мечту, которая принесёт счастье
не только китайскому народу, но и народам всех стран», — так вы&
сказался нынешний председатель КНР Си Цзиньпин в своём высту&
плении в МГИМО (У) 23 марта 2013 г.33
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— «Наши отношения действительно находятся на беспрецедент&
но высоком уровне... Это за всю историю российско&китайских от&
ношений самый высокий уровень этих связей. Они носят поистине
дружественный, поистине партнёрский характер. И мы хотели бы и
дальше развивать их в этом направлении», — заявил 15 июня 2009 г.
третий президент РФ Д.А. Медведев34.

«Мы предлагаем модель мощного наднационального объедине&
ния, способного стать одним из полюсов современного мира и при
этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамич&
ным Азиатско&Тихоокеанским регионом... И наряду с другими клю&
чевыми игроками и региональными структурами — такими, как ЕС,
США, Китай, АТЭС — обеспечивать устойчивость глобального
развития... Евразийский союз будет строиться как неотъемлемая
часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями... Кро&
ме того, экономически логичная и сбалансированная система
партнёрства Евразийского союза и ЕС способна создать реальные
условия для изменения геополитической и геоэкономической кон&
фигурации всего континента и имела бы несомненный позитивный
глобальный эффект», — такую оценку исторической динамики про&
цессов евразийской интеграции дал в своей программной статье на
эту тему, опубликованной в газете «Известия» 3 октября 2011 г., то&
гдашний председатель правительства РФ В.В. Путин, с 2012 г. в тре&
тий раз занявший должность президента Российской Федерации35.

«Евразийский союз я вижу как неотъемлемую часть общеевро&
пейской интеграции... Именно отсюда исходит предложение «трой&
ки» (Беларуси, России и Казахстана. — Прим. авт.) о таком взаимо&
действии с Евросоюзом, которое привело бы в конечном счёте к
созданию общего экономического пространства от Лиссабона до
Владивостока. Мы предлагаем «интеграцию интеграций»... Важней&
шей задачей должна стать и тесная интеграция с государствами и
экономическими объединениями на Востоке, прежде всего с нашим
стратегическим партнёром Китаем», — такую оценку исторических
судеб формирования Евразийского союза дал президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко в своей программной статье на эту тему,
опубликованной в газете «Известия» 17 октября 2011 г.36
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— «В марте 1994 г. я впервые предложил создать на пространстве
СНГ качественно новое интеграционное объединение — Евразий&
ский союз государств... Мы все являемся свидетелями нового уни&
кального евразийского сообщества наций, у которого не только бога&
тый опыт прошлого, но и неделимая общая история будущего...
В экономическом плане мы можем стать мостом, соединяющим ди&
намичные экономики Евросоюза, Восточной, Юго&Восточной и
Южной Азии», — так высказался о процессах становления нового
евразийского сообщества наций первый президент Казахстана
Н.А. Назарбаев в программной статье, опубликованной в газете «Из&
вестия» 25 октября 2011 г.37

Особое значение для предпринимаемых Русской православной
церковью усилий по нормализации положения Китайской автоном&
ной православной церкви имел визит Святейшего Патриарха Мос&
ковского и всея Руси Кирилла в Китай 10—15 мая 2013 г. (первый
визит такого уровня за всю историю отношений наших стран —
Прим. авт.). Именно так оценил итоги своего по праву названного
историческим визита в КНР в мае 2013 г. Святейший Патриарх Мо&
сковский и всея Руси Кирилл38.

«Подписанные с Китаем контракты... предусматривают не пре&
вращение России в китайский сырьевой придаток, а кооперацию с
таким экономическим гигантом, которым стал Китай», — так свиде&
тельствовал о динамике торгово&экономического сотрудничества
РФ и КНР в начале ХХI в. тогдашний президент Торгово&промыш&
ленной палаты РФ, бывший председатель правительства Россий&
ской Федерации академик РАН Е.М. Примаков39.

«Всестороннее взаимодействие и партнёрство России и Китая
выстроено на действительно долгосрочную перспективу. Это — цен&
нейший политический и материальный капитал обеих стран», — так
высказалась об исторической динамике сотрудничества РФ и КНР в
ХХI в. председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко по итогам визита в Россию
председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2013 г.40

«Стратегическое партнёрство и сотрудничество России и Китая
имеют очень высокий уровень», — так высказался о характере отно&
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шений РФ и КНР в начале ХХI в. прежний председатель Совета Фе&
дерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов (позднее — ли&
дер партии «Справедливая Россия») в ходе своего визита в КНР
26 сентября 2007 г.41

«Российско&китайское сотрудничество достигло наивысшего
уровня за всю историю отношений двух стран», — так оценил ныне&
шее состояние отношений РФ и КНР председатель Государственной
Думы Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкин в ходе своего ви&
зита в КНР 28 мая 2013 г.42

«Высокий уровень отношений, сложившихся между ведущими
партиями России и Китая, оказывает непосредственное влияние и
на развитие двусторонних межгосударственных связей», — такое за&
явление сделал председатель Высшего совета партии «Единая Рос&
сия», прежний председатель Госдумы Федерального Собрания РФ
Б.В. Грызлов 19 декабря 2012 г.43

«Китайские города поражают, страна развивается стремительно.
Китайцы в этом плане молодцы, радует, что они помнят помощь,
которую оказал Советский Союз, когда было построено около 600
предприятий — основа современной экономики Китая... Будем на&
деяться, что китайские товарищи примут меры, чтобы успехи Китая
не омрачались претензиями к качеству тех товаров, которые посту&
пают в соседние страны», — такое заявление о современном Китае
(несмотря на свои другие менее «оптимистические» оценки КНР)
сделал 19 января 2009 г. ветеран «политического Олимпа» РФ, осно&
ватель и бессменный лидер ЛДПР В.В. Жириновский44.

«Сегодня Поднебесная шагает широко и смотрит далеко», — так
кратко и ёмко (в продолжение своих других многих сходных оценок
о КПК и КНР, в том числе в своих многочисленных фундаменталь&
ных и прикладных научных и научно&популярных трудах) высказал&
ся о феноменальных исторических успехах Китая другой ветеран
российской политики председель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в день
95&й годовщины Великого Октября 7 ноября 2012 г.45

«В китайском искусстве среди множества прекрасных и мудрых
традиционных образов есть и такой: растущие рядом сосна и бамбук.
Разные и непохожие, они тесно сплетаются корнями, поддерживая
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друг друга и создавая гармоничую живую систему. Это — символ вер&
ной дружбы, и он, на мой взгляд, выражает суть отношений, склады&
вающихся между Россией и Китаем на современном этапе», — так
писал в своей статье «Сосна и бамбук» в газете «Коммерсант» 28 но&
ября 2002 г. тогдашний глава МИД России (позднее — секретарь Со&
вета Безопасности РФ, а ныне глава Российского Совета по между&
народным делам и член&корреспондент РАН) И.С. Иванов46.

«Российско&китайские отношения носят характер стратегиче&
ского партнёрства», — так кратко и ёмко охарактеризовал состояние
отношений наших стран в ходе встречи с председателем КНР Си
Цзиньпином 9 июля 2014 г. в Пекине тогдашний руководитель Ад&
министрации Президента РФ (ранее — министр обороны РФ и ви&
це&премьер правительства РФ) С.Б. Иванов47.

«Китай и Россия занимают единую позицию по многим важным
международным вопросам, на пути развития российско&китайских
отношений нет никаких препятствий», — такое заявление сделал в
ходе российско&китайских консультаций по вопросам стратегиче&
ской стабильности 20 августа 2012 г. в Москве секретарь Совета
Безопасности России Н.П. Патрушев48.

«Россию и Китай связывают отношения стратегической стабиль&
ности... Россия и Китай являются гарантами защиты международ&
ных норм», — так высказался в ходе своего выступления в МГИМО
(У) 2 сентября 2013 г. 4&й (после А.В. Козырева, Е.М. Примакова и
И.С. Иванова) министр иностранных дел РФ С.В. Лавров (наряду с
его известными супердальновидными заявлениями, в частности,
также об исключительной перспективности углубления стратегиче&
ского сотрудничества России, Китая и Америки и др.)49.

«Чем теснее сотрудничество между нашими странами, тем спо&
койнее в нашем регионе... Отношения между нашими странами но&
сят стратегический характер», — так кратко и ёмко оценил сущность
и характер современного сотрудничества России и Китая министр
обороны России генерал армии С.К. Шойгу в ходе визита в КНР
21 января 2012 г. и затем 1 июля 2013 г. (в ходе визита в РФ началь&
ника Генштаба НОАК генерал&полковника Фан Фэнхуэя)50.
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«Я благодарен своему коллеге за этот визит в Россию — первый
визит в должности начальника Генштаба Народно&освободительной
армии Китая. В ходе переговоров мы обсудили вопросы текущего
военного сотрудничества, обстановку в различных регионах, вопро&
сы безопасности. Подтвердили курс на стратегическое партнёрство
между нашими вооружёнными силами, которое одобрено руково&
дством обеих стран», — заявил по итогам своих переговоров с на&
чальником Генерального штаба НОАК генерал&полковником Фан
Фэнхуэем в Москве 1 июля 2013 г. начальник Генерального штаба
Вооружённеых сил РФ — первый заместитель министра обороны
РФ генерал армии В.В. Герасимов51.

«Китай видит в России союзника 21&го века... Но России не
нужно идти «под Китай», России нужно выстраивать свою конфигу&
рацию сил... та же Индия — она должна быть нашим главным эко&
номическим, политическим партнёром, и вот на этом пространстве
выстраивается баланс сил, баланс интересов, который позволит нам
выжить, по крайней мере», — так кратко и ёмко оценил ключевые
геостратегические перспективы развития российско&китайских от&
ношений в ХХI столетии президент Академии геополитических про&
блем генерал&полковник Л.Г. Ивашов 23 марта 2013 г., комментируя
визит в РФ председателя КНР Си Цзиньпина и общую специфику
развития евразийской и мировой политики ныне и в обозримом
будущем52.

Близкие по сути преимущественно «позитивно&оптимистиче&
ские» оценки современного состояния и перспектив развития «осо&
бых отношений» России (и Союзного государства и стран — членов
СНГ) с Китаем многократно высказывали и многие другие видные
государственные, общественно&политические, оборонные, хозяйст&
венные, духовно&культурные, религиозные и другие деятели РФ и
СГ, лидеры государств&участников СНГ53 и различных международ&
ных организаций на пространстве «ближнего зарубежья», Евразии и
др., в том числе государственный секретарь СГ Г.А. Рапота, ответ&
ственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Бело&
руссии и Казахстана академик С.Ю. Глазьев (позднее — советник
президента РФ), исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, ге&
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неральный секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа, исполнительный секре&
тарь ЕврАзЭс Т.А. Мансуров, бывший исполнительный секретарь
ШОС Чжан Дэгуан, генеральные секретари ШОС (после Чжан Дэ&
гуана) Б.К. Нургалиев, М.С. Иманалиев, Д.Ф. Мезенцев и Р.К. Али&
мов и др.54

С учётом рамок данного исследования здесь не упомянуты из&
бранные оценки современных и будущих отношений между РФ и
КНР в авторстве ряда крупнейших дипломатов и учёных СССР&Рос&
сии и зарубежья и наших китайских коллег (они включены в наш
упомянутый фундаментальный труд).

Преимущественно в таком же ключе по данной проблематике
часто высказываются действительно дальновидные и прогрессивно
мыслящие передовые представители «политического Олимпа» госу&
дарств «дальнего зарубежья» и универсальных международных фо&
румов. Так, патриарху современной геополитики и геополитологии
США Г. Киссинджеру принадлежит, в частности, следующее заявле&
ние, сделанное им 28 мая 2013 г.: «Взаимозависимость ...— сегодня
это один из способов понимания ключевых моментов, которые тре&
буют глобального решения. В связи с этим центральными являются
отношения США, Китая и, в известной степени, России»55.

Вместе с тем весьма примечательно, что ряд других видных вете&
ранов отечественной геополитики и дипломатии, в том числе, на&
пример, экс&министры иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе и
А.А. Бессмертных, в ряде случаев делали весьма пессимистические
оценки относительно направленности некоторых процессов и тен&
денций геополитики Поднебесной.

Так, экс&президент Грузии и экс&министр иностранных дел
СССР (в 1985—1991 гг.) Э.А. Шеварднадзе в интервью информаци&
онному порталу «Грузия» 8 сентября 2009 г. отмечал, в частности,
следующее: «...Не менее тревожит Китай, чьи претензии на севе&
ро&востоке России очевидны»56.

А председатель Всемирного совета экс&министров иностранных
дел, экс&министр иностранных дел СССР А.А. Бессмертных недавно
заявил о Китае, в частности, следующее: «Сегодня Китай — страна
совсем другая, в отличие от той страны, которую мы знали. Страна,
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бурно развивающаяся, обрастающая не только успехами в экономи&
ке, в технологиях, но и в самоуважении. Это самоуважение перерас&
тает порой в самолюбование. Страна, которая уже учится смотреть
сверху вниз на некоторые другие страны, и это, конечно, всё нужно
учитывать...»57.

Есть и другие по сути близкие авторитетные оценки такого рода.
И всё же, в оценках большинства ветеранов и действующих

представителей «политического Олимпа» СССР—России абсолютно
преобладают именно позитивно&оптимистические характеристики
современных процессов и перспективных тенденций развития взаи&
моотношений нашей страны с Китаем. В числе последних заявлений
такого рода весьма показательно следующее высказывание экс&пред&
седателя Совета Министров СССР (в 1985—1990 гг.) Н.И. Рыжкова
3 ноября 2013 г.: «Я и сейчас считаю, что надо было идти по пути
типа китайского, и была бы совершенно другая картина»58.

В целом, по итогам данного краткого историко&философского
обзора&калейдоскопа избранных афоризмов, оценок и мнений о
судьбах мира, предыстории и специфике современных взаимоотно&
шений Москвы и Пекина в широком геостратегическом контексте
хочется особо отметить следующее.

В свете великой истины о том, что «Добро должно быть с кула&
ками» и т. п., следует помнить о пророческих словах святого благо&
верного князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, от
меча и погибнет... Не в силе Бог, но в правде»59. Конкретнее, приме&
нительно к современным и будущим отношениям России и Союзно&
го государства с Китаем, учёным и практикам обеих сторон следует,
безусловно, иметь в виду приведённые выше примеры крайне насто&
раживающих оценок истории и перспектив взаимодействия наших
стран в авторстве, повторим, в частности, экс&председателя прави&
тельства СССР В.М. Молотова60 и выдающегося русского право&
славного старца Серафима Вырицкого61 с российской стороны и с
китайской стороны, в частности, в авторстве «великого кормчего»
Китая Мао Цзэдуна в его диалоге с первым премьером Госсовета
КНР Чжоу Эньлаем в ходе парада в честь 1&й годовщины образова&
ния КНР62.
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И всё же верится, что принцип «добро побеждает и торжествует
над злом» в широкой исторической перспективе восторжествует и во
взаимоотношениях обновляющихся России, Союзного государства
и Китая, равно как и во взаимодействии других прогрессивных гео&
центров.

Выводы

В качестве общих выводов данного исследования отметим сле&
дующее.

1. Очень хочется быть разумными оптимистами при моделиро&
вании современного состояния и перспектив развития отношений
РФ и СГ с КНР.

2. К сожалению, история учит людей «быть бдительными».

3. В целом, нельзя исключать, что путь к более «светлому на&
стоящему и будущему» народов Отечества и Поднебесной, как и
всей (передовой части) земной цивилизации, может пролегать через
тот или иной «холодный» или «горячий» международный кризис
либо через ряд таких кризисов в ближайшей (по крайней мере, крат&
косрочной) перспективе.

4. В среднесрочной и долгосрочной перспективе на смену но&
вой силовой конфронтации сил прогресса (истинного добра) и ре&
акции (зла) в системе мировой экономики, политики и культуры
(в форме нового раунда «мировой холодной войны» вплоть до её
«горячих» эксцессов после периода «холодного мира» в системе ме&
ждународных отношений на рубеже ХХ—ХХI вв.) может законо&
мерно наступить период «нового миротворчества». Представляется,
что последний может стать периодом относительно прогрессивной
«планетарной репатриотизации», т. е. «планетарного патриотиче&
ско&националистического возрождения», призванного содейство&
вать очищению (авангарда) социума от эксцессов прежней ультра&
империалистическо&неокапиталистической глобализации. После
этого периода «георепатриотизации», верится, для прогрессивной
части социума может закономерно наступить эпоха истинного доб&
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ра (возможно, в форме прогрессивной духовно&материалистиче&
ской универсализации, теокосмизма, теогармонии и т. д.) в единст&
ве ряда этапов.

5. Таким видится магистральный путь дальнейшего развития
(авангарда) социума как, кратко, «путь возвращения человека, всех
ячеек общества и всего человечества к истинной вере в гармонии с
истинным знанием» (в том числе в духе заветов основоположника
российской науки М.В. Ломоносова о гармонии между «миром
правды/знания» и «миром веры»).

6. В концептуальном и методологическом плане публикуемое
исследование подготовлено с позиций абсолютного преобладания
принципа «доброй золотой середины» (но не типа «пассивно&меха&
нического центризма», а в плане оптимальной геостратегической
синергетической системологии) в общих оценках, теоретических
выводах и практических рекомендациях. В этом плане данная исто&
рико&философская модель заметно отличается от известных крайно&
стей в геополитико&стратегических подходах к дальнейшим направ&
лениям взаимоотношений наших держав, начиная с различных ини&
циатив по сути «безграничного братско&сестринского союза» в духе
обновлённой парадигмы сверхдержавного альянса&союза по линии
«Москва—Пекин», с одной стороны, и, с другой стороны, масштаб&
ных проектов новой «извечно&беспросветной» конфронтации на&
ших государств и народов.

7. В целом, данная модель, ориентированная на широкую исто&
рическую перспективу, может по достоинству рассматриваться как
Напутствие на гармоничное добрососедство, дружбу, взаимовыгодное
сотрудничество, равноправное и доверительное партнёрство, гармо4
ничное соразвитие и взаимовыгодный успех современным и будущим
поколениям российских (и союзных) и китайских учёных и практи&
ков — духовных, культурных и научных лидеров, государственных и
общественно&политических деятелей, управленцев, дипломатов,
оборонцев, экономистов, предпринимателей и т. д. Таким образом,
речь идёт о своего рода «программе&максимум» («реалистическо&оп&
тимистическом» сценарии) развития российско&китайских и союз&
но&китайских отношений на пороге новой эпохи, к реализации ко&

История внешней политики и международных отношений 185



торой можно и нужно стремиться в идеале, несмотря на возможные
временные кризисы. Конкретные основные направления, пути,
формы и методы развития условно моделируемых нами процессов
определит сама жизнь63.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РОССИЙСКО?КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается история и современное
состояние процесса культурного взаимодействия между Россией и
Китаем. В последнее время российско&китайские отношения разви&
ваются в духе добрососедства и взаимной выгоды. Новая модель
культурного сотрудничества основывается на интересах двух госу&
дарств и общенациональных приоритетах, содействует укреплению
диалога и обменов между разными культурами, уважению культур&
ного многообразия.

Культурная политика глав государств и правительств России и
Китая отражена в основных межгосударственных и межправитель&
ственных документах. Развитие отношений в области образования,
туризма, СМИ, совместное проведение на государственном уровне
крупных мероприятий в рамках ряда перекрестных годов послужи&
ло примером межцивилизационного диалога, повысило уровень
взаимопонимания между народами двух стран и укрепило базу для
развития российско&китайских отношений. Автор показывает, что
специфика взаимодействия России и Китая в области культурного
сотрудничества является важным потенциалом для решения совме&
стных задач соразвития.
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ничество, российско&китайские отношения.
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Cultural Interaction Development as an Important Component
of RussianQChinese Relations

Abstract. The article discusses the history and current state of the
process of cultural interaction between Russia and China. Recently, Rus&
sian&Chinese relations have been developing in the spirit of good&neigh&
bourhood and mutual benefit. The new model of cultural cooperation is
based on the interests of the state and national priorities. This has contri&
buted to the strengthening of dialogue and exchanges between the two
cultures, as well as respect for cultural diversity.

The cultural policy of the heads of states and the governments of
both Russia and China is reflected in key interstate and intergovernmen&
tal documents. The development of relations in the field of education, to&
urism, media, the joint holding of large&scale events at the state level wit&
hin a series of cross years, served as an example of intercivilizational dia&
logue and increased the level of understanding between the people of the
two countries and strengthened the basis for the development of Russi&
an&Chinese relations. The author shows that the specifics of cooperation
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История отношений между Россией и Китаем насчитывает более
300 лет. В течение этого периода отношения двух стран складывались
по&разному: от тесного сотрудничества до вооруженных пограничных
инцидентов. Взаимопроникновение культур возникло во времена
императоров Петра I и Канcи. Российская духовная миссия в Китае
(далее — Миссия) начала свою деятельность в Пекине в 1715 г. Это
способствовало открытию миссионерских школ, переводу книг Свя&
щенного Писания, богослужебных книг, выпуску православных жур&
налов, газет. В конце XVIII в. сотрудники Миссии А.Л. Леонтьев и
И.К. Россохин впервые перевели на русский язык ряд дидактических
и философских трудов из китайской конфуцианской классики, вклю&
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чая моральный канон «Троесловие», который затем с русского языка
был переведен на латинский и получил распространение в Европе.
К числу наиболее выдающихся деятелей творческой плеяды сотруд&
ников Миссии относятся Н.Я. Бичурин, автор первой истории китай&
ской литературы и китайского буддизма В.П.Васильев, архимандрит
Палладий (Кафаров), вместе со своими учениками создавший наибо&
лее полный для своего времени китайско&русский словарь, и др. Тру&
ды сотрудников Русской духовной миссии, Казанского, а затем и
Санкт&Петербургского университетов создали прочную платформу
для изучения китайской культуры. Российские деятели культуры
XIX в. А.С. Пушкин, Н.Г. Чернышевский, Ф.И. Достоевский, а затем
и Л.Н. Толстой сделали целый ряд китайских нравственных, фило&
софских, педагогических идей важными духовными компонентами
зарождения межцивилизационного диалога России и Китая1.

После победы Октябрьской революции Россия начала предпри&
нимать шаги для укрепления отношений между двумя странами. Ру&
ководители Советского государства придавали большое значение
развитию советско&китайских отношений. Cоветское правительство
в июле 1918 г. в лице нового наркома по иностранным делам
Г.В. Чичерина изложило позицию Советской России по отношению
к Китаю, основанную на принципах равенства и добрососедства.
25 июля 1919 г. оно выступило с Обращением к китайскому народу и
правительствам Южного и Северного Китая, в котором говорилось,
что Советское правительство еще в 1917 г. объявило об аннулирова&
нии всех тайных договоров, заключенных царским и Временным
правительством с Китаем. Советское государство объявило о своем
отказе от прав и привилегий в Китае, таких как концессии, консуль&
ская юрисдикция, экстерриториальность граждан. После окончания
войны на Дальнем Востоке и с укреплением международного пре&
стижа России к осени 1922 г. сложились благоприятные условия для
дальнейшего развития отношений между РСФСР и Китаем. СССР
взял курс на тесное сотрудничество с пекинским правительством и
партией Сунь Ятсена. 31 мая 1924 г. в Пекине было подписано со&
ветско&китайское соглашение об установлении официальных ди&
пломатических отношений2. В результате культурный обмен между
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странами стал расширяться. Развитие и укрепление культурных свя&
зей носило стабильный характер, хотя и наблюдалась односторон&
ность процесса: советская культура получила гораздо большее рас&
пространение в Китае, чем китайская культура в Советском Союзе.
14 февраля 1950 г. был подписан советско&китайский Договор о
дружбе, союзе и взаимной помощи, в котором говорилось, что «Обе
Договаривающиеся стороны обязуются в духе дружбы и сотрудниче&
ства и в соответствии с принципами равноправия, взаимных интере&
сов, а также взаимного уважения государственного суверенитета и
территориальной целостности и невмешательства во внутренние
дела другой Стороны — развивать и укреплять экономические и
культурные связи между Советским Союзом и Китаем...»3.

Весной 1958 г. китайско&советские отношения ухудшились, и
культурное взаимодействие сократилось. В 80&е годы ХХ в. Китай на&
чинает проводить политику реформ, направленных на открытость
общения с другими странами. Отношения с Советским Союзом на&
чинают восстанавливаться после сложного периода охлаждения и
выходят на новый уровень. В 1984 г. после многолетнего перерыва
между СССР и КНР возобновилось культурное сотрудничество, со&
стоялся обмен группами исполнителей, выставками современного
изобразительного искусства, делегациями деятелей культуры. В Ки&
тае продолжалась публикация переводов произведений советских
писателей и русских классиков, появились статьи о советской куль&
туре, литературе, которые выходили отдельными книгами и сериями.

В 1985 г. процесс активизации культурных связей между СССР и
КНР продолжил свое развитие. 4 апреля в Пекине между Министер&
ством высшего и среднего специального образования СССР и Мини&
стерством образования КНР подписан протокол о сотрудничестве на
1985/1986 учебный год. Планировался обмен студентами и препода&
вателями вузов, делегациями работников высшего и среднего специ&
ального образования. 15 апреля в Пекине подписан план культурного
сотрудничества на 1985 г., который предусматривал обмен делега&
циями и специальными группами туристов — активистов Общества
советско&китайской дружбы и Общества китайско&советской друж&
бы, проведение мероприятий, посвященных знаменательным собы&
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тиям в жизни двух народов, юбилеям известных общественных дея&
телей и выдающихся представителей культуры, а также обмен хрони&
кальными и документальными кинофильмами, фотовыставками и
периодическими изданиями. В этом же году восстановлены связи ме&
жду кинематографическими организациями и организациями писа&
телей двух стран4.

После того как в 1991 г. Китайская Народная Республика при&
знала Российскую Федерацию правопреемницей СССР, главы двух
государств подписали ряд документов. 18 декабря 1992 г. в Пекине
правительства России и Китая заключили соглашение о культурном
сотрудничестве, охватывающее такие области, как: искусство, обще&
ственные науки, печать, издательское дело, радиовещание, телеви&
дение, кинематография. Этот документ положил начало развитию
культурного взаимодействия России и Китая и дружественных отно&
шений между двумя народами. Правительства России и КНР, опи&
раясь на положительный опыт, накопленный между двумя страна&
ми, выработали План культурного сотрудничества на 1997—1998 гг.,
в который входят обмены в области науки и образования, культуры
и искусства, кинематографии, средств массовой информации и кни&
гоиздания, спортивные, молодежные, женские и туристические об&
мены, а также обмены на региональном уровне. В соответствии с до&
говоренностью Президента РФ и Председателя КНР на встрече в
Пекине 18 июля 2000 г. об активизации взаимодействия в социаль&
но&гуманитарной сфере и решением, принятым на пятой регуляр&
ной встрече глав правительств РФ и КНР в Пекине в ноябре 2000 г.,
была сформирована Российско&китайская межправительственная
комиссия по сотрудничеству в области образования, культуры, здра&
воохранения и спорта. Ее цель — стимулирование гуманитарных
отношений, координация деятельности центральных и местных ор&
ганов исполнительной власти на гуманитарном направлении со&
трудничества, реализация в полном объеме соответствующих меж&
правительственных и межведомственных соглашений. В 2001 г. Рос&
сия и Китай подписали совместное коммюнике шестой регулярной
встречи глав правительств РФ и КНР, в котором стороны договори&
лись о проведении различных культурных мероприятий, фестива&
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лей, совместных проектов в сфере телевидения, кино и театрального
искусства. Переход на качественно иной уровень партнерства между
Россией и Китаем произошел после подписания в Кремле в 2001 г.
Президентом России В. Путиным и Председателем КНР Цзян Цзэ&
минем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. После
заключения договора еще динамичней начали расширяться гумани&
тарные обмены, международная культурная и образовательная дея&
тельность между двумя странами. Культурному взаимодействию как
важной части интенсивного развития двустороннего сотрудничества
особое внимание уделено в Совместных декларациях РФ и КНР
2005, 2006 и 2007 гг. Политика двух стран направлена на сохранение
многообразия мировых культур и цивилизаций «во имя совместного
продвижения на пути прогресса». В Совместном коммюнике по ито&
гам 13&й регулярной встречи глав правительств России и Китая
28 октября 2008 г. была дана высокая оценка деятельности Россий&
ско&китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, а также
отмечена готовность к проведению на регулярной основе совмест&
ных культурных мероприятий5.

За прошедшие 20 с лишним лет между Россией и Китаем укреп&
лялись стратегические контакты и взаимодействие по тем направле&
ниям, которые задавали лидеры двух стран. Российско&китайские от&
ношения получили быстрое развитие и сегодня строятся на принци&
пах всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия,
глубокого взаимного доверия, уважения, равенства и поддержки.
Россия и Китай на практике продвигают сотрудничество в различных
сферах, в частности расширяют обмен в гуманитарной сфере, вклю&
чая образование, туризм, СМИ. Совместное проведение на государ&
ственном уровне крупных мероприятий в рамках ряда перекрестных
годов послужило примером межцивилизационного диалога, повыси&
ло уровень взаимопонимания между народами двух стран и укрепило
базу для развития российско&китайских отношений.

В феврале 2015 г. Министерство культуры РФ разработало меж&
правительственное соглашение о сотрудничестве с Китаем в сфере
кинематографа, телевидения, двустороннем участии в кинофестива&
лях и кинонеделях, а также об обмене архивными киноматериалами.
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В июне 2015 г. в Санкт&Петербурге прошел представительный рос&
сийско&китайский медиафорум, итогом которого стало подписание
девяти двусторонних соглашений о сотрудничестве, содержание ко&
торых включает в себя совместное использование экспертных ресур&
сов, совместные публикации и съемки передач6.

В 2018 г. в Шанхае прошел 4&й Китайско&российский медиафо&
рум, цель которого — содействие укреплению дружественных связей
двух стран во всех сферах. Заведующий Отделом пропаганды ЦК
КПК Хуан Куньмин в своей речи на форуме отметил, что СМИ слу&
жат мостом дружбы между народами и обменов между разными ци&
вилизациями. Китайско&российский медиафорум становится важ&
ной платформой и механизмом углубления сотрудничества и друж&
бы в области СМИ. Он выразил надежду, что СМИ Китая и России
смогут использовать возможности позитивного и активного разви&
тия отношений двух стран, уделят большое внимание сопряжению
китайской инициативы «Пояс и путь» и Евразийского экономиче&
ского союза, будут всесторонне и объективно освещать развитие
двух стран, продвигать двусторонние культурные обмены, сближать
дружбу народов и накапливать позитивную энергию для развития
китайско&российских отношений всеобъемлющего взаимодействия
и стратегического партнерства.

Начальник Управления Президента по общественным связям и
коммуникациям при Администрации Президента РФ Александр
Смирнов в своем выступлении отметил, что четыре года назад фо&
рум начинался с двадцати участников, а сегодня в нем принимают
участие 135 человек. Китайско&российские отношения в медиасфере
претерпевают значительные изменения, сейчас они находятся в
высшей точке развития. Проделана огромная работа, результатом
которой стали десятки и сотни контрактов между российскими и
китайскими СМИ. Уже сейчас можно наблюдать за совместными
продуктами, растет количество переводных изданий, выпускаются
книги на двух языках7.

Российско&китайское гуманитарное сотрудничество в 2016—
2017 гг. продолжало развиваться и наполняться новым содержани&
ем, приобрело системный и мультивекторный характер. Были про&
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ведены XVII (4—5 июля 2016 г., Москва, РФ) и XVIII (12 сентября
2017 г., Гуанчжоу, КНР) заседания Российско&китайской межправи&
тельственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству. На них
были утверждены планы работ по взаимодействию и обменам в об&
ласти межкультурного диалога двух стран. Нарастающими темпами
развивается сотрудничество России и Китая в области образования.
Поэтому важной темой для обсуждения на XVIII заседании Россий&
ско&китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству стал
крупнейший образовательный проект — совместный университет в
г. Шэньчжэнь, учрежденный МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекин&
ским политехническим институтом при содействии народного пра&
вительства Шэньчжэня. Он был образован 20 мая 2014 г., после того
как в ходе официального визита Президента РФ Владимира Путина
в КНР был подписан Меморандум о взаимопонимании между ми&
нистерствами образования и науки Российской Федерации и Китай&
ской Народной Республики о сотрудничестве по проекту создания
российско&китайского университета при участии МГУ им. М.В. Ло&
моносова и Пекинского политехнического института. Его ключевая
задача — подготовка в Китае на базе лучших в России образователь&
ных программ молодых специалистов для реализации экономиче&
ских проектов лвух стран в Азиатско&Тихоокеанском регионе, раз&
витие диалога культур и взаимопонимания народов России и Китая.
В целом в области образования РФ и КНР подписали около 950 со&
глашений о сотрудничестве, которые охватили более 150 российских
образовательных учреждений и 600 китайских8.

Большое внимание Россия и Китай уделяют молодежным кон&
тактам, обмен студентами постоянно расширяется. К 2020 г. обе
страны планируют совместными усилиями довести суммарное коли&
чество студентов обеих стран, обучающихся по обмену, до 100 тыс.
человек. Ведомства культуры и просвещения России и Китая созда&
ют условия для проведения молодежного обмена, включая организа&
цию студенческих диалогов, молодежных лагерей и т. д. Всё больше
молодёжи интересуется китайской культурой и языком.

В последние годы сотрудничество в области туризма между Рос&
сией и Китаем постоянно совершенствуется, туристические обмены
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заметно увеличиваются. Турпоток между Россией и Китаем развива&
ется очень активно по обоим направлениям. 1,3 млн китайских ту&
ристов посетили Россию в 2018 г., что на 13,6 % больше чем в 2017 г.
Увеличение туристического потока из Китая отмечают сибирские
туроператоры. Быстрый рост турпотока из КНР ставит перед рос&
сийским туристическим сектором задачи перераспределения турпо&
токов по регионам России, создания новых маршрутов и продвиже&
ния «межсезонных программ». К 2020 г. планируется сформировать
новый туристический проект «Государева дорога», который объеди&
нит туристические объекты Московской, Тверской, Новгородской и
Ленинградской областей. По мнению экспертов, региональный ту&
ризм получит новый стимул для развития после принятия в 2019 г.
нового межправительственного Соглашения о безвизовых туристи&
ческих поездках между РФ и КНР. В соответствии с новым соглаше&
нием минимальная численность «безвизовой» тургруппы будет со&
кращена с пяти до трех человек, что стимулирует развитие семейно&
го туризма. Кроме того, срок безвизового пребывания будет продлен
с 15 до 21 дня, что будет способствовать популяризации медицин&
ского туризма.

В июле 2016 г. министерства культуры России и Китая подписа&
ли новую Программу сотрудничества между Министерством культу&
ры РФ и Министерством культуры КНР на 2017—2019 гг. В ноябре
2016 г. руководители правительств РФ и КНР в совместном коммю&
нике по итогам 21&й регулярной встречи глав правительств в
Санкт&Петербурге отметили, что «межкультурное взаимодействие
способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы
между народами двух стран»9.

Практическую основу современных российско&культурных свя&
зей определяют несколько позиций:

• межгосударственное сотрудничество (носит плановый харак&
тер, мероприятия реализуются при государственной поддержке);

• межрегиональное культурное взаимодействие (также носит
плановый характер, регламентируется соответствующими соглаше&
ниями, заключаемыми между российскими и китайскими региона&
ми, а также городами&побратимами);
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• двусторонние неправительственные институты, сформирован&
ные по решению руководства двух стран (Российско&китайский ко&
митет мира, дружбы и развития, Российско&китайский деловой со&
вет и др.);

• общественные и иные учреждения и институты, созданные
Россией и Китаем на территории друг друга (центры национальных
культур, общества дружбы, информационные центры, образователь&
ные учреждения, включая Центры изучения русского языка в Китае
и Институты Конфуция в России).

Сотрудничество России и Китая в гуманитарной сфере развива&
ется очень стремительно, отличается значительным многообразием,
протекает в различных формах и направлениях. Взаимное учрежде&
ние культурных центров вывело его на качественно новый уровень и
придало гуманитарному сотрудничеству между двумя странами ор&
ганизованный, институциональный характер. Шесть лет в Москве
действует Китайский культурный центр, который дает возможность
познакомиться с памятниками культуры, национальными тради&
циями и искусством Китая. Российский культурный центр в Пекине
также содействует углублению знаний народов двух стран друг о
друге для лучшего понимания и дальнейшего развития прочных от&
ношений стратегического партнерства. Одними из основных на&
правлений этого взаимодействия является популяризация русского
языка, стимулирование интереса граждан Китая к его изучению, по&
вышение уровня преподавания русского языка, а также организация
и проведение комплексных тематических мероприятий, посвящен&
ных знаменательным историческим и культурным датам.

В 2018 г. состоялся Российско&китайский диалог культур и ис&
полнительных искусств, который прошел в рамках VII Санкт&
Петербургского международного культурного форума, ежегодно со&
бирающего тысячи экспертов в области культуры со всего мира. На
мероприятии, куда собрались деятели театрального, оперного, ба&
летного и циркового искусств, а также шоу&бизнеса России и Китая,
обсуждалось как сотрудничество в традиционном формате зарубеж&
ных гастролей, так и возможности применения новых технологий.
Участники поделились опытом организации онлайн&трансляций,
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познакомились с бизнес&платформой CPAA Theaters и отметили ог&
ромные перспективы развития в этом направлении. Как подчеркнул
член Академии российского телевидения Роман Герасимов, несмот&
ря на все достигнутые успехи в культурных обменах, китайские и
российские театры продолжают постоянно находить новые точки
соприкосновения и развивать сотрудничество10.

В 2019 г. постановки китайских театров включены в программы
различных значимых мероприятий в России, таких как: XIV Меж&
дународный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, который тра&
диционно поддерживается Министерством культуры и туризма
Китайской Народной Республики и Посольством КНР в Москве;
VIII Санкт&Петербургский международный культурный форум, на
котором Китай станет страной&гостем. Статус «страна&гость» служит
целям укрепления партнерских отношений между странами, поиску
новых возможностей для сотрудничества, культурного обмена и ак&
тивного диалога. Одна из задач программы страны&гостя — познако&
мить широкую аудиторию с национальной культурой через меро&
приятия Общественного потока и фестивальную программу. Специ&
ально к Форуму страна&гость формирует собственную программу,
которая включает дискуссионные и культурные мероприятия с уча&
стием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и
искусства, а также творческих коллективов и исполнителей11.
В 2019 г. в России проходит Год театра, ключевым событием станет
25&я Международная театральная олимпиада, которую Россия при&
нимает вместе с Японией. Основным местом проведения мероприя&
тий станет Санкт&Петербург. Всего город примет более 30 театраль&
ных постановок из 15 стран, среди них Народный художественный
театр из Пекина.

2018 и 2019 гг. объявлены перекрестными годами регионального
сотрудничества и обменов между Китаем и Россией. Рациональные
методы культурной организации приграничья будут способствовать
решению целого ряда первостепенных задач: культурной безопасно&
сти России в условиях глобализации, приобретения опыта построе&
ния подлинного диалога культур и цивилизаций России и Китая, в
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конечном счете — достижения симфонического созвучия культур
Евразийского континента при сохранении их самобытности12.

Основой взаимного понимания и доверия между нашими наро&
дами является взаимное освоение достижений культур двух великих
народов. Культурные обмены активизируют взаимодействие и выяв&
ление потенциальных возможностей сотрудничества между региона&
ми двух стран, усилят взаимодействие городов&побратимов РФ
и КНР.

В декабре 1992 г. в Пекине главы Китая и России подписали пер&
вое в истории постсоветской России Соглашение о культурном со&
трудничестве между КНР и РФ. Подход руководства КНР в области
культурной политики, предусматривающей бережное отношение к
духовному наследию своего народа и других народов, важность со&
хранения и развития культурного многообразия, служит укреплению
двустороннего дружественного сотрудничества. Председатель Си
Цзиньпин, выступая 24 сентября 2014 г. в Пекине на открытии Меж&
дународного симпозиума по случаю 2565&й годовщины со дня рож&
дения Конфуция, подчеркнул, что «цивилизация каждой страны и
каждой нации укрепилась на почве своей страны и национальности,
каждая цивилизация имеет свой естественный облик, свои достоин&
ства и преимущества. Нам надо сохранить многообразие мировой
культуры, усилить взаимные обмены между культурами, взаимное
познание и культурные заимствования, нельзя дистанцироваться
друг от друга, игнорировать друг друга или подменять друг друга,
только так сад цивилизации расцветет всеми красками и наполнится
жизнью»13.

2019 г. знаменует собой 70&летие образования Китайской Народ&
ной Республики и 70&летие установления дипломатических отноше&
ний КНР и России. Советский Союз первым из всех стран мира объ&
явил о признании КНР и 2 октября установил дипломатические от&
ношения с Китаем. Сегодня, благодаря двусторонним усилиям и
мудрости руководителей нескольких поколений обоих государств,
страны стоят друг к другу «спина к спине», сформировали надежные
отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и
партнерства. Российско&китайские отношения стали примером мир&
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ного сосуществования, сотрудничества и обоюдного выигрыша меж&
ду государствами&соседями и большими державами. Культурные об&
мены и сотрудничество обеих сторон достигли небывалой высоты. За
последние годы в Китае и России прошло множество мероприятий в
рамках ряда перекрестных годов на государственном уровне, что по&
служило примером обменов и взаимозаимствования между разными
культурами. Проведение культурных фестивалей приобрело инсти&
туциональный характер, в культурных обменах двух стран они стали
брендовыми мероприятиями, которые привлекают внимание наро&
дов двух стран. Китай и Россия служат мостом для обмена и толе&
рантного взаимозаимствования между разными культурами. Межци&
вилизационный диалог — кратчайший путь к знакомству, дружбе и
сглаживанию разногласий. В ответ на сложные международные и ре&
гиональные вызовы XXI в. Россия и Китай будут и впредь выступать
за многообразие культур мира, продвигать культурные обмены, вно&
сить общий вклад в укрепление мира и гармонии на планете.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ КНР
В ПЕРИОД ПОЛИТИКИ «РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ»*

Аннотация. Статья посвящена истории изучения приграничных
территорий Китая в условиях реализации политики «реформ и от&
крытости». Выявлены основные направления пограничной полити&
ки КНР в период с 1978 г. по настоящее время.

Анализ регионального развития приграничных территорий Ки&
тая напрямую связан с изучением современной границы Китая и
особенностей развития пограничных китайских территорий; уста&
новлением влияния развития эволюции древней китайской терри&
тории и пограничных китайских районов на возникшие изменения
в современных границах Китая; выявлением закономерностей фор&
мирования и развития единого многонационального китайского го&
сударства.

Определена роль Центра изучения истории и географии Китая
Академии общественных наук КНР в проведении комплексных
междисциплинарных исследований эволюции китайских погра&
ничных территорий. На основе анализа ключевых направлений на&
учно&исследовательской деятельности Центра была установлена
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методика изучения приграничных районов Китая. Особое внима&
ние уделяется выявлению специфики реализации «Синьцзянского
проекта», «Северный Синьцзянский проект», «Северо&Восточного
проекта» в рамках междисциплинарного, комплексного изучения
приграничных районов КНР.

Ключевые слова: Китай, приграничные районы, комплексные
исследования, «Синьцзянский проект», «Северо&Восточный про&
ект», пограничная политика.
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S.B. Makeeva

History of the study of Regional Development of Border Regions
of hina*

Abstract. The article is devoted to the history of studying the border
areas of China in the context of the implementation of the “reform and
openness” policy. The main directions of the People's Republic of China
border policy in the period from 1978 to the present are revealed.

Analysis of the regional development of China's border areas is di&
rectly related to the study of China's present&time border and specifics of
development of Chinese border areas; the establishment of the influence
of the evolution of ancient Chinese territory and Chinese border regions
on the changes that have occurred in the present&time borders of China;
identifying patterns of formation and development of a united multinati&
onal Chinese state.

The role of the Center for the Study of the History and Geography
of China of the Academy of Social Sciences of the People's Republic of
China in conducting complex interdisciplinary studies of the evolution of
Chinese border territories has been defined. Based on the analysis of the
key areas of research activities of the Center, a methodology has been es&
tablished for studying the border areas of China. Special attention is paid
to identifying the specifics of the implementation of the Xinjiang Project,
the North Xinjiang Project, and the Northeastern Project as parts of an
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interdisciplinary, comprehensive study of the border areas of the People's
Republic of China.

Keywords: China, border areas, integrated research, Xinjiang Pro&
ject, Northeast Project, border policy.
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Политика «реформ и открытости», которая начала реализовы&
ваться в Китае с 1978 г., оказала существенное влияние на все сферы
регионального развития КНР во второй половине ХХ в. Модерниза&
ционные преобразования коснулись также и приграничных китай&
ских территорий. В рамках реализации седьмой пятилетки экономи&
ческого и социального развития КНР (1986—1990) в приграничных
районах Китая уделялось большое внимание строительству инфра&
структуры. В ходе выполнения восьмого (1991—1995) и девятого
(1996—2000) пятилетних планов в северо&восточных приграничных
китайских районах отводилось особое место формированию нацио&
нальной базы предприятий тяжелой химической промышленности и
национальной базы сельского хозяйства; в северо&западных пригра&
ничных районах предусматривалось сформировать национальную
базу КНР по выращиванию хлопка и производству животноводче&
ской продукции, созданию нефтехимической производственной ин&
дустрии, развитию цветной металлургии, формированию энергети&
ческой базы с учётом регионального потенциала стран Восточной и
Средней Азии. «Быстрые темпы социально&экономического разви&
тия КНР, участие Китая в выстраивании международных отношений
на основе экономической дипломатии определили потребность
страны в проведении собственных научно&прагматических исследо&
ваний, нацеленных на изучение различных процессов регионального
развития, происходящих на территории Китая»1. Социально&эконо&
мические, политические, историко&культурные аспекты развития
приграничных регионов Китая находят отражение в работах отечест&
венных ученых А.Д. Воскресенского2, В.Г. Дацышена3, И.А. Захаре&
нко4, А.В. Островского5, В.Я. Портякова6.

История внешней политики и международных отношений 207



Ключевую роль в исследовании особенностей регионального
развития приграничных районов Китая сыграл образованный в
1983 г. Центр изучения истории и географии китайских пригранич&
ных территорий Академии общественных наук КНР7. Центр в своей
работе руководствовался принципами марксизма&ленинизма, взгля&
дами Мао Цзэдуна и основными положениями теории Дэн Сяопина
при реализации правильного курса политики «реформ и открыто&
сти» в рамках проведения научно&исследовательской работы; осу&
ществлял организацию и координацию научных исследований и
разработок в области истории и географии приграничных районов
страны. Функционирование данного Центра при Академии общест&
венных наук КНР способствовало сохранению стабильности и ус&
тойчивого регионального развития не только приграничных рай&
онов Китая, но и в целом всего китайского государства. Центр изу&
чения истории и географии приграничных территорий Китая
начиная с 1983 г. занимался как фундаментальными, так и приклад&
ными исследованиями8.

Основными направлениями его работы в сфере фундаменталь&
ных исследований начиная с 1983 г. по настоящее время являлось
изучение современной границы Китая и особенностей развития по&
граничных китайских территорий, анализ влияния развития эволю&
ции древней китайской территории и пограничных китайских рай&
онов на возникшие изменения в современных границах Китая,
выявление закономерностей формирования и развития единого
многонационального китайского государства, получение представ&
лений о роли истории в развитии Китая через изучение опыта про&
ведения китайской пограничной политики. В области прикладных
исследований Центр на протяжении нескольких десятилетий осу&
ществлял такое направление работы, как организация прогнозиро&
вания по актуальным и острым вопросам регионального развития
приграничных районов современного Китая.

Одним из первых директоров Центра изучения истории и геогра&
фии китайских приграничных территорий в 1983—1986 гг. был уче&
ный историк Вэн Дунцзян (1906—1986). В период с 1986 по 1994 г.
Центр возглавлял такой исследователь, как Люй Ижань (1929 г.р.).
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В 1978—2001 гг. работу Центра курировал ученый Ма Дачжэн
(1938 г.р.), который также являлся профессиональным историком9.
В период с 1983 по 2000 г. в Центре изучения истории и географии
китайских приграничных территорий был сформирован отдел аспи&
рантуры и докторантуры, редакционно&издательский отдел, библио&
течно&библиографический отдел и административное подразделе&
ние. Наряду с этим в структуре Центра функционировал ученый со&
вет, который был основан в 1980&е годы. Изначально именно он
выполнял основную работу по оценке профессионализма сотрудни&
ков Центра. С 1988 г. Академия общественных наук Китая пересмот&
рела положение об ученом совете института, расширив функции до
планирования научных исследований, подготовки персонала, акаде&
мического обмена и формирования библиотечных материалов; вы&
бора самых лучших результатов научно&исследовательской работы
по итогам реализации проектов.

С 1983 по 2000 г. Центр изучения истории и географии пригра&
ничных китайских территорий провёл большое количество научных
исследований, по результатам которых были опубликованы научные
статьи, обзоры, справочники и монографии. Изучение истории и
географии регионального развития приграничных районов КНР
было одним из центральных направлений научно&исследователь&
ской деятельности Центра. На протяжении 1983—2000 гг. были соз&
даны рабочие группы по изучению истории пограничной террито&
рии Китая, пограничной политики и региональному развитию при&
граничных провинций и автономных районов.

Начиная с 2000&х годов правительство КНР в рамках реализации
китайской политики в отношении приграничных районов продол&
жило курс по поддержке социально&экономического развития при&
граничных китайских территорий. Так, на первой сессии Всекитай&
ского собрания народных представителей 10&го созыва в марте
2003 г. было выдвинуто предложение о реализации Программы под&
держки ускоренного развития Северо&Восточного Китая и других
старых промышленных территорий. В условиях формирования но&
вой стратегии регионального развития Китая, которая была принята
в 2004 г. на второй сессии Всекитайского собрания народных пред&
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ставителей 10&го созыва, уделялось значительное внимание разви&
тию приграничных районов КНР. Согласно планам одиннадцатой
пятилетки национального социально&экономического развития
КНР в октябре 2005 г. Северо&Восточный Китай должен был уско&
рить перестройку промышленной структуры и провести реорганиза&
цию и трансформацию экономической базы, а также осуществить
реформу государственных предприятий, улучшить структуру совре&
менного сельского хозяйства, предпринимать усилия по развитию
машиностроения и обрабатывающей промышленности, содейство&
вать росту экономики городов, исчерпавших свои ресурсы, и добить&
ся дальнейшей реализации принципов реформ и политики открыто&
сти. Для остальных приграничных районов китайское правительство
предусматривало необходимость ускорения темпов модернизацион&
ных преобразований, использования всего потенциала регионально&
го саморазвития, реализации принципов политики «реформ и от&
крытости», возведения современной инфраструктуры, соблюдая при
этом нормы охраны окружающей среды10.

Региональное развитие приграничных районов КНР с конца
1990&х — начала 2000&х годов осуществлялось в рамках скоординиро&
ванной политики по предотвращению неравномерности в развитии
территории Китая в целях сокращения разрыва в уровнях региональ&
ной экономики. Особое внимание в реализации пограничной поли&
тики Китая отводилось Северо&Западному региону КНР. Планиро&
вание государственных проектов по региональному развитию севе&
ро&западных территорий в Китае осуществлялось на основе
результатов научно&исследовательской работы Центра по изучению
истории и географии китайских приграничных территорий. Дирек&
тором Центра с 2001 по 2012 г. был ученый Ли Шэн (1949 г.р.)11.
В этот период Центр насчитывал 22 сотрудника, в том числе 19 науч&
ных работников и трех административных служащих. Среди научных
кадров четыре имели докторскую степень и пять — степень магистра.
Кроме того, свою работу в рамках Центра осуществляли 15 старших
научных сотрудников и три младших научных сотрудника.

Начиная с 2002 г. была образована рабочая группа по изучению
истории пограничной территории Китая и исследованиям социаль&
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но&экономического регионального развития Синьцзян&Уйгурского
автономного района. Под непосредственным руководством Центра
изучения истории и географии китайских приграничных территорий
в начале 2000&х годов были созданы Китайский историко&культур&
ный информационный центр и Исследовательский центр развития
Синьцзяна. Комплексный междисциплинарный анализ региональ&
ного развития приграничных северо&западных территорий Китая
являлся одним из основных направлений в исследованиях пригра&
ничной истории и географии Китая12.

С 2004 г. Центр изучения истории и географии китайских при&
граничных территорий начал реализацию проекта «Комплексные
исследования истории современной ситуации в Синьцзяне». Дан&
ный «Синьцзянский проект» был нацелен на изучение опыта иссле&
дования истории в самом Синьцзяне, для того чтобы оценить пер&
спективы и начать историко&географический анализ регионального
развития Синьцзяна уже на новом уровне, с дальнейшей разработ&
кой консультативных рекомендаций экспертами и учеными для
практической реализации политики «реформ и открытости» в Синь&
цзян&Уйгурском автономном районе13. «Синьцзянский проект» яв&
лялся междисциплинарным, межрегиональным и межотраслевым
проектом, был направлен на координацию исследовательских воз&
можностей китайских академических кругов как в самом Синьцзя&
не, так и в целом во всем Китае.

В 2010 г. Центр изучения истории и географии китайских при&
граничных территорий совместно с Академией общественных наук
Внутренней Монголии начал реализацию «Северного Синьцзянско&
го проекта». Учитывая тот факт, что до реализации этого проекта
было проведено достаточное количество теоретических исследова&
ний истории Северного Синьцзяна, ученые Центра собрали все ре&
зультаты научной работы с целью их дальнейшей интеграции, об&
новления идей и усовершенствования перспектив исследования.

Помимо реализации «Синьцзянского проекта» и «Северного
Синьцзянского проекта» Центр изучения истории и географии ки&
тайских приграничных территорий осуществлял научно&исследова&
тельскую работу по изучению Северо&Восточного региона КНР.
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«Северо&Восточный проект» был запущен по инициативе китайско&
го правительства для углублённого изучения различных вопросов,
связанных с историей, географией и населением трёх северо&восточ&
ных провинций: Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. На его реализа&
цию было выделено 2,4 млн долл. В процессе реализации проекта
изучались исторические события, которые произошли в трёх про&
винциях, а также влияние этих событий на современную ситуацию и
перспективы будущего развития всего региона14. «Северо&Восточ&
ный проект» предполагал углубленное изучение истории севе&
ро&восточной китайской границы, а также проведение истори&
ко&географического анализа развития северо&восточных китайских
приграничных территорий. Научно&исследовательские секторы об&
щественных наук при университетах провинций Хэйлунцзян, Цзи&
линь и Ляонин совместно с Центром изучения истории и географии
китайских приграничных территорий разработали план изучения и
начали осуществлять полномасштабное исследование истории и со&
временного положения северо&восточной пограничной территории
КНР. Кроме того, в реализации данного проекта принимали участие
ученые из других регионов Китая. Таким образом, реализация
«Синьцзянского проекта», «Северного Синьцзянского проекта» и
«Северо&Восточного проекта» являлась одним из основных направ&
лений исследований истории регионального развития пригранич&
ных районов КНР в рамках деятельности Центра изучения истории
и географии китайских приграничных территорий.

С 2012 г. директором Центра становится ученый Син Гуанчэн
(1961 г.р.). В октябре 2014 г. Центр изучения истории и географии
китайских приграничных территорий Академии общественных наук
КНР был переименован в Китайский научно&исследовательский
институт приграничных территорий Академии общественных наук
Китая15.

Стоит отметить, что на протяжении всего периода существова&
ния Центра одной из форм научной деятельности в рамках изучения
регионального развития приграничных районов Китая являлась ор&
ганизация на базе Центра различных научных конференций, семи&
наров по фундаментальным и современным проблемам развития по&
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граничных территорий Китая. Среди них стоит отметить Научный
семинар по изучению этнических групп и территорий Северо&Вос&
тока Китая, который проводился 24 июня 1999 г. Ключевыми вопро&
сами, рассматривающимися в рамках данного семинара, были тео&
ретико&методологические основы изучения северо&восточной по&
граничной территории и этнических групп, проживающих на
северо&востоке Китая. С 23 по 26 августа 1999 г. Центр совместно с
Институтом археологии АОНК, Синьцзянским университетом, На&
родным издательством Синьцзяна и Синьцзянским институтом ар&
хеологии организовал работу научного семинара «Обзор и перспек&
тивы исторических исследований Синьцзяна на рубеже веков».
В марте 2006 г. Центр провёл Форум по теории изучения китайской
территории. Были обсуждены вопросы теории изучения территории,
подведены итоги научно&исследовательской деятельности ученых по
изучению истории границ и пограничной политики; проанализиро&
ван опыт применения зарубежных теорий в изучении приграничных
территорий Китая. В августе 2006 г. прошел 3&й Китайский погра&
ничный симпозиум по истории и географии. Участвующие ученые
провели дискуссию по вопросам преобладания на территории Китая
кочевых, земледельческих, рыболовных, охотничьих, снежных и
морских районов. Ученые пришли к выводу, что пять основных тер&
риторий в историческом процессе сталкивались, атаковали и оборо&
нялись и, наконец, интегрировались в единое целое. В процессе эво&
люции мировой системы национальных государств была оформлена
территория Китая16.

С 14 по 16 октября 2010 г. ученые из Центра изучения истории и
географии китайских приграничных территорий принимали участие
в научной конференции по пограничным проблемам и стабильности
на юго&западной границе. В ходе встречи участвующие эксперты
представили более 60 научных работ и обсудили такие вопросы, как
история китайско&вьетнамской границы, история управления гра&
ницами Китая и Мьянмы, особенности эволюции китайско&индий&
ской границы. 2—3 августа 2014 г. ученые Центра приняли участие в
научном семинаре «Стабильность и развитие китайских пригранич&
ных районов», на котором обсуждалась практическая значимость
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реализации проекта «Один пояс, один путь» с точки зрения геополи&
тики и торгово&экономических отношений. Рассматривались пер&
спективы продвижения с помощью исторического анализа концеп&
ции «Один пояс, один путь». Были определены особенности теоре&
тического изучения данной концепции и определена роль, которую
должны сыграть соответствующие провинции, автономные районы
и муниципалитеты в строительстве «Пояса и пути». 11—12 августа
2014 г. при поддержке Центра изучения истории и географии китай&
ских приграничных территорий состоялся научный семинар «Роль
общественных наук в изучении пограничных территорий Китая в
1911—1949 гг.». Ученые Центра участвовали в дискуссии по вопро&
сам эволюции управления границами, истории этнической, регио&
нальной, экономической, религиозной, культурной и образователь&
ной сфер в Китайской Республике. 20 августа 2014 года в Лхасе со&
стоялся научный семинар на тему «Укрепление и инновационное
социальное управление на приграничных территориях в новый пе&
риод». Более 20 участников из Академии общественных наук Китая и
Тибета, Синьцзяна, Внутренней Монголии и других регионов при&
няли участие в обсуждении таких вопросов, как модернизация систе&
мы пограничного управления; теория и практика инновационного
регионального развития приграничных районов в современный пе&
риод времени. Ученые признали необходимость в изучении социаль&
ного управления в приграничных районах; создании дискурсивной
системы философии и социальных наук в области пограничных ис&
следований; содействии стабильности и устойчивому региональному
развитию приграничных районов. Эксперты Центра изучения исто&
рии и географии китайских приграничных территорий 27—28 августа
2016 г. приняли участие в Третьем международном симпозиуме
«Восточноазиатский порядок и современный Китай». Ученые прове&
ли дискуссии по трём направлениям: «Концепция и практика вос&
точноазиатского порядка», «Зависимые территории и современная
Азия» и «Граница и периферия во время войны против Японии»17.

На протяжении всего периода времени существования Центра
изучения истории и географии китайских приграничных террито&
рий ученые принимали активное участие в научных конференциях,
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симпозиумах, конгрессах по различным направлениям в истори&
ко&географическом изучении приграничных территорий не только в
рамках научных и образовательных учреждений КНР, но и в зару&
бежных университетах и научно&исследовательских институтах.
Так, например, 12 ноября 2011 г. ученый Ли Гоцян, заместитель ди&
ректора Центра изучения истории и географии китайских пригра&
ничных территорий в качестве эксперта по проблемам регионально&
го развития прибрежных зон принял участие в Группе академиче&
ских обменов по океанским вопросам китайско&американских
аналитических центров и отправился в Соединенные Штаты с шес&
тидневным академическим визитом. Совместно с представителями
Национального комитета по внешней политике США, Центра стра&
тегических и международных исследований и Института Брукингса
обсудили вопросы безопасности в морских акваториях. 16 июля
2014 г. Ли Гоцян принял участие в Симпозиуме по китайско&япон&
ским отношениям, проводимом Университетом Цинхуа. 20—25 ок&
тября 2014 г. Директор Центра изучения истории и географии ки&
тайских приграничных территорий Син Гуанчэн принял участие в
11&м ежегодном собрании Международного дискуссионного клуба
«Валдай» в г. Сочи (Россия). Данной ежегодной встрече уделялось
большое внимание со стороны международного сообщества, так как
она проходила в условиях украинского кризиса и западных санкций
против России. В конференции приняли участие около 100 россий&
ских экспертов и представителей СМИ из 25 стран мира. Выступая
на встрече, Син Гуанчэн сказал, что сегодня на евразийском про&
странстве есть несколько стратегических вариантов регионального
развития: расширение ЕС на восток, евразийский экономический
альянс России и стратегия «экономического пояса Китая Шелково&
го пути»18.

В 2015 г. Син Гуанчэн принял участие в международном науч&
ном симпозиуме «Китайско&монгольское торгово&экономическое
сотрудничество и строительство экономического пояса Шелкового
пути». Ещё один представитель Центра Ли Фан в 2015 г. принял
участие в международном симпозиуме по изучению Дуньхуана, про&
водившемся в Киотском университете в Японии. Ли Фан рассказал
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о проблемах, связанных с историко&географическим анализом
Дуньхуана. 6—8 февраля 2015 г. ученый Центра изучения истории и
географии китайских приграничных территорий Ли Гоцян принял
участие в международном симпозиуме «Морской шелковый путь
XXI века», организованном Китайским научно&исследовательским
институтом Южного моря в Хайкоу, и выступил с научным докла&
дом. Кроме того, в 2015 г. Ли Гоцян отправился на Тайвань для уча&
стия в семинаре «Проблемы и контрмеры в отношении статус&кво
Южно&Китайского моря». Активное участие сотрудников Центра
изучения истории и географии китайских приграничных террито&
рий в организации и проведении научно&практических конферен&
ций, конгрессов, семинаров сыграло значительную роль в формиро&
вании академического направления в историко&географическом
анализе приграничных районов Китая.

Таким образом, изучение регионального развития пригранич&
ных территорий Китая напрямую было связано с исследованием со&
временной границы Китая и особенностей развития пограничных
китайских территорий; установлением влияния развития эволюции
древней китайской территории и пограничных китайских районов
на возникшие изменения в современных границах Китая; выявле&
нием закономерностей формирования и развития единого многона&
ционального китайского государства. Ведущую роль в проведении
комплексных междисциплинарных исследований эволюции китай&
ских пограничных территорий сыграл Центр изучения истории и
географии китайских приграничных территорий Академии общест&
венных наук КНР.
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1950?х — СЕРЕДИНЫ 1960?х ГОДОВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ*

Аннотация. В статье на примере жизни и работы китайских
практикантов в Молотовской области (Молотов в н. в р. Пермь) в
период с 1955 по 1964 г. рассматривается один из периодов россий&
ско&китайских отношений — период так называемой большой
дружбы между СССР и КНР. Автор рассматривает не только социо&
культурный облик китайских практикантов в СССР, но и касается
проблематики влияния китайцев и периода их пребывания на мест&
ное сообщество и его мировоззрение, анализирует их вклад в разви&
тие региона.

Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день, в условиях
крепнущих партнерских и дружеских отношений РФ и КНР необ&
ходимо обращение к опыту 70&летней давности, его переосмыс&
ление.
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SovietQChinese Friendship 1950Qthe Middle of the 1960s: Regional
Experience of Rethinking*

Abstract. One of the periods of the Russian&Chinese relations is con&
sidered in the article on the example of the life and work of Chinese trai&
nees in the Molotov region between 1955 and 1964. It is the so&called
“Great friendship” period between the USSR and the PRC. The author
considers not only the sociocultural image of Chinese trainees in the
USSR, but also concerns the problems of Chinese influence during the
period of their stay on the local community and their worldview, analyzes
their contribution to the development of the region.

The author comes to the conclusion that today, in the context of the
growing partnership and friendly relations between the Russian Federati&
on and the PRC, it is necessary to appeal to the experience of 70 years
ago, to rethink it.
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мическое сотрудничество.
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В 2019 г. Китайская Народная Республика празднует 70&летний
юбилей с момента своего образования. В истории внешней полити&
ки современного Китая это еще и 70&летие отношений с СССР, пер&
вой страной, признавшей провозглашенную в 1949 г. Китайскую
Народную Республику. С тех пор отношения между странами разви&
вались очень неравномерно, градус не раз менялся от дружеских до
нейтральных и почти враждебных. Сегодня две страны переживают
период наиболее тесного сотрудничества практически на всех уров&
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нях, что подтверждают последние встречи лидеров России и КНР и
провозглашение нового этапа «всеобъемлющего партнёрства и стра&
тегического взаимодействия»1. Все это требует вновь обратиться к
истории советско&китайских отношений, к их изучению и их пере&
осмыслению с учетом существующих реалий.

Данная статья посвящена изучению исторического наследия
жизни и работы китайских практикантов в СССР в первое десятиле&
тие существования КНР.

Период 1950&х — начала 1960&х годов в истории российско&ки&
тайских отношений по праву считается временем тесного внешне&
политического взаимодействия, называемым в исторической науке
«советско&китайской дружбой»2. 14 февраля 1950 г. был подписан
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, задавший вектор в
развитии дальнейшего сотрудничества двух стран. В этот период
СССР оказал Китаю беспрецедентную помощь в развитии промыш&
ленности3. Одним из направлений этой помощи стало обучение мо&
лодых китайских специалистов на предприятиях СССР. В 1950—
1960&е годы более 11 тыс. китайских юношей и девушек получили
образование в СССР, свыше 10 тыс. инженеров, техников, рабочих
прошли практику на советских предприятиях4.

История труда китайцев в СССР, как и сама эпоха «советско&ки&
тайской дружбы», пока не получила должного освещения в историо&
графии. На сегодняшний день проблематика освещена лишь в об&
щих работах по истории китайцев в России5 и ряде публикаций6. Как
правило, эти работы написаны в новейшее время и ограничиваются
констатацией факта их жизни и работы. Между тем имеющиеся ис&
точники позволяют не только раскрыть социокультурный облик ки&
тайцев в СССР в 1950&е годы, но и ответить на вопросы об их куль&
турной адаптации, взаимоотношениях с местным населением.

Наибольшее количество практикантов было направлено в тре&
сты «Молотовстрой», «Казахнефтестрой», «Таймазнефтестрой»,
«Альметьевскнефтестрой», трест № 2 (Березники), «Востокнефтест&
рой»7. Во всех этих трестах, а также на ряде других предприятий поч&
ти 15 лет трудились тысячи китайцев. Сегодня об их работе и жизни
в СССР сохранились сотни архивных документов, публикаций в
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СМИ, мемориальные комплексы и захоронения. В Молотовской об&
ласти, материалы которой представлены в данной статье, китайцы
жили и работали в период с 1955 по 1964 г. в городах Молотове и Бе&
резниках. История их труда уже освещена в некоторых работах рос&
сийских и зарубежных историков8. В 2015 г. в Перми прошла рос&
сийско&китайская конференция по данной тематике под общим на&
званием «Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического
осмысления»9.

Основными неопубликованными письменными источниками
по данному периоду выступают фонды Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного ар&
хива экономики (РГАЭ), Государственного архива Пермского края
(ГАПК), Архивного отдела администрации г. Березники, Истори&
ко&художественного музея г. Березники (БИХМ). В источниках от&
ложилась переписка по поводу приезда китайских рабочих, отчеты
администрации треста «Молотовстрой» в Министерство строитель&
ства предприятий нефтяной промышленности (МСПНП) о работе
китайцев, справки об отдельных сторонах и проблемах китайцев в
Молотовской области и Березниках. Среди опубликованных пись&
менных источников можно выделить материалы газет «Звезда», «Бе&
резниковский рабочий», «Уральская стройка». Важным источником
для изучения периода служат воспоминания Н.С. Хрущёва, кото&
рый в начале 1950&х годов принимал участие в переговорных про&
цессах между СССР и КНР10.

Кроме письменных источников, к написанию работы были при&
влечены источники устного происхождения — записанные воспо&
минания китайцев, работавших в Прикамье: Вэй Сибина, Чжан
Сифу, Мэн Сянлина, Чжан Ляндэна, Чжан Юаньсяна и членов их
семей11.

Решение о разрешении труда китайцев в СССР было принято в
начале 1950&х годов. Н.С. Хрущёв так описывал этот факт в своих
мемуарах: «... там [в Китае] существовала большая безработица, мы
хотели какое&то количество китайских рабочих привлечь для разра&
ботки своих богатств в Восточной Сибири12. В апреле 1955 г. после
двухлетних переговоров СССР и КНР было принято Постановление
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Совета Министров СССР от 26 апреля 1955 г. № 815—488 “О наборе
в КНР рабочих для участия в коммунистическом строительстве и
трудового обучения в СССР”»13. В соответствии с этим Постановле&
нием и рядом других подписанных на его основе документов китай&
цы должны были прибыть на строительство промышленных объек&
тов в города СССР.

Первая партия китайцев в 302 человека прибыла в Молотов
21 июля 1955 г.14, вторая в 300 человек — 5 сентября 1956 г.15 В Бе&
резники партия рабочих из Китая прибыла в марте 1956 г.16 В Моло&
тове китайцев первоначально расселили в домах по ул. Нефтяников.
Потом, когда стали достраивать улицу Качалова, специально для
них был построен большой дом. Местные жители называли его «ки&
тайский дом», или «китайское общежитие». «У нас даже дом, в кото&
ром они жили, называли “китайский дом”, и “китайская булочная”
была, когда я в школу еще ходила», — вспомнила дочь рабочего Цзи
Чжунсяна Наталья Завьялова17. В Березниках рабочие из КНР сами
выстроили себе жилье — здание по адресу ул. Карла Маркса, 48.
Здесь в общих комнатах проживала большая их часть. Среди местно&
го населения дом прозвали «китайским», или «Шанхаем»18.

Китайский историк Ян Шушэн, сотрудник Института гумани&
тарных исследований Политехнического университета г. Циндао на
основе архивных материалов пров. Шаньдун изучил процесс набора
и социальный облик китайцев, направляемых в Молотовскую об&
ласть. По его подсчетам, большую часть будущих практикантов со&
ставляли комсомольцы, коммунисты и ветераны боевых действий.
По социальному происхождению они были преимущественно вы&
ходцами их беднейших слоев населения и из крестьянской среды,
имели только начальное образование. Для поездки в СССР отбира&
лись лучшие с физической точки зрения кандидаты. Проект не был
рассчитан на представителей элиты (табл. 1, 2)19. С каждым из на&
правляемых в СССР в Китае проводилась отдельная воспитательная
и идеологическая работа.

Одной из ключевых проблем адаптации у китайцев был языко&
вой барьер. Из источников известно, что прибывшие в 1955 г. китай&
цы абсолютно не умели говорить по&русски. «На первых порах у
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практикантов не все идет гладко. Дело в том, что для овладения сво&
ей профессией нужно знание русского языка. Приходится одновре&
менно изучать то и другое», — писала в 1957 г. «Уральская строй&
ка»20. Сами китайцы со страниц газет тоже писали о проблемах пер&
вых дней работы: «На работе с русскими рабочими нельзя было тол&
ком объясниться, узнать, как делать это — не знали языка»21.

В справке «О состоянии бытовых условий и производственных
условий работы китайских рабочих по Управлению строительства
Молотовстроя МСПНП» за 1956 г. сообщалось: «Изучение техники
китайскими рабочими несколько усложнено отсутствием специаль&
ных учебников и недостаточной подготовкой имеющихся штатных
переводчиков» 22. Сами китайцы тоже подтвердили, что не знали
языка, когда приехали. «Сначала было тяжело, — вспоминает Вэй
Сибин, — не знаешь, как какой инструмент называется. Руками все
показывали. Ходили все, спрашивали: “это как называется, это как
называется”, все интересно же было»23. По воспоминаниям Чжан
Юаньсяна, незнание языка, отсутствие подготовки серьезно затруд&
няли работу в первое время24.

Для простоты общения китайцам на работе давали русские име&
на, созвучные с их китайским именем. «У каждого китайца, рабо&
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Таблица 1. Статистика политических взглядов рабочих

Ñðåäè íèõ

Êîììóíèñòû Êîìñîìîëüöû Íà÷àëüíèêè è
âûñøèå êàäðû

Ïàðòèéíûå
êàäðû

Êàäðû
êîìñîìîëà

Âåòåðàíû

42 155 15 7 9 44

Таблица 2. Статистика личной информации рабочих, направляемых в Советский Союз
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ìîòíûå
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тающего с нами, кроме своего, китайского, имени, было и другое —
русское. Они называли себя Юрами, Ленями, Сашами, Мишами,
Колями», — сообщала в 1963 г. «Уральская стройка»25. Мэн Сянлин
процесс получения «второго имени» описал следующим образом:
«Меня спросили: “Как тебя звать?”. — “Никак”. — “А по&рус&
ски?” — “Тоже никак”. — “Ну, тогда Миша будешь”»26. С тех пор
Мэн Сянлин получил русское имя, которое закрепилось за ним в
дальнейшем. Преодолеть языковой барьер до уровня бытового об&
щения китайцы смогли только через два&три года. К началу 1960&х
годов они уже «неплохо изучили русский язык»27.

При всем положительном отношении к китайцам, принимаю&
щие их организации не могли не отметить некоторую их неопрят&
ность и проблемы с личной гигиеной. «После приезда китайских ра&
бочих из КНР имелись больные трахомой, туберкулезом, и почти
100 % из них страдали глистами», — сообщается в Годовом отчете
произведенной работы китайских рабочих «Молотовстроя» за
1955 г.28 В Докладной записке 1955 г. о бытовых условиях китайцев
в г. Молотове сообщается, что комнаты «содержатся в грязном со&
стоянии, грязное белье и верхняя одежда хранятся на сетках коек
под матрацами... спецодежда развешивается на вешалках в коридо&
рах при входе в квартиры... кухонная посуда хранится на разных
полках в грязном виде»29. Были отмечены и факты несоблюдения
внутренних порядков общежития30. Данные проблемы отмечались в
источниках на протяжении всего периода пребывания китайцев.

Особое внимание местная администрация уделяла обеспечению
питанием китайских практикантов. Как следует из источников, два
первых месяца первая группа рабочих питалась в специально выде&
ленном зале при столовой № 5 «Молотовстроя», где для них готови&
лась пища в соответствии с национальными запросами. Так, в своем
обращении к Посольству КНР руководство «Молотовстроя» в конце
1955 г. просило прислать для китайцев «трепанги, арахисовые орехи,
соленые овощи, уксус, сою, томат»31. Однако китайцы предпочита&
ли готовить самостоятельно. «Питание у нас было специально для
китайцев в магазине, там все продукты были, но мы больше в обще&
житии ели», — подтвердил данные источников Вэй Сибин32. Мэн
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Сянлин рассказал, что позже, когда он приехал в Китай, родители
были удивлены тем, что их сын ест сырую (соленую) рыбу. «Они го&
ворят: “Как так есть — сырую?” — Я говорю: “Нет, соленую”. Они
говорят: “Так как не сырую, ее же не варили, не жарили”. Я говорю:
“Очень вкусно”»33. Китайская кухня пользовалась успехом у рус&
ских, живших и общавшихся с китайцами. «Отец готовил по&китай&
ски. К нам по 40 человек в гости приходили, и все хотели поку&
шать», — вспомнила Наталья Завьялова. — Мне всегда нравилось
смотреть, как он это все делает, переворачивает. Китайская картош&
ка, китайский фарш, грибы китайские белые, черные и т. д.»34

Китайцев активно вовлекали в общественную и культурную
жизнь. Как сообщалось в отчете «Молотовстроя» за 1956 г., китайцы
«посещают центральный клуб в поселке Балатово и просматривают
русские кинофильмы и клубные постановки, научились танцевать, и
в клубе можно видеть русских девушек, танцующих с восточными ра&
бочими, ведут они себя очень корректно... Все они очень видоизме&
нились, каждый из них за один год работы приобрел: костюм, плащ,
часы, многие купили велосипеды и другие вещи. Наблюдая и изучая
их быт, следует сказать, что живут они строго по своим заработкам,
не употребляя спиртные напитки, 60—70 % из всех не курят»35.

В документах сохранились сведения, что в хоровом кружке «Мо&
лотовстроя» занималось 40 китайцев, в танцевальной группе — 25, в
акробатической — 18, в кружке плясок — 13. Отдельно была органи&
зована спортивная работа. «В летний период в баскетбольной секции
приняло участие 120 человек, волейбольной — 31 человек, легкоатле&
тической — 88 человек. В период зимы китайцы принимали активное
участие в лыжных и конькобежных секциях», — сообщалось в запис&
ке «Молотовстроя» о бытовом обслуживании китайских рабочих36.
В местном клубе китайцы ставили традиционную оперу, играли на
китайских народных инструментах37. На областном смотре художест&
венной самодеятельности в 1961 г. китайцы показывали «китайский
народный танец с палочками»38. В Березниках 3 мая 1957 г. в помеще&
нии Дворца культуры энергетиков прошел вечер китайской молоде&
жи. В программе вечера были представлены выступления китайского
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хора, пекинской пьесы, кино и танцы39. Известно о существовании
баскетбольной команды китайских рабочих Треста № 140.

Работавшие в «Молотовстрое» китайцы, по их воспоминаниям,
старались отмечать все национальные праздники, как традицион&
ные, так и новые: Праздник весны, Лунный праздник, День Народ&
но&освободительной армии Китая (1 августа), День основания КНР
(1 октября). Вэй Сибин отметил: «Раньше делали концерт, одежды
свои надевали, инструменты свои. Начальник даже сам играл на ин&
струментах»41. Воспоминания сохранились и у детей китайцев. В од&
ной из бесед Наталья Завьялова вспоминала: «Раньше китайцы на
все демонстрации на ходулях ходили. Для русских это, конечно,
было в диковинку, а они свою радость празднику так выражали»42.

Таким образом, каких&либо притеснений в культурной жизни
китайцы не испытывали. Наоборот, их культурные традиции вы&
зывали интерес и пользовались успехом на торжественных меро&
приятиях.

Китайцы охотно шли на контакт с местным населением. Через
несколько лет пребывания некоторые из них вступили в браки.
В центральном клубе поселка Балатово 30 декабря 1957 г. было, на&
пример, сыграно сразу пять свадеб. Брачный союз заключили: кита&
ец Лю Вандэ, моторист, герой и ветеран Корейской войны, и Татья&
на Вершинина, комсомолка из Сочи; бетонщик Ян Цзивэнь и раз&
норабочая Надежда Тонконог; плотник ДОКа Ван Цзимин и
работница ЖКХ Анна Седова; бетонщик Лю Сюэфэн и плиточница
Марта Курганова; токарь АРЗа Гао Чао и фрезеровщица авторе&
монтного завода Нина Кожина. Следуя китайской традиции, моло&
дожены прикрепили на грудь большие красные пионы с алыми лен&
тами. «Этот брак лишний раз свидетельствует о всё крепнущей
дружбе между двумя великими народами — китайским и рус&
ским», — писала «Уральская стройка» 43. Наталья Завьялова вспоми&
нает, что после ряда межнациональных свадеб даже были организо&
ваны курсы китайского языка для русских жен китайцев. «На этих
занятиях их не только языку учили, про физиологию им объясняли.
Почему, например, все китайцы такие маленькие, худенькие. Это
мне мама рассказывала»44. О появившихся в смешанных русско&ки&
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тайских семьях детях писали и «Звезда»45, и «Уральская стройка»46.
Для них при учебном комбинате «Молотовстроя» была открыта спе&
циальная школа, где они изучали русский и китайский языки47.

Важное значение в сохранении исторической памяти о китайцах
играет захоронение, расположенное на Муллинском кладбище на
территории современного Индустриального района г. Перми. 1 ап&
реля 1960 г. на производстве из&за нарушения технологии обращения
с электроприборами произошел несчастный случай, в результате ко&
торого погибли Лян Фун&И, Ли Цзинь&Ин, Син Си&бао48. После их
смерти советское правительство и руководство треста «Молотовст&
рой» выплатило родственникам погибших пособие в размере средне&
го ежемесячного оклада за весь период действия трудового договора.
Кроме этого, родственники погибших даже после окончания срока
договора получали пособие по утере кормильца на основании Поста&
новления Совета Министров СССР № 892 от 23 августа 1962 г. и из&
данных в соответствии с этим постановлением правил, в соответст&
вии с которыми учреждения и организации переводили гражданам,
проживающим в социалистических странах, суммы, подлежащие
выплате в связи с причинением увечья либо иного повреждения здо&
ровья49. Деньги переводились до 1968 г. напрямую из Перми на адре&
са родственников50. На месте захоронения китайских рабочих
15 июля 1963 г. был установлен памятник с надписью на русском и
китайском языках следующего содержания: «Вечная память вам, то&
варищам, умершим при исполнении своего долга, помогавшим стро&
ить коммунизма ради укрепления Китайско&Советской дружбы.
Мир праху вашему. От коллектива китайских практикантов».

Позже, когда в силу возраста или болезней другие китайские ра&
бочие уходили из жизни, их также хоронили на этом месте. В резуль&
тате к концу существования СССР на территории мемориального
комплекса находилось уже 12 могил китайских рабочих «Молотовст&
роя». Сегодня этот мемориал по праву может считаться памятником
культурного наследия, объектом заботы как со стороны консульско&
го отдела Посольства КНР, так и местных органов власти. С 1992 г.
сохранением и благоустройством мемориала занимается Пермское
общество дружбы с Китаем. Масштабное благоустройство террито&
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рии произведено в 2014 г. в рамках юбилея советско&китайских от&
ношений, когда при поддержке администрации г. Перми был реали&
зован проект «Помним великую дружбу»51.

В целом китайцы, по их воспоминаниям, чувствовали себя
вполне комфортно, и эта ситуация была характерна для всей стра&
ны52. Однако такое отношение было следствием внешнеполитиче&
ской близости КНР и СССР. После того как с начала 1960&х годов в
отношениях между странами наступил кризис, ситуация измени&
лась. Оставшиеся китайцы уже практически не выделялись среди
местного населения. Исследователь истории китайцев В.Я. Портя&
ков пишет, что в целом по стране после 1966 г. «какого&либо нового
притока граждан КНР на территорию Советского Союза не было
свыше полутора десятилетий»53. Практически все оставшиеся в Пер&
ми китайцы сохранили свои рабочие места и продолжили трудиться
даже после наступления пенсионного возраста. Все оставшиеся за&
вели детей и внуков. Их дети, имея «китайские» антропологические
черты (разрез глаз, темные волосы), уже считали себя русскими. На&
талья Завьялова рассказывает, что отец пытался учить ее китайско&
му, но она не хотела54. Китайцы старались поддерживать отношения
между собой. Светлана Вэй вспомнила, что ее муж регулярно встре&
чался с соотечественниками, особенно с теми, кто был родом из его
уезда55. Однако за это время практически все связи с родиной у них
были утеряны, возможности съездить в Китай тоже не было. Приме&
чательно, что никто из китайцев так и не принял советское и рос&
сийское гражданство, хотя для многих это означало серьезные слож&
ности в оформлении любых документов, а также добровольный от&
каз от ряда льгот. По воспоминаниям родственников, некоторым
китайцам предлагали вступить в партию, чтобы публично потом
критиковать политику властей КНР. «Многих уговаривали. Но отец
отказался. Так и сказал: “У меня против вас ничего нет, но против
своих я тоже не пойду”. У него ведь гражданства не было», — расска&
зала в беседе Наталья Завьялова56.

Сегодня в Перми и Березниках мало что напоминает о жизни
китайских рабочих 70 лет назад. Несмотря на то что целый микро&
район называли Шанхаем, десятки домов были построены китайца&
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ми, сегодня об их роли в строительстве города, улиц, промышлен&
ных объектов практически забыто. Небольшие архивы хранятся в
ОАО «Трест № 7» и в центре детского творчества «Рифей». В совет&
ский период, особенно в 30&ю годовщину события октября 1917 г. в
1957 г., активно изучалась история участия китайцев и китайских
подразделений в событиях Гражданской войны, которая символизи&
ровала боевое братство двух народов. В условиях нового этапа «все&
объемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия» меж&
ду РФ и КНР представляется чрезвычайно своевременным обраще&
ние к истории советско&китайской дружбы и ее выражения в
различных регионах страны, ее популяризации как символа трудо&
вого братства России и Китая. Эта работа позволит глубже понять и
переосмыслить отношения двух стран во второй половине ХХ в., от&
крыть новые и малоизвестные страницы отдельных регионов страны
в контексте как общероссийской, так и региональной истории, соз&
дать условия для новых проектов в сфере гуманитарного сотрудни&
чества между двумя странами.
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Аннотация. Статья освещает вопросы становления русско&ки&
тайской чайной торговли в пров. Хубэй в г. Ханькоу. Прибывшие
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конкурентов&англичан. Благодаря успешной деятельности русского
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Русская чайная торговля в Китае получила свое развитие, начи&
ная с середины XIX в. Она была ограничена рядом договоров, кото&
рые не позволяли русским купцам в полной мере заниматься покуп&
кой и доставкой чая, а также продажей российских товаров на мест&
ном рынке.

Вся основная торговля была сосредоточена в руках шаньсийских
купцов, имевших значительные привилегии в коммерции. Они уде&
ляли особое внимание организации управления компаний.

В XVIII—XX вв. цинские купцы из пров. Шаньси стали пионера&
ми и лидерами в этой отрасли. В 1850&е годы был расцвет китайской

234 Проблемы истории Китая нового времени

*

The study was supported by the RFBR grant № 17&21&21002 “History of the
Russian&Chinese tea trade in the central and southeastern provinces of China from the
middle of the 19th century to the beginning of the 20th century. According to the
materials of Russian and Chinese archives”.



чайной торговли, во время которого китайские чаеторговцы вклады&
вали в производство и реализацию чая ланы серебра, а годовой объ&
ем импорта чая в Россию составлял почти 10 млн цзиней. В главных
торговых центрах Китая были созданы гильдии шаньсийских куп&
цов, которые помогали своим членам вести закупки и продажи. Вне&
дриться в хорошо организованную систему китайских торговцев
было крайне сложно.

Существовала хорошо отлаженная цепочка доставки китайских
товаров до российского потребителя. Для этого в 1861 г. кяхтинское
купечество направило внутрь страны своих коммерческих агентов
купцов И.А. Нерпина, Н.А. Иванова и А.И. Оборина, которые, по&
селившись в торговых портах Тяньцзинь и Ханькоу, следили за раз&
витием торговли русскими товарами китайских купцов, сообщали
цены, изучали предметы спроса1.

Н.А. Иванов и А.И. Оборин прибыли в Ханькоу на пароходе по
р. Янцзы из Шанхая в октябре 1861 г. Поскольку Россия не имела в
городе своего консульства, они были приняты американским консу&
лом Вильямом, который представлял интересы русских подданных.

Над домом, где находилась его резиденция, развевался россий&
ский флаг, а при входе в здание висела табличка, на которой на ки&
тайском языке было написано «Временный консул Великого Рос&
сийского государства». Приезд русских не понравился ни здешним
иностранцам, особенно британским коммерсантам, видевшим в них
конкурентов, ни местным китайцам, привыкшим единолично тор&
говать русскими товарами. Как сообщал в своих письмах казанский
купец Н.А. Иванов, один из шаньсийских торговцев сказал, что но&
вые переселенцы «из рук наших берут чашку с рисом». В этих нелег&
ких условиях предстояло русским первооткрывателям чайного дела
налаживать свою жизнь2.

В центральном городе Великого чайного пути Калгане также на&
ходились русские торговые агенты И.С. Андреевский и К.Н. Громов.

Сначала русские купцы не проявляли себя активно. Их роль
сводилась к «наблюдению и анализу», тому, что потом назовут «мар&
кетингом». Они тщательно готовились к началу своей деятельности,
стараясь к открытию «дела» учесть все возможные тонкости рынка,
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наладить продажу российских товаров и поделить с шаньсийскими
купцами рынок закупки и доставки чая в Россию.

В Ханькоу успешно вели деятельность иностранные купцы,
прежде всего англичане. Наняв тех же, что и у англичан, китай&
цев&компрадоров (посредников), русские агенты стали выезжать во
время чайного сезона 1862 г. на чайные плантации, знакомясь с вы&
ращиванием чайного куста, способами сбора листа, сушки и произ&
водства готовой продукции. Важным был вопрос и транспортиров&
ки чайных тюков до Ханькоу. В своих отчетах Н.А. Иванов сооб&
щал, что самые богатые плантации расположены на юге от города в
горной местности уезда Чиби. Он познакомился с одним из чайных
фабрикантов, имеющим большие плантации в местечке Янлоудун,
где была также расположена его маленькая «фабрика» по производ&
ству кирпичных чаёв. Владелец показал русскому купцу доски для
прессования листьев при приготовлении кирпичных чаёв. Закупив
пробные порции различных сортов байхового и кирпичного чая и
отправив их в Тяньцзинь, русские купцы начали заключать с китай&
скими производителями договоры по аренде чайных плантаций и
скромных цехов по производству чая, называемых англичанами
«фабриками». Опытные компрадоры активно помогали в этом про&
цессе, способствуя активному участию русских купцов в местной
чайной торговле.

Начиная с 1863 г. на юго&востоке пров. Хубэй в округе Синьян
стали функционировать первые три русские фабрики по производст&
ву кирпичного и байхового чая, принадлежавшие купцам И.А. Нер&
пину, Н.А. Иванову и А.И. Оборину. Интересным остается тот факт,
что все три купца прибыли в Китай из Кяхты, где вели торговую дея&
тельность, однако гильдейство у них было разным: уроженец сибир&
ского города Тары Иван Алексеевич Нерпин был кяхтинским купцом
2&й гильдии, Николай Алексеевич Иванов — казанский первогильде&
ец, Адриан Иванович Оборин — кяхтинский купец 1&й гильдии.
И.А. Нерпин проживал в Тяньцзине, где занимался вопросами изу&
чения спроса и предложения на местном рынке. В его же обязанно&
сти входило решение задачи по организации доставки грузов из
Тяньцзиня в Россию как сухопутно, так и морем.
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Уроженец Кяхты и выпускник Троицкосавского коммерческого
училища, Адриан Оборин прожил в Ханькоу несколько лет, подроб&
но ознакомился со способами морских перевозок чайных грузов по
р. Янцзы и далее, через Шанхай, в Одессу и в Лондон. Именно ему
принадлежит «прокладывание» морского чайного пути, который в
течение долгого времени был единственным «окном в Европу». Со
временем А. Оборин стал жить в Одессе постоянно, занимаясь при&
емкой чайных грузов в порту, поменял гильдейство на одесское и за
заслуги был выбран депутатом Херсонской торговой палаты. Он был
дружен с семьей кяхтинских купцов Собашниковых, с которыми от&
крыл несколько торговых домов. После его отъезда в Одессу его
компаньон Н.А. Иванов перерегистрировал их фирму на новое на&
звание «Иванов и Ко». Однако партнеры продолжали поддерживать
тесные коммерческие связи.

Николай Алексеевич Иванов прожил в Ханькоу много лет. Он
родился в Казани, происходил из купеческой семьи и рано начал
торговую деятельность в Сибири, служил в разных коммерческих
домах. Судьба привела его в Кяхту, где он решил обосноваться и от&
крыть свое дело. Николай Алексеевич был женат на дочери почет&
ного гражданина Кяхты Елизавете Михайловне Собашниковой.
С 1862 г. он поселился в Ханькоу сначала как комиссионер русских
торговых домов, а затем как русский вице&консул (с 1868 г.). Его на&
зывали одним из пионеров по торговле России с Китаем. Оставив
Китай, Иванов был назначен директором страхового общества
«Якорь». Вернувшись на родину в 1876 г., постоянно жаловался на
здоровье, часто болел. Как считали доктора, русские купцы, прожи&
вавшие в Китае в первые годы его освоения, употребляли слишком
много чая, что привело многих из них к печальным последствиям.
Н.А. Иванов скончался в 1882 г. в Москве. Его жена закончила нача&
тые им записки о жизни в Ханькоу, дополнив их своими личными
впечатлениями о жизни в городе&порте на Янцзы, которые очень
нравились читателям.

Именно три этих русских купца «открыли» порт Ханькоу для
русско&китайской чайной торговли и первыми арендовали в его ок&
рестностях китайские фабрики по производству байхового и кир&
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пичного чая. Их заслуги были высоко оценены русским купечест&
вом, почитавшим этот торговый подвиг. Одна из улиц будущей Рус&
ской концессии в Ханькоу называлась — Нерпинская.

Содержащаяся в некоторых русских ранних источниках о чае и
чайной торговле информация о том, что в 1863 г. в Ханькоу находи&
лась фабрика, принадлежавшая русскому купцу С.В. Литвинову, яв&
ляется ошибочной. Родившийся в 1859 г., Литвинов попал в Китай
только в начале 1880&х годов, причем его место службы находилось
на фабрике «Пяткова, Молчанова и Ко» в Фучжоу. Однако подхва&
тившие эту неточность китайские историки во многих статьях, по&
священных русско&китайской чайной торговле, продолжают назы&
вать С.В. Литвинова первопроходцем и владельцем первой русской
фабрики в Ханькоу.

Советский и российский историк А.Н. Хохлов, изучив большой
массив источников в библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда
(Санкт&Петербурга), в своих статьях подробно излагает точные све&
дения о деятельности русских купцов в Ханькоу в 1860&х годах, назы&
вая именно Н.А. Иванова и А.И. Оборина зачинателями русского
чайного дела в Ханькоу. Благодаря регулярно направляемым в Кяхту
отчетам Н.А. Иванова, которые публиковались в местной прессе,
русские чаеторговцы во время заключения сделок в Маймачене, Кях&
те и на всероссийских ярмарках, могли варьировать ценообразование
как на российские товары (в основном сукно), так и на закупаемый
чай. Подробное изложение Ивановым пребывания и проживания в
Ханькоу способствовало переселению туда из Кяхты новых торговых
поселенцев, быстро освоившихся в китайской «чайной» столице.

В 1863 г. скромные ряды русского купечества были пополнены
кяхтинским купцом 1&й гильдии И.Ф. Токмаковым и казанским
купцом 1&й гильдии Егором Егоровичем Окуловым, которыми были
арендованы фабрики в местечке Чун&яньсянь, также находящемся в
районе городского округа Синъян. Личность Ивана Федоровича
Токмакова достаточно хорошо известна благодаря его успешной
предпринимательской деятельности в России. Начав свой путь ком&
мерсанта с чайной торговли, в дальнейшем он участвовал в разнооб&
разных проектах, в том числе в организации русского пароходства и
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в постановке винодельческого дела в Крыму. Он был урожен&
цем г. Кяхты и ее потомственным почетным гражданином, и за свои
заслуги получил звание коммерции советника. Описывая начало
своей деятельности в Ханькоу, Иван Федорович писал в одном из
своих прошений: «С открытия китайских портов в 1862 г. для ино&
странной торговли, мною при участии кяхтинских купцов Иванова
и Окулова был открыт комиссионный торговый дом в Ханькоу под
фирмою “Иванов, Окулов, Токмаков”, и мы были первыми из рус&
ских деятелей на этом новом для европейцев пути»3.

Егор Егорович Окулов происходил из купеческой семьи г. Казани.
Вместе с братом Иваном Егоровичем он занимался торговлей, закупая
различные товары в Кяхте и Маймачене и продавая их как в Казани,
так и на многочисленных ярмарках. Переехав в Кяхту, купцы Окуло&
вы сосредоточились на продаже чая. После смерти Ивана Егоровича
младший брат объединил свои капиталы с кяхтинским купцом
И.Ф. Токмаковым и переехал в Ханькоу. Успешным ведением торго&
вых дел они были обязаны своему управляющему Николаю Гаврило&
вичу Сахарову, преданно и грамотно работавшему на своем месте.

В содержащейся за 1870 г. «Записке неустановленного лица»,
хранящейся в Фонде Ю.А. Сосновского, также написано о достиже&
ниях наших чаеторговцев в Китае: «Отправленный в Ханькоу агент
казанский купец Николай Алексеевич Иванов, получивший за это
высочайшую награду, остановился там, соединившись с Егором
Егоровичем Окуловым, купцом, приехавшим туда, и кяхтинским ку&
печеским сыном Иваном Федоровичем Токмаковым, составил Тор&
говый Дом. Они, закупая чай на месте и желая дознать дело на опы&
те, дабы выйти из зависимости у китайцев окончательно, заарендо&
вали 5 фабрик: 4 — в Хубэе и 1 — в Фучао (Фучжоу. — В.Ш.), стали
выделывать чаи сами при помощи китайских работников, и в два
прошедших года (1863—1864) выделали 1700 мест черного торгового
чая; 1100 мест кирпичного и 540 мест цветочного чая. Чаи эти оказа&
лись отличного достоинства, приняты в России превосходно и
обошлись дешевле покупки их от китайцев, чем и положено важное
основание к распространению непосредственной чайной торговли
нашей с Китаем»4.
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Большее количество закупаемого чая доставлялось в Кяхту, а от&
туда ценный продукт развозился по ярмаркам и поставлялся в раз&
личные российские города. Комиссионеры, торгующие чаем в Рос&
сии, зачастую приходились родственниками русским купцам в
Ханькоу или являлись представителями известных чайных компа&
ний, которые впоследствии также переехали в Китай и открыли там
свои представительства. Согласно данным «Ведомости о вывезен&
ных из кяхтинской торговой слободы в г. Троицкосавск и вовнутрь
России байховых и кирпичных чаев» за 14—21 ноября 1866 г., в их
число входили: «Матвей Шишмарёв, Иннокентий Новиков, Инно&
кентий Кузнецов, Михаил Немчинов, Алексей Лушников, Василий
Собашников, Михаил Осокин, Алексей Губкин, Яков Немчинов,
Лукьян Осипов»5.

В 1867 г. в числе имевшихся русских компаний появилась еще
одна — «Родионов, Пономарев и Ко», принадлежавшая иркутским
купцам Н.Л. Родионову и П.А. Пономарёву. Ими была арендована
фабрика по приготовлению кирпичного чая в местечке Шимэнь.
Николай Львович Родионов — томский и иркутский купец 1&й гиль&
дии, потомственный почетный гражданин и гласный Иркутской го&
родской думы. Он успешно торговал на Кяхте, имел хорошо отла&
женную сеть компаньонов и приказчиков. Одним из его приказчи&
ков был П.А. Пономарёв, с которым он открыл чайное дело в
Ханькоу. В 1869 г. он продал свою долю компаньону и стал вести
торговлю в Иркутске.

Павел Андреевич Пономарёв был уроженцем г. Иркутска, его
семья занималась мыловарением. Рано пройдя различные торговые
университеты, он становится купцом 1&й гильдии, и в 1867 г. переез&
жает в Ханькоу, где начинает заниматься комиссионерской прода&
жей чая и производством кирпичного чая вместе с Н.Л. Родионо&
вым. С 1871 г. в компанию «Родионов и Ко» вступает Хаминов, кото&
рый вел многочисленные торговые дела как с Н.Л. Родионовым, так
и с П.А. Пономарёвым, после чего фирма меняет название на «По&
номарёв, Хаминов и Ко». Начиная с 1876 г. Павел Андреевич испол&
нял обязанности российского вице&консула.
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Иван Степанович Хаминов, потомственный почетный гражда&
нин г. Иркутска, уроженец г. Сольвычегодска Вологодской губер&
нии, ведя торговые дела, переезжает в Сибирь, где становится куп&
цом 1&й гильдии. За свои заслуги он избирался иркутским городским
головой (1859—1864, 1868—1870), а также гласным Иркутской город&
ской думы. В 1877 г. он полностью продал часть своей доли П.А. По&
номарёву, и тот вновь стал единоправным владельцем фирмы.

Рост объема производства требовал увеличения штата русского
происхождения. Кроме того, в связи с увеличением вывоза чая, поя&
вились вопросы, касавшиеся решения таможенных и пошлинных
проблем. По сведениям ханькоуской прессы, в 1868 г. здесь находи&
лись три русских фирмы:

«Иванов, Оборин и К о»
Н. Иванов
А. Оборин
А. Иванов
И. Лебедев
«Окулов, Токмаков и К о» (Shun foong)
Е. Окулов
И. Токмаков
М. Шевелев
П. Ширкунов
Ф. Черепанов
Т. Ватсон
«Родионов, Пономарёв и К о».
Н.Л. Родионов
П.А. Пономарёв
Основу русских торговых фирм в Ханькоу составляло кяхтин&

ское торговое купечество. Это объяснялось тем, что для сопровож&
дения сухопутных грузов было необходимо наличие сопровождаю&
щего, который отвечал за него на всем протяжении пути. Добрав&
шись до Кяхты, сопровождающие сдавали чай своим торговым
агентам и, купив для продажи в Китае русский товар, отправлялись
в обратный путь.
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Главный товар русского импорта, кирпичный чай, отправлялся
исключительно через Кяхту, а байховый чай — часть морем, часть
сухопутным путем:

Вывоз чая русскими купцами из Ханькоу через Одессу и Лондон:
1870 г. 1 660 742 гинов6 на сумму 923 282 руб.
1873 г. 3 624 066 гинов на сумму 2 411 207 руб.
(В течение трех лет увеличение объема поставок более чем в

два раза).
Вывоз чая русскими купцами из Ханькому через Тяньцзинь и по Аму4

ру в Кяхту:
1870 г. 2 085 213 гинов на сумму 793 426 руб.
1873 г. 4 334 769 гинов на сумму 2 214 674 руб.
В течение трех лет увеличение объема поставок более, чем в

два раза)7.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что большая часть

чая доставлялась в Россию не морским путем через Одессу и Лон&
дон, а сухопутным путем (частично морем через Тяньцзинь) в Кяхту.
С 1870 по 1873 г., всего за три года, объем поставок чая увеличился
более чем в два раза.

Морем отправлялись только самые дорогие первосортные чаи.
Это объяснялось еще и тем, что в начале 1870&х годов в морских пе&
ревозках участвовали только два русских судна, принадлежавших
«Русскому обществу пароходов и торговли».

С течением времени в числе учредителей компаний происходи&
ли изменения. Е.Е. Окулов, тяжело заболев, перебрался в Пекин, от&
куда планировал выехать для лечения на родину. Новым компаньо&
ном И.Ф. Токмакова стал его родственник со стороны жены — кях&
тинский купец 1&й гильдии Михаил Григорьевич Шевелёв. Именно
он является создателем торгового пароходства, наладившего мор&
ское сообщение и перевозку грузов из Владивостока в Ханькоу.

Иногда в учредители фирм выбивались бывшие приказчики и
служащие чайных компаний, накопив соответствующие капиталы.
К таким примерам можно отнести открывшийся в 1874 г. в Ханькоу
торговый дом «Ф. Черепанов и Ко» бывшего приказчика фирмы
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«Окулов, Токмаков и Ко» и открывшийся там же в 1875 г. торговый
дом «Пятков, Молчанов и Ко».

Фирма Ф. Черепанова просуществовала совсем недолго, не вы&
держав конкуренции. А вот компании «Пятков, Молчанов и Ко»
было суждено пройти долгий путь в русско&китайской чайной тор&
говле и стать одной из самых главных в этой области. Глава компа&
нии Михаил Федорович Пятков, уроженец г. Тары, кяхтинский ку&
пец 1&й гильдии, был в числе первых русских купцов, поселившихся
в Фучжоу. Именно там он начал строить свой бизнес, быстро добив&
шись успехов. Один из его приказчиков, кяхтинский мещанин Яков
Матвеевич Молчанов, образовал с ним новую компанию в Ханькоу.
В Кяхте проживало несколько семей Молчановых, которые занима&
лись, в том числе, и чайной торговлей. Однако они были или очень
дальними родственниками или однофамильцами.

Итак, в 1875 г. в Ханькоу работало пять русских фирм: «Иванов
и Ко», «Хаминов, Родионов и Ко», «Черепанов и Ко», «Токмаков,
Шевелев и Ко» и «Пятков, Молчанов и Ко», две из которых, «Токма&
ков, Шевелев и Ко» и «Пятков, Молчанов и Ко» имели свои филиа&
лы в Фучжоу. Деятельность их ограничивалась приготовлением кир&
пичного чая, а также покупкой и отправкой байховых и кирпичных
чаев за комиссию как на основании сделанных заказов, так и торго&
вым агентам собственных компаний.

Приготовление кирпичных чаев производилось русскими под их
личным присмотром на арендуемых фабриках, которые в то же вре&
мя были приспособлены для производства и байхового чая. К 1874 г.
русские арендовали у китайцев уже 11 фабрик, большинство кото&
рых находилось в местечках Синьин и Янлоудун.

В 1870—1874 гг. русскими куплено и отправлено в Европу
780 154 мест байхового и кирпичного чаев на сумму 17 195 894 руб.8

Успехи русского купечества в Ханькоу были очевидны. Они
пользовались большим авторитетом у местных китайских властей и
иностранной колонии.

Несмотря на то что они получали сырье с арендованных планта&
ций и работали на арендованных фабриках, объем производимой
ими продукции значительно возрастал с каждым годом.
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В 1880 годах начался второй период в жизни русского купечества
в городе на р. Янцзы. Это был период освоения собственных фабрик
и механизации производства чая. Экономические достижения рос&
сийских купцов в Китае и их заслуги на поприще благотворительно&
сти были отмечены присвоением им почетных званий и вручением
заслуженных наград.
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Как известно, изначально российско&китайская торговля была
очень сильно ограничена, осуществлялась через Забайкалье (прежде
всего, через Кяхту) и носила преимущественно меновой характер.

В 1850—1860&х годах отношения между двумя странами несколь&
ко потеплели. Заключённая в этот период серия договоров внесла
свои коррективы в развитие торгово&экономических отношений.
В частности, российским и китайским купцам были предоставлены
определённые правовые гарантии для ведения взаимовыгодного
торга. В числе прочего российские предприниматели получили раз&
решение на ведение торговых операций на территории закрытого
ранее Китая.

Упустить такой шанс предприимчивые россияне, конечно же,
не могли. «Русские торговцы, — отмечал автор знаменитой книги
“Чай и чайная торговля в России и других государствах” А.П. Суб&
ботин, — проникли в сердце Китая и положили там прочное начало
русскому торговому влиянию»1. Причём исследователь особо кон&
статировал, что «в Китае водворение русских торговцев произошло
самым мирным образом, а через них возрастало доверие и вообще к
России»2.

Одними из первых на китайскую землю пришли чаеторговцы.
Связано это было прежде всего с тем, что чаепитие к этому времени
уже прочно вошло в наш национальный быт, а китайский чай, отли&
чавшийся высоким качеством, приобрёл в нашей стране особую по&
пулярность.

Среди тех россиян, кто в числе первых появился в Поднебесной,
был и кунгурский купец 1&й гильдии Михаил Иванович Грибушин
(1832—1889).
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Обращение взоров этого удивительного человека, представляв&
шего, по образному выражению профессора философии В.Л. Се&
мёнова, «необычайное явление на фоне застойной провинциальной
кунгурской жизни»3, в сторону такого вида бизнеса, как чайная тор&
говля, не было случайным.

Связано это с тем, что происходивший из бедной мещанской се&
мьи потомственных выдельщиков кож будущий именитый чаеторго&
вец ещё мальчиком (в 12&летнем возрасте)4 был отдан в услужение к
купцу&чаеторговцу А.С. Губкину, в те годы, правда, ещё только соз&
дававшему свою чайную империю.

Начинал швейцаром. Позднее был «допущен» к чайному делу.
И, видимо, действовал небезуспешно. Спустя три года, получив «на&
чальные представления» о чайной торговле, был направлен в Кяхту.
В этом забайкальском городе он прожил пять лет.

Этот период, как отмечают исследователи, оказал на М.И. Гри&
бушина «колоссальное и не поддающееся никакому учёту» влия&
ние5. Вне всякого сомнения, он прошёл по&настоящему хорошую
школу чайной торговли, постиг основы и тонкости ведения дела,
набрался необходимого опыта и знаний. Ну и, конечно же, завязал
контакты как с кяхтинскими купцами, так и с будущими китайски&
ми партнёрами, что, несомненно, способствовало его успеху в даль&
нейшем.

Вполне возможно, что в этот «изначальный» период своей карь&
еры Михаил Иванович общался с китайскими торговцами не только
в Кяхте, но и сам выезжал в Китай.И не только в Маймачен, кото&
рый, как известно, находился неподалёку от границы двух стран, но
и в центральные районы страны, где были сосредоточены основные
центры чайного дела.Отсутствие источниковой базы, к сожалению,
не позволяет пока подтвердить или опровергнуть эти заключения.

Приведём в этой связи и «заключение» кунгурского краеведа
Л.Н. Лелюхова, что вершиной карьеры М.И. Грибушина в период
его службы в фирме А.С. Губкина стала «должность управляющего
чайными плантациями в Китае»6. Однако данное высказывание,
скорее всего, не соответствует действительности. (Исторические
реалии в общении двух стран были в тот период несколько иными:
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иностранцы (в том числе и русские) ещё не могли иметь свои владе&
ния на территории Поднебесной).

В 1858 г., вернувшись в Кунгур, молодой человек (ему едва ис&
полнилось 26 лет) объявил о начале собственного чайного дела.

Допускаем вполне, что начать собственный бизнес своему быв&
шему служащему помог А.С. Губкин, отметив, таким образом, его
ум, энергию и способности. Поддержка именитого купца, личные
деловые качества и безупречная репутация открыли Михаилу Грибу&
шину «безграничный кредит» в среде торгового сословия Кунгура.
Начав собственное дело «в небольших размерах», он довёл его, как
отмечают современники, до «обширных масштабов», составив себе
«миллионный капитал».

Первоначально, зная торговлю в Кяхте не понаслышке, Грибу&
шин привозил сюда скупленный у кунгурских мастеровых кожевен&
ный товар и очень выгодно обменивал его на чай.

Кяхтинские знакомцы информировали о спросе на товары. «Со&
общаю, — пишет М.И. Грибушину кяхтинский купец Кирилл Ка&
занцев, — к сведению Вашему о товарах, требующихся и не требую&
щихся. Не требуются котики, выхухоль, выдра, лисица, плис широ&
кий. Требуются белка, бобр, песцы, рысь, горностай, мерлушка,
сафьянов хороших...»7

Другой знакомый писал, что «по собранным китайцами сведе&
ниям, у русских здесь (в Кяхте. — С.М.) будет мало плисов высших
сортов. К марту однако же у китайцев соберётся здесь чаёв байховых
продажа. Вероятно, они по наименьшим процентам сильно закупят&
ся чаями, а сукно брать не будут, в Китае его много непроданного
валяется...»8.

Позднее, окрепнув и встав на ноги, предприниматель выстроил
свою систему закупки, доставки и продажи чая. (Для этого, возмож&
но, кунгуряку пришлось неоднократно лично посещать Китай.)

Разворачивая собственное дело, М.И. Грибушин, конечно же,
активно контактировал с фирмами&посредниками, работавшими на
китайской территории. Многие из них, желая выстроить с ним по&
стоянные деловые контакты, направляли в его адрес соответствую&
щую информацию.
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Приведём одно из таких посланий: «Господину Михаилу Ивано&
вичу Грибушину в Кунгур. Милостивый государь! Имеем честь уве&
домить Вас, что для исполнения торговых и комиссионных дел в Ки&
тае по покупке и продаже товаров мы открыли с 1 января 1875 г. Тор&
говый Дом на правах полного товарищества под фирмою «Пятков,
Молчанов и Ко». Конторы нашего Торгового Дома будут находиться
в Ханькоу, Фучао, Тяньцзине. Уведомляя об этом, мы покорнейше
просим Вас, Милостивый Государь, не лишать наш Торговый Дом
Вашим расположением и доверием. С истинным почтением имеем
честь быть Ваши, Милостивый Государь, Покорнейшие слуги, Ми&
хаил Фёдоров Пятков, Яков Матвеев Молчанов, Иван Анисимов
Краснопольский»9.

Между тем известно, что основным торговым партнёром кун&
гурского чаеторговца в Китае был Иван Фёдорович Токмаков
(1838—1908). Личность, что и говорить, легендарная и удивительная.

Уроженец Нерчинска, выходец из известной в Забайкалье дина&
стии Кандинских, И.Ф. Токмаков приехал в Китай в 1861 г. в составе
первого официального российского торгового каравана. Обосновав&
шись в Ханькоу, который был в то время совсем небольшим поселе&
нием, он в 1863 г. стал одним из учредителей первого на китайской
земле русского Торгового дома «Иванов, Окулов, Токмаков и Ко».
В 1865 г., когда компаньоны разделились, вместе Адрианом Ивано&
вичем Обориным, одесским купцом 1&й гильдии, создал фирму
«Оборин, Токмаков и Ко». В начале 1870&х годов, после смерти
партнёра, объединился с Михаилом Григорьевичем Шевелёвым, ор&
ганизовав Торговый дом «Токмаков, Шевелёв и Ко», который со вре&
менем превратился в одну из наиболее крупных чаеторговых компа&
ний России. (Позднее, в 1882 г., после выхода из дела М.Г. Ше&
велёва, создал ещё одно предприятие, на сей раз в паре с арским
купцом 1&й гильдии Осипом Яковлевичем Молотковым — Торговый
дом «Токмаков, Молотков и Ко)».

По сведениям кандидата исторических наук В.Г. Шароновой,
первоначально компаньоны покупали чай на горных плантациях в
уезде Синьян, а затем стали арендовать фабрики, на которых произ&

Проблемы истории Китая нового времени 249



водился кирпичный чай. В 1873 г. фирма развернула собственное
чайное производство в Ханькоу10.

Таким образом, Ивана Фёдоровича Токмакова по праву можно
считать пионером российского чайного производства в Китае. От&
метим и ещё один примечательный факт. Вместе со своим компань&
оном М.Г. Шевелёвым он в 1880 г. создал компанию «Добровольче&
ский флот» — первое русское торговое пароходство на Дальнем Вос&
токе.

Такого вот замечательного партнёра выбрал для себя М.И. Гри&
бушин. Именно через Торговый дом «Токмаков и Шевелёв» прохо&
дили основные объёмы приобретённого в Китае товара.

В Кунгур же летели донесения: «Господину Михаилу Грибуши&
ну. Вновь поступили из Ханькоу принадлежащие Вам 200 ящиков
байхового чая фамилии “Лап СянБао”, 272 ящика чая байхового фа&
милии “Мин ЮйСин”, 321 ящик чая байхового фамилии “Луп Тян&
Сян”, 327 ящиков чая байхового фамилии “КойКойСин”, каковые
приняты с пароходов в совершенной исправности, впредь до от&
правки их в Тунчжоу сложены в амбар и застрахованы от огня»11.

Ведя с Торговым домом «Токмаков и Шевелёв» обширные тор&
говые операции, Михаил Иванович, между тем, «приставил» к фир&
ме в качестве «смотрящего» своего младшего брата Григория Грибу&
шина (1849—?).

Жил он в Тянцзине, где находился «главный внутренний тран&
зитный рынок Китая»12 и где к этому времени размещалась главная
контора Торгового дома «Токмаков и Шевелёв». Но самостоятельно
никаких дел, видимо, не вёл. Как считает профессор В.Л. Семёнов,
его миссия «носила, в основном, информационный характер, а так&
же преследовала цель оказания давления на посредников». Он знал
«одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть» блюсти ин&
тересы старшего брата13.

Сведений о Григории Грибушине сохранилось, к сожалению,
совсем немного. Младший брат именитого чаеторговца (от второго
брака его отца) навсегда так и остался в его тени.

До нашего времени дошло лишь единственное письмо, написан&
ное плохо читаемым почерком. (Видимо, уровень образованности
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купецкого брата был, что называется, «ещё тот». Хотя, собственно
говоря, и самого М.И. Грибушина родители обучать грамоте не хо&
тели.) «Любезный братец Михаил Иванович, Милостивый Госу&
дарь! — читаем в документе. — Ссылаюсь на последнее моё к Вам
письмо из Ханькоу. Надеюсь таковое и получили. После отъезда из
Ханькоу русских пароходов «Россия» и «Сизяков» в Одессу послед&
ний вышел из Ханькоу 23 июля для взятия остального груза из
Фучао14. Прибыл сюда, слава Богу, благополучно, где и нахожусь я
теперь у Токмакова, Шевелёва и Ко. Отправок чаёв в Тунчжоу ещё
не начиналось, и которые начнутся в первых числах августа. Кир&
пичный чай в Тяньцзинь начал подходить как из Ханькоу, так и из
Фучжоу. Чаёв на складе находится здесь у русских для отправки в
Кяхту. С почтением имею честь быть Вам Милостивый Государь по&
корнейший брат Григорий Грибушин»15.

Таким образом, оставаясь в России, М.И. Грибушин, как гово&
рится, пытался «держать руку на пульсе» партнёра. И это при том
что И.Ф. Токмаков был не просто партнёром по бизнесу, но ещё и
родственником. На его сестре, Татьяне Фёдоровне Токмаковой
(1847—19??), наверное, не без содействия Михаила Ивановича, же&
нился один из его братьев.

Брак приписывался младшему из братьев Грибушиных, Григо&
рию Ивановичу. Казалось бы, что может быть более логичным? Вме&
сте работали, заодно и породнились. К тому же жил он там же, в
Тяньцзине, как и И.Ф. Токмаков. Разгадать загадку могли бы родо&
словные росписи Кандинских, но в них имя мужа Т.Ф. Токмаковой
(Грибушиной) и отца её дочери не указывалось.

Пролить свет на эту историю помогла москвичка Ирина Ма&
зарьевна Корнелюк, прадед которой, кяхтинский купец 2&й гиль&
дии Николай Гаврилович Сахаров, более 25 лет, начиная с 1874 г.,
служил у И.Ф. Токмакова, в том числе в течение многих лет был
управляющим Торгового дома «Токмаков, Молотков и Ко». Кста&
ти, в её архиве сохранилось и единственное изображение Г.И. Гри&
бушина, сделанное в Тяньцзине в 1876 г. (Осенью 2018 г. владе&
лица любезно передала его в фонды Кунгурского музея&заповед&
ника).
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Анализируя сохранившуюся переписку прадеда, И.М. Корне&
люк выяснила, что Татьяна Фёдоровна Токмакова была замужем не
за Григорием, а за Николаем Ивановичем Грибушиным (1846—
1890), который, в прошлом кунгурский купец 2&й гильдии16, в пер&
вой половине 1870&х годов переехал в Томск, ставший к тому време&
ни крупной логистической площадкой чайной торговли, где полу&
чил свидетельство томского купца 1&й гильдии17.

Возможно, на переезд Николая Грибушина «подбил» опять же
старший брат. Он же, скорее всего, помог организовать Торговый
дом «Грибушин и Голдобин», одним из учредителей которого был
Н.И. Грибушин.

Удалось установить, что практически вся деятельность этой
«фирмы» была сориентирована на «чайную империю» М.И. Грибу&
шина. Поступавшие в Томск чаи просушивались, разбирались по
сортам, чистились, укладывались, готовились к дальнейшей транс&
портировке.

Известно, что часть товара реализовывалась на месте. «Продано
Вашего кирпичного чая Шуньфынь 28 ящиков по 55 руб., 13 ящиков
по 54 руб., 43 ящика по 53 руб. Итого 84 ящика за 4521 руб. Продано
байхового чая: 1 ящик Сянлунгун, 1 ящик Чужуйзян. Итого 2 ящика
за 162 руб.18», — читаем в сохранившейся деловой документации.

Занималась фирма и отслеживанием конъюнктуры рынка. «Тор&
говля байховыми чаями в Томске по&прежнему тихая... Чёрненький
теперь продаётся: Футунлунг 56 и 57 руб., Шунфын 55 и Шунфу 54...
в розницу. Партионных покупателей нет...»19

Бракосочетание Николая Грибушина и Татьяны Токмаковой со&
стоялось, скорее всего, в Томске. Вполне возможно, что в «церемо&
нии» принимали участие и именитые братья как со стороны жениха,
так и невесты.

Известно, что Н.И. Грибушин поддерживал регулярные «кон&
такты» с обретёнными родственниками. Так, например, в одном из
писем к брату он упоминает о человеке, «сопровождающем нашу
родственницу г&жу Кандинскую до Москвы»20.

Не чурался и брата жены. Как это было принято в то время, ак&
тивно пользовался его счётом для оплаты совершённых сделок.
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(Об этом, в частности, неоднократно упоминает в сохранившихся
письмах Н.Г. Сахаров.)

Кстати, использовал подобный путь и М.И. Грибушин. «Мило&
стивый Государь, Михаил Иванович! — читаем в письме проживав&
шего в Китае Петра Казанцева. — Почтеннейшее письмо Ваше из
Ирбитской ярмарки от 3&го марта с приложением счёта на получе&
ние с И.Ф. Токмакова 288 руб. 46 коп. я имел честь получить, за ко&
торые приношу Вам мою искреннюю благодарность»21. (Михаил
Иванович, как известно, занимался комиссионной продажей на Ир&
битской ярмарке чаёв своих партнёров, живших на территории Ки&
тая, а расплачивался с ними через И.Ф. Токмакова.)

Установлено, что в первой половине 1880&х годов Н.И. Грибу&
шин с женой переехал в Кяхту, оставаясь при этом ещё в течение
ряда лет томским купцом первой гильдии. Однако о причине свер&
шившегося переезда можно лишь гадать. Возможно, в его основе —
потребности бизнеса. Хотя, может быть, и Татьяна Фёдоровна, у ко&
торой в Кяхте жило очень много родственников, сказала своё «вес&
кое слово». Совместная дочь Грибушиных, Мария Николаевна, ско&
рее всего, родилась именно в Кяхте.

Отметим тот факт, что и Иван Фёдорович Токмаков в начале
1880&х годов тоже поменял место жительства. Заболев туберкулёзом,
он, по совету врачей, переехал в Крым.

У графа П.П. Шувалова именитый чаеторговец приобрёл уча&
сток земли в 11 десятин, вытянутый от подножия горы Ай&Петри до
моря. К 1885 г. на этой территории была возведена великолепная
усадьба Олеиз.

В Крыму И.Ф. Токмаков, поправив здоровье, увлёкся виногра&
дарством и виноделием. В 1889 г. приобрёл в Алуште пришедшее в
упадок винодельческое хозяйство «Романово» и дал ему новый им&
пульс. Закладывались новые виноградники, модернизировалось
производство, расширялись площади, винные подвалы, нанимался
опытный персонал. Вина Торгового дома «Токмаков, Молотков и
Ко» очень быстро стали широко известной торговой маркой, успеш&
но завоёвывая внутренние и внешние рынки, получая заслуженные
награды на всероссийских и международных выставках22.
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Одновременно Иван Фёдорович активно занялся благотвори&
тельной деятельностью. На его средства были построены больница и
школа в Кореизе, дома для медсестёр в Ялте, создан в Алупке панси&
он «Хоба&Туби» для малоимущих лиц интеллектуального труда, орга&
низована чайная с библиотекой&читальней, позднее преобразован&
ная в Народный дом... Самое крупное пожертвование было сделано
на строительство самого большого храма Ялты — собора Александра
Невского.

По свидетельству очевидцев, крымское имение И.Ф. Токмакова
всегда было многолюдно. Помимо многочисленного семейства
(здесь жил не только Иван Фёдорович с супругой, но и их дети и
внуки), в Олеизе часто гостили их племянники: знаменитый
врач&психиатр Виктор Кандинский и не менее знаменитый худож&
ник Василий Кандинский. Отдыхали здесь и М. Горький, М. Ермо&
лова, А. Куприн, В. Набоков, многие другие видные деятели отече&
ственной культуры. Возможно, бывали здесь и их кунгурские родст&
венники — Грибушины, которые также имели в Крыму (в Ялте) своё
имение.

Факты личного общения двух именитых семейств подтвердить,
по вполне понятным причинам, практически невозможно. А вот пе&
реписка, конечно, была. Правда, и она до нашего времени не сохра&
нилась.

Остались лишь упоминавшиеся выше письма Н.Г. Сахарова к
Н.И. Грибушину в Кяхту. «Милостивый Государь! — читаем в одном
из писем 1887 г. — Прежде всего, я должен извиниться перед Вами,
уважаемый Николай Иванович, что до сей поры не поблагодарил
Вас за Ваши хлопоты для меня, за письмо от 3 января и за высылку
моих документов, которые получил здесь в своё время, примите те&
перь, хотя и поздно, за всё искреннюю благодарность мою. Свои ча&
стные дела у меня, по недостатку времени, запущены в конец.

При этом вновь обращаюсь к Вам с большою своею просьбою
взять и выслать мне гильдейские документы за 1888 г., для чего при&
лагаю доверенность, засвидетельствованную 6 с/м нотариусом Рать&
ковым за № 3005. Надеюсь, не откажете мне в этой услуге, заранее и
приношу Вам свою благодарность.
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Следующее мне по счёту Вашему от 1 июля 2279 руб. 81 коп.
прошу заприходовать в счёт И.Ф. Токмакова и уведомить о том его.
А затем все суммы, следующие с меня или мне, помещать уже на его
же счёт у Вас, чтобы не заводить счёты из&за мелочей...»23

Практически в каждом письме Н.Г. Сахаров передаёт «глубокое
почтение» Татьяне Фёдоровне Грибушиной (сестре своего патрона).

А вот ещё одно письмо Н.Г. Сахарова, датированное 29 января
1889 г. В нём, в частности, имеется подтверждение имеющейся меж&
ду родственниками переписки. «Милостивый Государь! Ваши поч&
теннейшие письма от 25 октября и 3 декабря получены с гильдей&
скими моими документами на 1889 год и счётом на 139 руб. 86 коп.,
а также и телеграмму Вашу от 3 декабря, я имел удовольствие полу&
чить в своё время в совершенной исправности. И за все Ваши хлопо&
ты по моей просьбе и высылку документов приношу Вам мою глубо&
кую благодарность.

По поручению г. Шулынгина Н.Н. из Уфы, мною отправлены на
Ваше имя две посылки для него: одна от Гинкеля с ружьём почтою, а
другая через Пушникова Ф.Х. с почтовою бумагою, с которыми по
получению, прошу покорно поступить согласно назначений г. Шу&
лынгина. По высланным же мною ему счетам: Гинкеля — на 124 руб.
70 коп., Куманина Н.И. 56 руб. покорно прошу заприходовать на
мой счёт И.Ф. Токмакову и оставить у Вас, о чём, надеюсь, Вам со&
общит и г. Шулынгин Н.Н.

Иван Фёдорович из Крыма сообщает сюда о Вашем недовольст&
ве за выполнение здесь заказов Ваших для аллегри (Лотереи с немед&
ленной выдачей выигрыша. — С.М.) Николаевского детского приюта
и за то, что выполнение этого заказа поручалось г&же Зойковой.

Считаю необходимым пояснить со своей стороны, что все Ваши
заказы для Вас собственно, по их немногосложности я мог испол&
нить и исполняю всегда лично. Высылка же вещей для аллегри на&
столько разнообразна ассортиментом, что собирать и разыскивать
таковые по магазинам и выбирать лучшее и дешёвое, уже требует и
некоторого навыка, и знакомства с торговцами, и я по необходимо&
сти поручил это г&же Зойковой, надеясь, что при её специальности
она сделает это лучше меня. У нас же в конторе штат настолько не
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многочислен, что поручить эти покупки было совершенно некому.
Притом же г&жа Зойкова покупала вещи для приюта в 1887 г., и Вы
ничего не изволили написать мне тогда, что остались недовольны её
комиссией, кроме, помнится, указания на то, некоторые вещи были
плохо укупорены. Очень жаль, что вещи, посланные для аллегри, не
соответствуют Вашим ожиданиям.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступившим Новым Го&
дом. С искренними пожеланиями здоровья и всего хорошего, имею
честь быть Вашим покорным слугою. Н. Сахаров»24.

Купец&чаеторговец Николай Иванович Грибушин ушёл из жиз&
ни в 1890 г.25, пережив, таким образом, всех своих братьев. Старший
из них, Михаил Иванович, скончался 9 ноября 1889 г.26 Информаци&
ей о судьбе Григория Грибушина автор не располагает. Возможно, он
умер довольно рано.Во всяком случае, в своём духовном завещании
от 10 ноября 1887 г. М.И. Грибушин ни о нём самом, ни о его наслед&
никах (в отличие от других братьев и сестры) даже не упоминает.

После смерти старшего из братьев Грибушиных хорошо нала&
женное торговое дело продолжили его вдова и сыновья, учредившие
в 1896 г. Торговый Дом «М.И. Грибушина Наследники», один из
крупнейших в Российской империи.

Своим потребителям фирма предлагала «оптом и в розницу»
чаи, «развешенные, плиточные, чёрные и зелёные, а также байховый
ящиками» «непосредственной выписки из Китая». «Благодаря со&
средоточению как своего главного управления, так и развесных в
центре Уральского региона, — гласит одна из реклам того време&
ни, — Торговый Дом пользуется постоянной возможностью произ&
водить как для своей торговли, так и для выполнения заказов чай
исключительно нового сбора, а главное свежей развески, т. е. не ут&
ратившие от времени ни на складах, ни от дальних перевозок арома&
та и вкуса»27.

Возможно, наследники М.И. Грибушина приобрели и ка&
кую&либо недвижимость в Китае. В учредительном договоре о созда&
нии «Торгового Дома», в частности, упоминаются находящиеся в
собственности «торговые предприятия как в пределах Российской
Империи, так и за границей»28.
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Сопоставив этот факт с обширной торговлей именно китайским
чаем «непосредственной выписки», можно предположить, что речь
идёт именно об этом государстве. Хотя этот вывод ещё требуется
подтвердить документально. В настоящее время автор такой инфор&
мацией пока не располагает.

Торговый дом «М.И. Грибушина Наследники» просуществовал
вплоть до 1917 г., когда в вихре революции он прекратил своё суще&
ствование. Последовавшая затем Гражданская война разметала по&
томков кунгурского чаеторговца по всему миру.

Татьяна Фёдоровна Грибушина, овдовев, некоторое время ещё
проживала в Кяхте. Информации об этом периоде её жизни пока
нет. Единственное упоминание о ней находим в письме Н.Г. Саха&
рова его брату Михаилу Гавриловичу от 30 октября 1891 г.: «Любез&
ный брат. Телеграмму твою от 26 с/м и письмо от 27 с/м я получил и
очень благодарен тебе за все сообщения и за исполнение поручения
о покупке красок для г&жи Грибушиной Т.Ф.»29

Позднее Татьяна Фёдоровна переехала в Крым, к брату
И.Ф. Токмакову. В его имении Олеиз (близ г. Алупки) она провела
последние годы жизни. Однако потомки именитого чаеторговца в
сохранившихся воспоминаниях о ней не упоминают. Нет её и на се&
мейных фотографиях.

Похоронена Т.Ф. Грибушина в семейном захоронении Токма&
ковых на кладбище в пос. Кореиз. Информация об этом указана на
мемориальной доске, установленной на ограждающем могилы ме&
таллическом заборе. Судьбу её дочери Марии Николаевны ещё
предстоит выяснить.

Иван Фёдорович Токмаков скончался в 1908 г. Похоронен на
кладбище в Кореизе. Здесь же покоятся его сыновья, а также зять
Н.В. Водовозов, соратник В.И. Ленина, и бывший градоначальник
Кяхты А.И. Деспот&Зенович, близкий друг семьи Токмаковых.

Варвара Ивановна Токмакова после смерти мужа взяла все дела
в свои руки. (Как и Антонина Ивановна Грибушина.) В 1913 г. она
передала все возведённые мужем постройки (помимо жилых домов)
в ведение Ялтинского земства.
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В 1929 г. В.И. Токмакову раскулачили, выбросили из собствен&
ного дома и посадили в Симферопольскую тюрьму. Невероятными
хлопотами детей, через Совнарком, её удалось оттуда вызволить.

Последние шесть лет она ютилась в московской квартире доче&
ри, не имея даже собственной комнаты. Скончалась 29 сентября
1936 г. Похоронена на Введенском кладбище.

В 1920 г. имение И.Ф. Токмакова в Алуште было национализи&
ровано. Ныне на его основе действует винсовхоз «Алушта». Олеиз
используется как дом отдыха.
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Западная Сибирь в XIX в. стала своеобразным торговым коридо&
ром, связывающим Россию и азиатские страны. Особое место зани&
мала торговля чаем. Основной канал внешней торговли по Велико&
му чайному пути проходил по Сибирскому тракту. Движение грузов
из Китая через Кяхту, Иркутск, Томск, Тюмень и другие сибирские
города осуществлялось круглогодично. Кяхтинская торговля имела в
большей степени передаточный характер, так как товары почти не
продавались в Сибири, но двигались транзитом в европейскую часть
России на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки и далее1. Таким
образом, первоначально механизм ценообразования строился на
транзитных ценах. Г.Н. Потанин в 1865 г. отмечал, что за провоз
140 000 пудов в год Сибирь получает 420 000 рублей серебром, пола&
гая, что цена провоза через Сибирь — 3 рубля серебром2. Эта и дру&
гие особенности кяхтинской торговли чаем способствовали форми&
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рованию регионального международного регионального рынка, что
повлияло на развитие механизма ценообразования.

Теоретические подходы к определению сущности понятия «ме&
ханизм ценообразования» можно разделить на три группы:

Первый подход: механизм ценообразования рассматривается
как процесс формирования цен, осуществляемый поэтапно3.

Второй подход: считается, что управление ценами является ба&
зой для формирования механизма ценообразования4.

Третий подход: отрицается существование механизма ценообра&
зования как такового, но признает существование системы государ&
ственного регулирования цен5.

По нашему мнению, третий подход неверен, так как существо&
вание системы регулирования цен подтверждает наличие системы
цен как объекта регулирования, которую можно сформировать по&
степенно и только через специфический механизм. Первые же два
подхода не отрицают друг друга и, с нашей точки зрения, рассматри&
вают два блока механизма ценообразования, которые обычно выде&
ляют: первый — поэтапное формирование системы цен субъектами
хозяйствования, второй — регулирование (корректировка) цен6.

Современная система цен в рыночной экономике обычно вклю&
чает следующие подсистемы:

• национальные цены;
• внешнеторговые цены;
• цены в международном совместном бизнесе;
• цены на международных и региональных рынках;
• мировые цены.
Все цены внутри системы взаимосвязаны, находятся в определен&

ной соподчиненности, но решают конкретные специфические задачи
и меняются по&разному в зависимости от экономических условий.

Второй блок механизма ценообразования — государственное ре&
гулирование и корректировка системы цен обычно осуществляется
специальными методами и инструментами, которые подразделяют
на пять групп:

• экономические (таможенные пошлины, налоги, субсидии,
льготы и т. д.);
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• административные (запреты на экспорт и импорт, лицензиро&
вание, контенгирование ввоза и вывоза, меры государственной под&
держки экспорта и т. д.);

• технические (введение стандартов и норм торговли, сертифи&
кации товаров, правил и норм безопасности, санитарных и ветери&
нарных норм и т. д.);

• валютно&финансовые и кредитные (изменение учетной ставки
и валютного курса, кредитование и т. д.);

• торгово&договорные (установление условий торговли, страхо&
вание грузов, изменение порядка и условий доставки и транзита
и т. д.)7.

Рассмотрим механизм установления системы цен на чай в За&
падной Сибири в XIX в. в условиях Великого чайного пути на основе
вышеизложенного подхода. Торговый оборот по Великому чайному
пути, связывающий два государства — Китай и Россию, являлся, не&
сомненно, внешнеторговым. Поэтому наиболее важными являлись
именно внешнеторговые цены, которые зависят от внешнеторговой
и таможенной политики государства.

Выделяют два вида внешнеторговых цен: цену на экспортируе&
мые товары; цену на импортируемые товары.

В целях нашего исследования актуальными представляются
цены на экспортируемые товары, так как чай везли из Китая в Рос&
сию. Чтобы понять механизм формирования внешнеторговой цены
чая, рассмотрим структуру этой цены. С точки зрения современных
теоретических воззрений структура внешнеторговых цен зависит от
цены товара или контрактной цены, расходов на доставку до тамо&
женной границы (или с таможенной границы), комиссионные воз&
награждения, лицензионные платежи, банковские расходы, а также
вида и величины налогов и таможенных пошлин.

Самым важным элементом внешнеторговой цены является кон&
трактная (договорная) цена — цена, которая зафиксирована во внеш&
неторговом контракте (договоре) о купле&продаже товара. Базой оп&
ределения этой цены является мировая цена конкретного товара с
учетом ценовых поправок, в частности она зависит от вида валюты,
условий платежа, транспортной составляющей и рисков. Но основ&
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ными факторами являются характеристики самого товара, которые
также сильно меняют начальную цену, — это могут быть поправки на
потребительские качества товара, поправки на комплектацию, по&
правки на серийность и т. д. Поэтому сначала рассмотрим, как потре&
бительские и другие характеристики чая влияли на его цену.

В XIX в. во внешней торговле между Китаем и Россией чай как
товар делился на пять сортов: черный (байховый, в том числе цветоч&
ный), желтый, зеленый, кирпичный и пуэр&ча8. Потребительские ха&
рактеристики чая определяются его качеством. Чем выше качество
чая, тем выше его цена. Так, наиболее качественными сортами чая
считались зеленый, байховый и желтый, так как они производились
из лучших листьев, а кирпичный чай и пуэр&ча изготавливались из
осенних опавших листьев с чайных деревьев, поэтому имели низкое
качество и, как правило, спрессовывались в плитки или комки и
предназначались для покупателей из бедных слоев населения с низ&
кой покупательной способностью. Цену всегда определяет спрос и
предложение. В России потребительский спрос определялся популяр&
ностью двух видов чая: один — высшего качества — байховый и вто&
рой — низкого сорта — кирпичный. Объемы чайной торговли России
с Китаем в XIX в. постоянно росли. Так, если в 1802 г. было ввезено
45 000 пудов байхового и кирпичного чая, в 1820 г. — 100 000 пудов, в
1850 г. — 300 000 пудов9. По некоторым данным, в 1857 г. объем тор&
говли чаем через Кяхту составил: байховый чай — 163 202,5 места,
кирпичный чай — 45 599 мест10. В европейской России больше поль&
зовался спросом байховый (часть шла на перепродажу в Европу), в
Сибири же наибольшее распространение получил кирпичный чай.

На повышение потребительского спроса оказывали влияние раз&
личные факторы. Таким фактором, например, стало широкое распро&
странение общественного движения по борьбе за трезвость, развер&
нувшееся во второй половине XIX в. в России, стали появляться
Общества трезвости, которые вели широкую антиалкогольную кам&
панию11. Одним из ее элементов становятся так называемые чайные,
которые привлекают к чаепитию широкие слои населения, форми&
руя, таким образом, устойчивый внутренний спрос на чай. Так, в
Томске 18 мая 1893 г. на Черемошинской пристани открылась чайная
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для рабочих&грузчиков12. Государство всячески способствовало это&
му, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса: льготное
налогообложение, выдача разрешений на содержание бильярдов и
музыкальных аппаратов, почти круглосуточный режим работы
и т. д.13 Вместо алкоголя посетителям отпускали чай, что, конечно,
повысило культуру и объемы его потребления в России. В итоге в
России во второй половине XIX в. происходит насыщение рынка
чаем, что способствует сегментации рынка с разделением чая на раз&
ные ценовые категории: элитные сорта, демократические и народные.

Как уже отмечалось выше, основные факторы формирования
контрактной (договорной) цены связаны с характеристиками това&
ра, так как они формируют спрос, но важными также являются та&
кие элементы цены, как валюта и условия платежа, транспортные
расходы, страхование рисков и т. д.

Что касается валюты, то отметим, что торговля чаем по Сибир&
скому тракту носила меновый, или бартерный характер, что тормози&
ло ее развитие, так как не было возможности устанавливать цены в
едином эквиваленте. Но с 1854 г. был разрешен обмен китайских то&
варов, в том числе чая, на золото и серебро, а потом и на деньги в ог&
раниченном размере14. Это создало основу для формирования циви&
лизованного ценообразования. Внешнеторговая цена на чай очень
сильно зависела от затрат на транспортировку, так как занимала зна&
чительную долю в структуре цены кроме того, плата за провоз по Си&
бирскому тракту сильно различалась по участкам и менялась с тече&
нием времени из&за эволюции условий и порядка извоза. До 60&х го&
дов XIX в. стоимость провоза от Кяхты до Москвы составляла от 4 до
8 руб. с пуда чая. Причем транспортные расходы сильно различались
по отдельным участкам Сибирского тракта: от Кяхты до Иркутска от
1,5 до 2,5 руб., до Томска 4—7 — руб. (весной 12—24 руб.), до Тюме&
ни — 3—4 руб. Средняя стоимость транспортировки составляла 4 руб.
от Кяхты до Новгорода15. Постепенно к началу 1890&х годов, с разви&
тием пароходства, железной дороги, сухопутная доставка по Сибир&
скому тракту приходит в упадок, что приводит к значительному сни&
жению провозной платы. Так, на участке от Иркутска до Томска она
постепенно была снижена сначала до 2,5—3 руб., а затем вообще до
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1,7—1,8 руб. с пуда16. И даже такое существенное снижение провоз&
ной паты не помогло сделать итоговую цену более выгодной по срав&
нению с транспортировкой морем. В газете «Сибирский Вестник» от
11 января 1889 г. отмечалось, что все расходы, связанные с доставкой
чая, включая комиссионные сборы, банковские расходы и т. д., мор&
ским путем составляли 5 коп. за фунт чая, а по Сибирскому тракту —
36 коп.17 Этому способствовало появление дополнительных расхо&
дов, которые были связаны с обеспечением качества товара и также
включались в цену. В частности, из&за длительности пути при достав&
ке чая возникала необходимость в его специальной обработке (раску&
порка цыбиков, сушка, снятие плесени и т. д.), которая стоила 3—
5 коп. за каждое место. Кроме того, взималась комиссия за взвешива&
ние — 1,5—2,5 коп., и за вырезание литер на плиточном чае — 1,5 коп.
Полная стоимость обработка чайного места стоила 12—15 коп.18 За&
вершающей статьей расходов в процессе сертификации чая была экс&
пертиза качества чая, которая была введена в конце XIX в. Н.М. Чук&
малин отмечает, что за эту работу приказчик брал натуральную плату
чаем в 3—4 фунта с ящика.19 В денежных единицах это составляло
примерно от 4 руб. 80 коп. до 6 руб. 40 коп.

Внешнеторговые цены зависят не только от договорной цены,
транспортных расходов, различных комиссионных вознаграждений,
но также от вида и величины налогов и таможенных пошлин и т. д.
Таможенные пошлины делятся, в зависимости от товарного потока,
на экспортные, импортные или транзитные, а по форме начисле&
ния — адвалорные (в процентах), специфические (в абсолютных ве&
личинах) и комбинированные (сочетание первого и второго видов).
В торговле чаем в России применялись экспортные специфические
таможенные пошлины. После 60&х годов XIX в., с открытием Суэц&
кого канала, чай стало дешевле доставлять морем. Поэтому для под&
держки кяхтинской торговли государством были предоставлены
льготы в тарифе таможенных пошлин на чай. В Иркутской таможне
он составлял всего 2 руб. 50 коп., а в таможнях европейской Рос&
сии — 21 руб.20 Но, к сожалению, даже после введения таможенной
льготы цена на «морской» чай в Москве в 1889 г. составляла 96—
100 коп. за фунт, а на «кяхтинский» — 110—112 коп.21
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Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот (в международ&
ном совместном бизнесе), отражают внешнеэкономические связи
государства с другими странами, зависят от мировых цен и условий
производства. Различают два вида таких цен на экспорт: цена фран&
ко&станция отправления и цена франко&станция назначения. Так, в
Забайкалье и на Амуре до 1900 г. существовал режим порто&франко,
который был закрыт в связи с китайской войной и упадком кяхтин&
ской торговли. Во времена расцвета торговли чаем по Великому чай&
ному пути особое распространение получили ярмарочные цены.
Председатель ярмарочного комитета Ирбитской ярмарки И.Л. Ло&
паткин в 1895 г. докладывал в Москву в Министерство финансов,
что основной особенностью сибирской торговли является отсутст&
вие ее специализации22. Это привело к развитию ярмарочной тор&
говли. А. Корсак в Историко&статистическом обозрении торговых
сношений с Китаем писал об этом следующее: «Чаев на Нижегород&
скую ярмарку привозится из Кяхты до 50 000 ящиков, или 100 000
пудов, и из Западного Китая — 40 000 пудов, итого 140 000 пудов»23.
Чай на ярмарках продавался по специальным ярмарочным ценам.
Цены товарных аукционов и ярмарок — цены, которые действуют
только на специально организованных на определенный срок в за&
ранее оборудованных местах (рынках, ярмарках) публичной прода&
жи. Устанавливаются обычно на товары, требующие предваритель&
ного осмотра и демонстрации, и только на наличный товар. Аукци&
онная и ярмарочная цены похожи тем, что они не фиксированные,
но различаются способом и условиями формирования. Стартовая
цена аукциона сильно отличается от цены фактической реализации
в сторону повышения. Ярмарочная цена чаще либо соответствует
стартовой, либо ниже заявленной вначале и определяется на основе
договоренности с покупателем. Ярмарочная цена зависела не только
от внешнеторговой цены, но и от «ярмарочных» затрат — платы, по&
шлин и налогов за торговое место. Так, в 1878 г. купец В.И. Сереб&
рянников (доверенное лицо кяхтинского чаеторговца Я.А. Немчи&
нова) в объявлении в комитет Ирбитской ярмарки указывал, что для
получения свидетельства на торговлю и торговое место на ярмарке
он должен был заплатить пошлину за каждое место по 40 руб., сбор в
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4 % — 3 руб. 20 коп., а также гербовый сбор — 80 коп., всего за два
места — 84 руб.24. Кроме того, за торговые помещения необходимо
было платить поземельный налог. О таком налоге упоминается, на&
пример, в документах на продажу торговых мест № 51 и № 52
П.И. Подаруева купцу Г.А. Андрееву. В частности, говорится о том,
что за этими торговыми местами имелся долг поземельного сбора за
1883 г.25 На ярмарках Сибири, а также на главных «чайных» ярмар&
ках — Нижегородской и Ирбитской проходили оптовые ярмарочные
торги. От них зависело функционирование других периодических и
стационарных, постоянных оптовых и розничных пунктов торговли
чаем26. Вследствие этого формировалась система национальных цен.
В.П. Бойко отмечает, что прибыль сибирского купечества складыва&
лась за счет разницы оптовых и розничных цен: оптовая цена приво&
зимых товаров была ниже, чем розничная цена в лавках, магазинах,
торговых рядах на базаре27. Чай становился своеобразным мерилом
или всеобщим эквивалентом на который опиралась торговля други&
ми товарами. На крупнейших ярмарках торговля другими товарами,
цены которых были привязаны к цене чая, не начиналась до момен&
та определения цены на чай. В период бурного развития и расцвета
Великого чайного пути торговля чаем становится важным элемен&
том выстраивания цен на другие товары28. Начинается формирова&
ние региональных рынков чая, где происходит определение цены на
ключевые марки чая основных игроков на рынке. В этот период
формируются аукционные, мировые и трансфертные цены. Об осо&
бенностях аукционных цен мы говорили ранее: мировая цена —
валютное выражение мировой стоимости товара, формирующееся
черед соотношение спроса и предложения на товар на международ&
ном рынке, — зависит от колебаний стоимости денежных единиц и
форм расчетов, от характеристик товара и условий поставок. Цены
международных региональных рынков являются конкретной фор&
мой реализации мировых цен. Цены международных бирж и аук&
ционов являются источником информации о мировых ценах. Бир&
жевые цены региональных международных рынков отражают ситуа&
цию об оптовых ценах массовых однородных товаров, одним из
которых в то время являлся чай. В Сибири формируется специаль&
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ная биржевая инфраструктура. Так, 10 июня 1900 г. был утвержден
Устав Томской товарной биржи, а в 1901 г. она была открыта29.
23 ноября 1900 г. Председателем Томского биржевого комитета, ру&
ководившего деятельностью товарной биржи, был избран купец
2&й гильдии И.Е. Кухтерин, который долгое время имел бизнес по
доставке и хранению чая30. Трансфертные цены отражают укрупне&
ние, или концентрацию бизнеса, который становится международ&
ным. Они используются внутри транснациональных корпораций,
когда один филиал компании передает товар другому центру ответ&
ственности этой же компании. Чаеторговые компании начинают
создавать крупные чаеразвесочные фабрики, превращаются в ак&
ционерные общества, которые контролируют не только российский
рынок, но и зарубежные: приобретают собственные плантации чая в
Китае, имеют своих представителей на крупнейших чайных аукцио&
нах мира31. В рамках таких корпораций формируются системы внут&
ренних трансфертных цен.

Таким образом, мы видим, что к концу XIX в. был сформирован
полноценный механизм ценообразования в России и в Западной
Сибири при торговле чаем из Китая, который включал дифферен&
цированные цены в зависимости от качества чая, стоимости достав&
ки и т. д., а также государственное регулирование в форме таможен&
ных налогов, пошлин, льгот и т. д. Причем в системе цен мы можем
отметить существование не только договорных, экспортных, внеш&
неторговых цен, но и других видов. В частности, цен, обслуживаю&
щих внешнеторговый оборот, ярмарочных, биржевых, трансферт&
ных и внутренних цен.

Примечания

1 Шпалтаков В.П. Торговля России с Китаем в Кяхте в первой половине
XIX века / Россия и Китай: История и перспективы сотрудничества: материалы IV
международной научно&практической конференции (14—19 мая 2014 г.). Вып. 4 /
отв. ред. Д.В. Буяров и Д.В. Кузнецов. Благовещенск: Изд&во БГПУ, 2014. 634 с.

2 Потанин Г.Н. Гражданское увлечение Сибири (1865 г. № 16). Периодиче&
ская печать Томской губернии (1857—1916): становление журналистики и фор&

Проблемы истории Китая нового времени 269



мирование регионального самосознания / сост.: Н.В. Жилякова, В.В. Швецов,
Е.В. Евдокимова. Томск: Изд&во Том. Ун&та, 2015. Т.2.: Антология. 524 с.

3 Цены и ценообразование: учебник для вузов / под ред. И.К. Салимжанова.
М.: Финстатинформ, 2009. C. 7—9. Коренев В.Л. Ценовая политика: монография.
К.: КНЕУ, 2001. 257 с.

4 Калачев Ю.В. Цены и ценообразование: учеб. пособие. Ростов&н/Д: Рост.
гос. экон. акад., 1996. 142 с.

5 Гладких Д. Государственное регулирование экономики при помощи цено&
образующихфакторов // Экономика и жизнь. 2010. № 1. С. 47—52.

6 Рогатенюк Э.В. Анализ теоретических подходов к классификации ценооб&
разующих факторов // Экономика и жизнь 2010. № 21. С. 562—4 .

7 Дроботова О.О., Коробейникова Н.С. Механизм ценообразования в совре&
менной рыночной экономике // Экономика и современный менеджмент: теория
и практика: сб. ст. по матер. XXII междунар. науч.&практ. конф. Новосибирск:
СибАК, 2013. URL: https://sibac.info/conf/econom/xxii/31776

8 Завалишин И.И. Описание Западной Сибири / предисл. Ю.Л. Мандрики.
Тюмень: Мандр и Ка, 2005. 512 с. URL: https://coollib.com/b/351738/read#t20

9 Сибирь и Великая сибирская железная дорога. СПб., 1893. С. 257.
10 Завалишин И.И. Указ. соч.
11 Назукина А.А. Казенная винная монополия и борьба с пьянством (1894—

1914 гг.): историография проблемы // Исторические науки. 2008. № 2.
12 Дмитриенко Н.М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в

XVII—XX столетиях. Томск: Изд&во Том.ун&та., 2002. 206 с.
13 Соколов И.А. Чай и чайная торговля в Российской империи в XIX — нача&

ле XX веков. Автореф. дис. М., 2010. 20 с.
14 Сибирская советская экнциклопедия. Т. 2. С. 1149—1150.
15 Жиров А.А. Чайный путь и Кяхта / Земля Иркутская. № 12. 2000. С. 66—72.

URL: http://irkipedia.ru/content/chaynyy_put_i_kyahta
16 Катионов О.Н. Московско&Сибирский тракт как основная сухопутная

транспортная коммуникация Сибири (30&е гг. XVIII — 90&е гг. XIX вв.) / дис. Но&
восибирск, 2006. 605 с.

17 Сибирский вестник. 1889. 11 января.
18 Жиров А.А. Указ. соч.
19 Чукмалдин Н.М. Записки о моей жизни. М., 1902. С. 120.
20 Сибирская советская энциклопедия. Т. 2. С.1150.
21 Сибирский вестник. 11.01.1889.

270 Проблемы истории Китая нового времени



22 ГАСО. Ф. 646. Оп. 1. Д. 26. Л. 109.
23 Корсак А.К. Историко&статистическое обозрение торговых сношений

России с Китаем / сочинение А. Корсака. Казань: издание книготорговца Ивана
Дубровина, 1857. 445 с.

24 ГАСО. Ф. 646. Оп. 1. Д. 4. Л. 509, 566—570.
25 ГАСО. Ф. 658. Оп. 1. Д. 207. Л. 65, 66.
26 Щеглова Т.К. Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во второй

половине XIX в. Из истории российско&азиатской торговли. Барнаул, 2002. С. 94.
27 Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII—XIX в. Очерки

социальной, отраслевой и ментальной истории: монография / под. ред. В.П. Зи&
новьева. Томск: Изд&во Том. гос. архит.&строит. ун&та, 2009. 308 с.

28 Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Челябинск:
Социум, 2003. С. 354.

29 ГАТО Ф. 3. Оп. 2. Д. 4226. Л.17.
30 РГИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
31 Соколов И.А. Указ. соч.

Проблемы истории Китая нового времени 271



О.А. Ренева

ТОВАРИЩЕСТВА «ГУБКИН&КУЗНЕЦОВ»
И «В. ВЫСОЦКИЙ И КО» —
ЧАЕТОРГОВЫЕ ФИРМЫ?КОНКУРЕНТЫ*

Аннотация. На рубеже XIX—XX вв. весь чайный рынок Россий&
ской империи был в основном поделён между крупнейшими фирма&
ми, закупавшими чай как в Китае, так и в других чаепроизводящих
регионах мира. Лидирующее положение занимали два товарищест&
ва — «Губкин&Кузнецов» и «В. Высоцкий и Ко». Первые доминиро&
вали на востоке России, вторые — на западе. В статье на примере
внедрения коммивояжёрской торговли будет рассмотрено соперни&
чество между этими фирмами за расширение российских рынков
сбыта. Также внимание будет уделено тем рискам, с которыми стал&
кивались чаеторговцы при транспортировке и продаже чая в России.
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Abstract. At the turn of the XIX—XX centuries, the entire tea market
of the Russian Empire was mainly divided between the largest companies
that purchase tea in China and in other tea producing regions of the
world. The leading position was occupied by two partnerships «Gubkin&
Kuznetsov» and «V. Vysotsky and Co». The first dominated in the east of
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За вторую половину XIX в. российская оптовая чайная торговля
проделала колоссальный путь от ярмарочной продажи фактурами до
торговли по образцам, что ярко отразило новые подходы в организа&
ции отечественного чайного дела. Также перемены коснулись закуп&
ки чая непосредственно в Китае, его транспортировки к местам рас&
фасовки и продаж, когда кроме пограничной Кяхты большую роль
стал играть портовый город Одесса; также часть чайных грузов дос&
тавлялась в Батум и Владивосток. Как таможенные центры важное
значение приобрели города Иркутск, Тюмень, Челябинск, Самар&
канд, где ряд чаеторговцев открыли свои чаеразвесочные фабрики.
Новации в российской чайной торговле в той или иной степени за&
тронули все фирмы, продающие чай, но наиболее ярко эти переме&
ны проявились в деятельности двух товариществ — «Преемник
Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» и «В. Высоцкий и Ко», которые
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в начале ХХ в. являлись общепризнанными лидерами чайного рын&
ка Российской империи. На это в своём фундаментальном исследо&
вании «Чай и чайная монополия. Опыт исследования основ обложе&
ния чая в России» неоднократно указывал экономист А.Ф. Губаре&
вич&Радобыльский, проработавший двадцать лет таможенным
чиновником и досконально знавший чайное дело.

Уже в самом начале ХХ века обширная Российская империя
оказалась поделена на зоны влияния между товариществами «Губ&
кин&Кузнецов» и «В. Высоцкий и Ко»1. Первые, считавшиеся си&
бирской фирмой, доминировали в Москве, в Центральном регионе,
в Поволжье и на востоке страны. Чай Товарищества «В. Высоцкий
и Ко» преобладал в западной части империи от Одессы до Брянска.
И та и другая фирма были зарегистрированы в Москве, главном го&
роде чайной России. В своём развитии оба чайных дела прошли оди&
наковые этапы — от единоличной фирмы к торговому дому, затем к
торгово&промышленному товариществу. И те и другие начали с тор&
говли китайским чаем, позднее открыли конторы и в других чаепро&
изводящих регионах, а также в Лондоне, на главном чайном рынке
мира. Фирма В. Высоцкого первая стала добавлять в китайский чай
более дешёвые примеси — цейлонский чай, что позволило увели&
чить объёмы продажи благодаря снижению стоимости товара2.
Позднее по этому пути пошла и фирма «Губкин&Кузнецов». В нача&
ле ХХ в. оба товарищества, зарегистрировав товарный знак, активно
внедряли деловой стиль, вкладывали значительные средства в рекла&
му своего чая. В России деятельность обеих фирм завершилась в
годы Гражданской войны национализацией движимого и недвижи&
мого имущества, а их зарубежные конторы продолжали работу.

У истоков того и другого чайного дела стояли выдающиеся лич&
ности — купцы первой гильдии А.С. Губкин и В.Я. Высоцкий, та&
лантливые коммерсанты и щедрые меценаты. По времени возник&
новения первой была открыта фирма Алексея Семёновича Губкина
(1816, г. Кунгур Пермской губернии — 1883, г. Москва). Это чайное
дело вело отсчёт с 1840 г., когда два брата, кунгуряки Алексей и Яков
Губкины занялись приобретением чая в пограничном городке Кях&
те. Известно, что в том же году они уже вели оптовую чайную тор&
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говлю на главной летней ярмарке Российской империи — в городе
Нижний Новгород3. Там же кунгурские чаеторговцы приобретали
мануфактуру и другие товары (зеркала, медные и железные изделия,
бумагу, мишуру и др.), которые затем в Кяхте выменивали на чай.
Меха, так называемую мягкую рухлядь, также необходимую для тор&
га с китайцами, Губкины закупали в основном на зимней ярмарке,
работавшей в г. Ирбите Пермской губернии. Позднее братья стали
приобретать чай непосредственно в Китае через комиссионерские
фирмы. Яков Алексеевич Губкин рано умер, а его старший брат,
продолжая чаеторговую деятельность, превратился в крупнейшего
отечественного негоцианта, которого современники уважительно
прозвали «пионером чайного дела Российской империи». Такой не&
официальный титул А.С. Губкин получил за реформирование ярма&
рочной оптовой торговли4. В 1870&е годы стартом продаж чая на Ир&
битской и Нижегородской ярмарках считалось объявление Губки&
ным своих сезонных расценок5. На эти цены ориентировались все
остальные ярмарочные чаеторговцы, определяя стоимость своего
товара. С 1879 г. Губкин, торговавший до этого только караванным
чаем, доставлявшимся по Великому Сибирскому тракту, начал про&
давать «морской» чай, привозимый морем в Одессу.

Последний год своей жизни А.С. Губкин провёл в Москве, куда
в 1882 г. перевёл главную контору фирмы, до этого работавшую в
Кунгуре. В то время Алексей Семёнович уже был московским куп&
цом 1&й гильдии и владельцем внушительного особняка на Рождест&
венском бульваре, где прошли его последние дни. Летом 1883 г. он
получил потомственное дворянство6, но дворянином ему довелось
побыть недолго: 27 ноября Губкин скончался. Согласно завещанию
чаеторговца его чайное дело, движимое имущество и недвижимость
унаследовал единственный внук — Александр Григорьевич Кузне&
цов (1856, г. Кунгур Пермской губернии — 1895, с. Осташево Мо&
жайского уезда Московской губернии), с которым было связано ре&
формирование фирмы деда сначала в торговый дом, а затем в торго&
во&промышленное товарищество.

История Торгового дома на правах товарищества на вере «На&
следник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» с основным капиталом
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в 1 200 000 руб. началась в 1884 г.7 Товарищами А.Г. Кузнецова стали
вкладчики по вере — Александр Кириллович Кузнецов, дядя учре&
дителя, и Александр Ефимович Владимиров, главный доверенный
А.С. Губкина. Фирма была зарегистрирована в Москве, её главная
контора работала в особняке А.Г. Кузнецова на Малой Дмитровке, а
торговля велась в Старом гостином дворе. В других российских го&
родах и на крупнейших ярмарках имелись отделения — конторы и
магазины.

С января 1891 г. наступил новый этап, связанный с превращени&
ем Торгового дома в Торгово&промышленное товарищество «Преем&
ник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» с основным капиталом в
10 000 000 руб. и запасным в 3 000 000 руб.8 Кроме Александра Гри&
горьевича Кузнецова директорами фирмы стали его отец — Григо&
рий Кириллович Кузнецов, а также А.Г. Владимиров. На тот момент
А.К. Кузнецова, одного из трёх директоров Торгового дома, уже не
было в живых. Возможность приобрести паи Товарищества получи&
ли и ведущие специалисты фирмы, многие из которых начали свою
трудовую деятельность ещё при Губкине. В 1890&е годы Товарищест&
во по&прежнему наряду с основной деятельностью занималось по&
купкой и продажей мануфактуры и хлеба. В Москве работал сахаро&
рафинадный завод «Сокольники», приобретённый у братьев Ботки&
ных в 1886 г. Продажа чая и сахара осуществлялась во всех крупных
городах Российской империи, в том числе и в Варшаве, а также на
главных ярмарках: в Ирбите и в Нижнем Новгороде. Имелся свой
чайный магазин и в Париже на Avenue de l' Opera9. В 1895 г. Товари&
щество стало владельцем фабрики прессованного чая «Синтай» в
Ханькоу (Китай), а в России его чаеразвесочные предприятия рабо&
тали в Москве, Иркутске, Одессе, Тюмени, а позднее ещё в Челя&
бинске и в Самарканде. Отказавшись от услуг комиссионеров, фир&
ма открыла свои конторы во всех главных чаепроизводящих регио&
нах: в Ханькоу и Шанхае (Китай), в Коломбо (Цейлон), в Калькутте
(Индия), в Батавии (Ява), а также в Лондоне10. В 1917 г. основной
капитал Товарищества был увеличен до 15 000 000 руб., дополни&
тельно выпущенные паи были распределены между пайщиками,
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большинство которых являлось родственниками А.Г. Кузнецова, а
остальные — служащими фирмы или их наследниками11.

Второе крупнейшее чайное дело Российской империи начала
ХХ в. — Торгово&промышленное товарищество «В. Высоцкий
и Ко» — вело истоки от частной фирмы, основанной Калонимусом
Вульфом (Вульфом Янкелевичем) Высоцким (1824, г. Старые Жаго&
ры Ковенской губернии — 1904, г. Москва). В юности он служил в
Москве у Петра Кононовича Боткина, одного из знаменитых отече&
ственных чаеторговцев середины XIX в. Начинал разносчиком чая,
обладая недюжинной смекалкой и расторопностью, дослужился до
приказчика. Благодаря Боткиным К.В. Высоцкий, ставший для по&
купателей просто «Василием Яковлевичем», получил разрешение на
проживание в Москве на постоянной основе12. Вскоре после смерти
П.К. Боткина он покинул фирму и открыл собственное дело, спе&
циализировавшееся на торговле кантонским чаем, доставлявшимся
в Россию морским путём. В начале 1870&х годов В.Я. Высоцкий уже
вёл оптовую продажу чая на Нижегородской ярмарке13. В то время
он числился санкт&петербургским купцом 1&й гильдии, но его глав&
ная торговля была сосредоточена в Москве14. В 1881 г. дело было
преобразовано в Торговый дом на правах полного товарищества
«В. Высоцкий с сыном», где компаньоном стал Давид, единствен&
ный сын чаеторговца. В то время фирма кроме торговли чаем также
занималась продажей масла. Известно, что в 1883 г. санкт&петер&
бургский купец 1&й гильдии В.Я. Высоцкий как торгующий в Моск&
ве еврей приобрёл девять билетов на московские лавки, на следую&
щий год число билетов уменьшилось до семи15. Зато постепенно
увеличивались торговые площади на Нижегородской ярмарке. На&
пример, 3 октября 1890 г. там была приобретена лавка от Торгового
дома «Вогау и Ко»16.

Следующие важные этапы в развитии фирмы связаны с 1890&ми
годами17. Сначала было зарегистрировано Товарищество чайной
торговли «В. Высоцкий и Ко» с главной конторой в Москве и отде&
лениями в Одессе и Симферополе. Оно специализировалось как на
оптовой, так и на розничной торговле чаем. Компаньонами&вклад&
чиками стали московский купец 2&й гильдии Е.Ш. Цетлин и
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Л.В. Гавронская, жена симферопольского купца. В 1898 г. наступил
следующий этап реорганизации: предприятие было превращено в
Паевое товарищество «В. Высоцкий и Ко» с основным капиталом в
1 500 000 руб. Спустя пять лет капитал был увеличен в два раза, а в
1910 г., через пять лет после смерти основателя фирмы, составил
10 000 000 руб. В то время среди пайщиков фирмы уже был Р.А. Гоц,
женатый на дочери В.Я. Высоцкого. Он вместе с Д.В. Высоцким и
Е.Ш. Цетлиным входил в состав правления, которое работало в Мо&
скве в Лубянско&Ильинских торговых помещениях (№ 3, 4)18. Чай
закупали в Китае, Индии на островах Цейлон и Ява. Первые чаераз&
весочные фабрики начали работу в Москве и Одессе. Затем чай ста&
ли фасовать в Челябинске и Самарканде. Ярмарочная торговля ве&
лась не только в Нижнем Новгороде (где Товарищество приобрело
ещё одну лавку у купчихи Л.Я. Устиновой), но и в Ирбите19. В нача&
ле ХХ в. Товарищество являлось поставщиком Двора великого князя
Николая Михайловича, о чём с гордостью сообщалось в рекламных
объявлениях. Реклама фирмы в то время была весьма разнообразна
и достаточно навязчива. Современники отмечали, что вывески с ин&
формацией о продаже чая В. Высоцкого имелись в каждой деревен&
ской лавчонке20. Судя по прейскурантам, изменения затронули и
классификацию чая, предлагавшегося покупателям. На смену бро&
ским названиям («Царская роза», «Китайская роза», «Китайский бу&
кет», «Царский букет», «Серебряный букет», «Индийская роза» и
«Серебристый аромат») пришли номера, аналогичные тем, которые
всегда использовало Товарищество «Губкин&Кузнецов».

Об объёмах закупок чая двумя товариществами&конкурентами в
начале ХХ в. в Ханькоу можно судить по цифрам, приведённым
А.Ф. Губаревичем&Радобыльским (цифры даны в полуящиках)21:

Òîâàðèùåñòâî 1904 1905 1906

«Â. Âûñîöêèé è Êî» 102 927 81 572 113 785

«Ãóáêèí-Êóçíåöîâ» 77 149 105 754 47 470

В этом же труде исследователь даёт балансы фирм, которые сви&
детельствуют, что Товарищество «Губкин&Кузнецов», благодаря об&
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ширным чайным запасам на складах, закупая меньшие объёмы, про&
давало почти в два раза больше, чем «В. Высоцкий и Ко». Разница
была заметна и по цифрам таможенных пошлин. На 1907 г. у первых
указана сумма 9 210 000 руб., а у вторых — 5 200 000 руб. Известно,
что в то время обороты фирмы «Губкин&Кузнецов» составляли
38 млн руб., а у «В. Высоцкий и Ко» — 18 млн руб.

По свидетельству А.Ф. Губаревич&Радобыльского, у товари&
ществ «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» и «В. Высоц&
кий и Ко» организация продажи чая в Российской империи велась
примерно одинаково22. Каждая фирма имела десять отделений, при
которых были свои склады. Во главе отделения стоял управляющий,
одновременно являвшийся главным коммивояжёром. Этот служа&
щий досконально знал все торговые точки своего региона, где велась
продажа чая. Располагал он и сведениями о кредитоспособности ла&
вочников, благодаря чему определялась торговая скидка. Там, где
конкурентная борьба двух товариществ была наиболее сильной,
фирмы получали наименьшую прибыль, так как с целью расшире&
ния рынка сбыта предоставляли лавочникам максимальные скидки.
Такими малодоходными регионами являлись Смоленская, Орлов&
ская и Черниговская губернии23.

Одинаковые принципы организации чайного дела приводили и
к одинаковым рискам как при транспортировке чая, так и при его
продаже. Например, во время торговли на Нижегородской ярмарке
обе фирмы неоднократно сталкивались с недобросовестными пере&
возчиками, которые «доили» чай. Такое мелкое воровство стало дос&
тоянием вездесущих журналистов, и сведения о нём просочились в
местную печать. В 1883 г. пострадала фирма В. Высоцкого, в ярма&
рочную лавку которого доставлялся груз с товарной станции Ниже&
городской железной дороги. Два ломовых извозчика, отвечавшие за
транспортировку товара, изъяли 20 фунтов чая для дальнейшей про&
дажи за половину цены24. В 1901 г. об аналогичном воровстве, свя&
занном с чаем Товарищества «Губкин&Кузнецов», писала другая
нижегородская газета25. И опять виновными оказались местные из&
возчики, доставлявшие ящики с чаем из ярмарочного склада на гру&
зовую пристань, откуда их должны были отправить в города Муром
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и Ватажку. Также часть существенных убытков чаеторговых фирм
была связана с военными действиями: восстанием ихэтуаней («бок&
серское» восстание) в Китае, Русско&японской войной, революцией
1905 г. в России, Первой мировой войной, революционными со&
бытиями 1917 г. В 1905 г. во время погромов и пожаров в Одессе
пострадали пакгаузы с чаем, поэтому оба товарищества были выну&
ждены списать на убыток уничтоженный огнём товар26. Во время
Первой мировой войны чаеторговцам пришлось изменить традици&
онные морские маршруты доставки груза, о чём оба товарищества
ходатайствовали перед правительством. Так, например, весной
1917 г. С.М. Пресс, поверенный Товарищества «В. Высоцкий и Ко»,
подготовил прошение в отдел торговли Министерства торговли и
промышленности о разрешении на доставку 60 т чая для Санкт&Пе&
тербурга из Англии через Архангельск ввиду полного истощения за&
пасов чая в столице27.

Таким образом, можно судить не только о сходстве в организа&
ции деятельности двух крупнейших чайных дел Российской импе&
рии, но и о различиях, которые зависели от регионов доминирова&
ния каждого товарищества, способов доставки чая (морской или ка&
раванный) и других факторов. Можно выделить и те сферы, где
фирмы оказывали существенное влияние друг на друга (купажиро&
вание чая и реклама).
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Имя Алексея Дмитриевича Старцева, коммерции советника,
купца 1&й гильдии, китаеведа, крупного мецената навсегда вошло в
историю г. Кяхта.

Маленький городок Кяхта известен в России, Китае, Монголии
тем, что играл особую роль в истории дипломатических и торговых
взаимоотношений. Кяхта в течение двух столетий являлась основ&
ным пунктом меновой торговли. Через Кяхту в Китай шли и ино&
странные товары — английские, французские, голландские и не&
мецкие изделия. На рубеже XVIII—XIX вв. в Кяхте торговало, по
разным источникам, от 60 до 115 купеческих семей из Москвы, То&
больска, Тары, Томска, Енисейска, Иркутска, Селенгинска, Верх&
неудинска и Кяхты. В XVIII—XX вв. в Кяхте чайной торговлей за&
нималось более 220 сибирских купцов. Из общего числа 99 являлись
купцами 1&й гильдии, в том числе 56 кяхтинских1.
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Трудно переоценить то влияние, которое в историческом плане
оказала кяхтинская торговля на формирование коммерческих навы&
ков и финансового потенциала сибирского купечества. Одним из са&
мых богатых и влиятельных купцов второй половины XIX в. являлся
купец 1&й гильдии Старцев Алексей Дмитриевич (1838—1900).

А.Д. Старцев был внебрачным сыном декабриста Николая Бес&
тужева (1791—1855). Н.А. Бестужев происходил из древнего дворян&
ского рода, известного ещё в XV в. Бывший начальник морских мая&
ков Финского залива, публицист&писатель, историк Российского
флота и художник, он принимал непосредственное участие в восста&
нии на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. против самодержавия.
По приговору Верховного суда Н.А. Бестужев был осужден к лише&
нию чинов и дворянства, отнесен ко второму разряду «государствен&
ных преступников» и осужден к пожизненной каторге. Срок ка&
торжных работ ему и его брату М.А. Бестужеву сократили до 13 лет и
сослали на поселение в Селенгинск (ныне Республика Бурятия).

В глухом бурятском краю они не позволяли себе скучать или
впадать в отчаяние. Н.А. и М.А. Бестужевы занимались исследова&
ниями в области метеорологии, географии, этнографии края. Сразу
по приезде в Селенгинск братья организовали школу, в которой
учились дети жителей городка и окрестных бурят. При доме Бесту&
жевых была создана мастерская, где принятые на обучение ученики
овладевали слесарным, токарным и другими видами ремесла.

В ссылке вступил в неофициальные отношения с бурятской де&
вушкой Дулмой, которую ласково называл Душенька. У них роди&
лись сын Алексей в 1842 г. и дочь Екатерина в 1844 г. По указу Ни&
колая I дети, рожденные у декабристов в ссылке, считались детьми
государственных преступников. Многие из декабристов так и не
смогли преодолеть в себе сословные предрассудки. Они считали не&
приемлемым, чтобы дворянин — потомок знатного древнего рода,
мог позволить себе вступить в брак с крестьянкой, да еще и инород&
кой и иметь от нее детей. Поскольку дети не имели официального
отца, то их записали Бадмажаб и Екатерина Эрдынеевы, по имени
деда Эрдынея Унганова. Бестужев признавал детей и заботился о
них, постарался дать хорошее домашнее образование. О матери де&
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тей известно из воспоминаний односельчан, что она рано ушла из
жизни. Писатель, исследователь В.В. Бараев предположил, что она
утонула в Селенге. Тело так и не обнаружили.

С датой рождения Алексея Дмитриевича было много путаницы.
Даты жизни ставили «1838—1900». В Национальном архиве Респуб&
лики Бурятия найдены сведения, о том что «22 февраля 1860 г. был
крещен «Селенгинской степной Думы ясачный бумальсутульского
рода Бадмажаб Ирдынеев, 18 лет. Воспреемники: Почетный гражда&
нин 1&й гильдии купец Дмитрий Дмитриевич Старцев, Почетная
гражданка Феодосья Дмитриевна Старцева. При крещении Бадма&
жаб Ирдынеев принял имя Алексей»2. Таким образом, Бадмажаб
Ирдынеев стал Алексеем Дмитриевичем Старцевым и родился он в
1842 г. Алексей был помощником в торговых делах своего приемно&
го отца, селенгинского купца 1&й гильдии Дмитрия Дмитриевича
Старцева в Торговом доме «Д.Д. Старцев и Ко», где прошел хоро&
шую школу коммерческих наук. По торговым делам вместе с отцом
бывал в разных городах Сибири, на ярмарке в Нижнем Новгороде.
Достигнув юношеского возраста, стал приказчиком у Д.Д. Старцева
и Лушниковых в Кяхте.

В это время кяхтинская торговля переживала период спада, со&
стоялось дозволение впуска англо&кантонского чая через западную
границу и морем. Кантонский чай стал вытеснять кяхтинский.

В 1858 г. был подписан русско&китайский Айгуньский договор и
Тяньцзиньский трактат, в 1860 г. — Пекинский договор, по которым
разграничивались владения двух государств и регулировались рус&
ско&китайские торговые отношения. Установление добрососедских
отношений было важно и для России, и для Китая. Тяньцзиньский
трактат обеспечивал безопасность и неприкосновенность собствен&
ности русских в Китае, впервые давал равные права вести торговлю
в открытых портах Китая. России предоставлялись права, ранее по&
лученные Англией, Францией и США. Вторая половина XIX в. —
это период взаимной эмиграции жителей двух стран, которая приве&
ла к сближению русского и китайского народов.

Кяхтинский купец 1&й гильдии И.А. Носков, являясь агентом
кяхтинского купечества, о проблеме кяхтинской торговли того вре&
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мени писал: «Сохранить и поддержать кяхтинскую торговлю нашу с
Китаем необходимо хотя бы на несколько лет, потому более, что мы
только что приобрели в сношениях наших с Китаем новые права,
дозволяющие русскому купечеству ездить с товарами в Китай, и,
пользуясь этим правом, мы проникли уже в южные порты, устроили
там несколько контор и фабрик для заготовления чая и стали заго&
тавливать самого лучшего сорта чай. Конечно, нам полезно было бы
отправлять его чрез Сибирь, если бы сняли с него напрасно удержи&
ваемый пошлинный налог, сколько для народной выгоды, извлекае&
мой от движения этой торговли, сколько же и для удовлетворения
потребителей лучшим чаем»3.

Для спасения чайной торговли сибирские купцы решили пере&
бираться в Китай. А.Д. Старцев в марте 1861 г. в числе кяхтинских,
селенгинских, иркутских купцов выехал в Китай. Он одним из пер&
вых кяхтинских купцов поселился в китайском городе Тяньцзине и
занялся закупкой и транспортировкой чая через Калган4 и Монго&
лию в Кяхту, получив уроки «благоразумной торговой осторожности
и коммерции, основанной на верных барышах». Заслужив доверие
китайских и российских купцов, А.Д. Старцев стал комиссионером
московских купцов. В 1860&х годах он посещал различные ярмарки и
продавал ткани и меха русских фабрик.

В 1874 г. Алексей Дмитриевич женился на дочери кяхтинского
купца Николая Сиднева — Елизавете Николаевне. Свадьбу гуляли в
Кяхте, а затем молодые уехали в Тяньцзинь. Там у них один за дру&
гим на свет родились пятеро детей — две дочери и три сына: Елиза&
вета (1875), Евдокия (1878), Николай (1881), Дмитрий (1883) и Алек&
сандр (1884).

В начале своей торговой деятельности он действовал совместно
с А.М. Лушниковым, был другом и компаньоном И.Ф. Токмакова,
М.Г. Шевелёва и, по сведениям 1881 г., «...вел большое чайное дело
совместно с другими кяхтинскими купцами — друзьями и имел кон&
тору в Калгане». В Тунчжоу принимал чай от Ханькоуской фирмы
«Токмаков, Молотков и Ко» и отправлял его на верблюдах в Калган.
В Калгане чай для дальнейшей отправки передавался комиссионер&
ской фирме А.М. Лушникова. Зона действия А.М. Лушникова: Кал&
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ган — Урга. Поступившие чаи комиссионерская фирма «Коковин и
Басов» с Урги переотправляла в Кяхту.

Об объеме торговых сделок говорит расписка А.Д. Старцева,
найденная автором книги «Древо: декабристы и семейство Кандин&
ских» В. Бараевым в Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки:

«Я, нижеподписавшийся, дал сие условие китайским подданным
Тун Минь4цзинь, Ян Лян4куй Чен4Шен4Цай в том, что я обязан в тече4
ние семи дней дать им на доставку... под одну тысячу верблюдов байха4
вого чая... Если вышеозначенные подрядчики в течение десяти дней дос4
тавят мне от одной до пяти тысяч верблюдов, я не имею права отка4
заться, а обязан взять и отправить чай..., в чем и подписываюсь.

Селенгинский первой гильдии купец,
Алексей Старцев»5.

Ему удается переправлять в Россию крупные партии чая не толь&
ко по суше через Кяхту, но и морем через Одессу. В 1880 г. далекую
окраину связывает с Центральной Россией появление Добровольно&
го флота. Морская перевозка обходилась в восемь раз дешевле.
В первом рейсе его пароход «Москва», доставивший в Одессу из
Ханькоу 2800 т чая, зарабатывает на фрахте более 120 000 руб. Рейсы
«добровольцев» становятся регулярными, и в первые годы это спо&
собствует росту доходов Старцева. Но постепенно его крупные мос&
ковские оптовые покупатели начали сами закупать чай на аукционах
в Ханькоу.

Кроме занятий торговлей еще в середине семидесятых Алексей
Дмитриевич создает в Тяньцзине строительную фирму. За восемь
лет в китайском городе вырос целый микрорайон из 40 принадле&
жавших ему домов. Заселенные европейцами, они приносили вла&
дельцу хороший доход. Он построил дом посланнику А.М. Кумани в
Пекине, дом которого был самым большим и красивым из всех до&
мов посланников в Китае. Уже будучи миллионером, Алексей Дмит&
риевич построил в своем парке первую в Китае демонстрационную
железную дорогу длиной две мили и телеграф. Именно он подарил
городу землю, на которой был разбит огромный парк «Виктория».
На 1860—1870&е годы приходится стремительное распространение
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телеграфной связи. И Алексей Дмитриевич с увлечением вступает в
новое для себя предприятие: берет подряды на строительство теле&
графных сообщений.

В 1860—1895 гг. Старцев был активным деятелем русско&китай&
ских экономических и дипломатических отношений, помощником
российских дипломатов в Китае. Это стало возможным потому, что
он был не просто обычным коммерсантом, а незаурядной лично&
стью. Все, кто знал Старцева, отмечали, что это «был умный и благо&
родный человек, необыкновенно добрый и талантливый самородок
своего времени»6. За 40 лет пребывания в Китае Старцев превосход&
но изучил язык, быт, экономику и политическое положение Китая.
Кроме китайского А.Д. Старцев владел английским, французским,
монгольским и бурятским языками7.

В августе 1886 г. от министра иностранных дел поступило хода&
тайство следующего содержания:

М.Ф.
Департамент торговли
И мануфактур
О награждении
Купца Старцева званием
Коммерции Советник
Август 1886 г.
Министерством Иностранных дел передано поступившее оное хо4

датайство о Всемилостивейшем награждении званием Коммерции Со4
ветника, проживающего в Тянь4Цзинь, Селенгинского 1 гильдии купца
Алексея Старцева во внимание услуг его, оказанных нашей миссии в Пе4
кине.

Старцев, пользуясь всеобщим уважением в Тянь4Цзине и находясь в
постоянных сношениях с китайцами и иностранцами, доставлял мис4
сии нашей в Пекине получаемые от них разные полезные сведения, в осо4
бенности во время последних событий в Корее, и кроме того служил
часто посредником между нашим Посланником и Генералом Губерна4
тором Пичилийской провинции Ли4Хунчжаном, доверием коего Стар4
цев пользуется с давних времен.
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Признавая заслуги Селенгинского купца Алексея Старцева и на по4
прище торговли, заслуживающими поощрения осмеливаюсь ходатайст4
вовать перед Вашим Императорским Величеством о Всемилостивей4
шем пожаловании Старцева званием коммерции Советника, и на слу4
чай воспоследования Всемилостивейшего на сие соизволение приемлю
долг всеподданнейше представить к Высочайшему подписанию проект
указа Правительствующему Сенату.

Министр финансов Николай Бунге8.

Во всех переговорах Старцев неизменно выступал сторонником
дружественных отношений России и Китая. В 1883 г. он был награ&
жден Орденом Станислава 3&й степени. За участие в переговорах о
заключении Тяньцзиньского мира между Францией и Китаем после
войны 1884—1885 гг. Старцев вместе с дипломатами России в Китае
был награжден французским Орденом Почетного Легиона. Одно
время Старцев даже был главой международной колонии в Тяньцзи&
не. Дважды, в 1891 и в 1895 гг., ему предлагали пост голландского
консула в Тяньцзине.

Деятельность Старцева в 1990&х годах определялась особенно&
стями того времени. Китай становился ареной ожесточенной борь&
бы империалистов за займы, банки, таможенные сборы, концессии,
порты и т. д. С другой стороны, Сибирская железная дорога вместе с
открытыми портами Китая нанесла окончательный удар по старин&
ному караванному пути Калган — Кяхта. Кяхтинские купцы искали
применение накопленным на чайной торговле капиталам в про&
мышленности, транспорте, банках и т. д. В этих условиях Старцев
ищет сферы приложения своих собственных капиталов. В 1880&х го&
дах перенес свою деятельность на Восток.

А.Д. Старцев и М.Г. Шевелев организовали морской перевоз чая
из Китая во Владивосток и далее по Амуру к Иркутску. Он оказался
в семь раз дешевле сухопутного через Монголию.

Одновременно друзья взялись за разработку нефти на Сахалине
и организовали «Сахалинское нефтяное товарищество Зотов и Ко»,
где Алексей Дмитриевич получил большой пай. А.Д. Старцев мог
вложить свой капитал в дела, где получал бы быструю прибыль. Но
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он вкладывает средства в промышленность в Приморье, считая, что
все останется детям.

В июне 1891 г. А.Д. Старцев приобрел у правительства на о. Пу&
тятина 945 десятин удобной земли (всего — 1023 десятины)9, взяв
остальную территорию в аренду на 99 лет. Таким образом, он стал
хозяином острова. Имение «Родное» было основано А.Д. Старцевым
в 1891 г. Основанное им на о. Путятина образцовое хозяйство снаб&
жало крестьян элитными сортами злаков и породистым скотом,
кирпичный завод обеспечивал чуть ли не половину городских ново&
строек. Генерал&майор, военный губернатор Приморской обл.
П.Ф. Унтербергер высказывался о А.Д. Старцеве: «...не жалеет
средств на различные опыты по сельскому хозяйству, отодвигая во&
прос об извлечении какой либо материальной пользы на задний
план. Им производится исследование каменного угля на острове, за&
веден конный завод, разводятся овцы, устроен большой кирпичный
завод с машинным производством и гофманской печью, устраивает&
ся фарфоровый завод, так как на острове открыты залежи фарфоро&
вой глины, производятся опыты фруктовых насаждений и в том чис&
ле посадка культивированного винограда из Китая, делаются раз&
водки шелковичных червей и т.д»10.

И в Забайкалье следили за успехами своего земляка. В газете
«Байкал» появилось сообщение «На острове Путятина А.Д. Стар&
цевым начата выделка, так называемого, гранитного кирпича
(пиро&гранит), получающегося от обжигания глины до степени ос&
текленения. Образцы уже доставлены в город. Если встретится по&
требность, завод будет выделывать и “кубики” для мостовых, не ус&
тупающие прочностью настоящему граниту. Каждая сторона такого
кубика, как признано опытами, может служить 10 лет, а весь “ку&
бик” 40 лет. Такой кубик будет стоить 5 коп., тогда как гранитный,
меньшей мере, в 6—10 раз дороже»11.

Подобно своему коллеге по бизнесу, Алексей Старцев в 1892 г.
приобрел пароход, который под названием «Чайка» совершал грузо&
пассажирские рейсы между о. Путятина и г. Владивостоком12. Обос&
новавшись на острове, Алексей Дмитриевич в 1896 г. построил себе
дом во Владивостоке на Светланской, 69, но в то же время не оста&
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вил и Китай. Не секрет, что А.Д. Старцев и сам был одним из ини&
циаторов создания и членом правления Русско&Китайского банка,
отделение которого во Владивостоке открылось 7 января 1897 г. Так&
же отделение Русско&Китайского банка открылось в г. Кяхте, из ко&
торого в 1893 г. в Тяньцзинь поступило159 000 руб. в серебряной мо&
нете. В 1895 г. Старцев стал действительным членом Общества изу&
чения Амурского края, в числе которых к тому времени уже давно
состоял М.Г. Шевелёв13. Старцев не скупился на благотворительные
дела, являясь самым щедрым меценатом города. Он жертвовал на
строительство зданий музеев во Владивостоке и Хабаровске, строил
школы и больницы, учреждал стипендии, поставлял строительный
материал для общественных нужд. Благодаря ему построено здание
музея Общества изучения Амурского края.

Алексей Дмитриевич Старцев став богатым предпринимателем,
большую часть жизни провел в Китае и на Дальнем Востоке, но связи
с Забайкальем не терял и при первой возможности оказывал помощь
разнообразным культурным направлениям. Через его контору в Тянь&
цзине шли из Сибири письма Герцену, Старцев наладил бесперебой&
ную доставку из Лондона с караванами чая издания Герцена «Коло&
кол» и «Полярная звезда»14. Селенгинская городская библиотека,
Троицкосавский детский приют, Троицкосавская общественная биб&
лиотека, Иркутское общество вспомоществования учащимся, Возне&
сенский собор в Селенгинске, стипендии — это далеко не полный
список тех, кому оказывал материальную помощь Старцев. Не забы&
вал он и о своих соплеменниках. Фактически во всех делах рядом с
ним был Найдан Гомбоев, муж его сестры Екатерины. Найдан Гомбо&
ев служил управляющим заграничной почтовой конторы в Тяньцзине
и Пекине, дослужился до чина коллежского советника и звания по&
томственного дворянина, имел медаль «За усердную службу», ордена
св. Анны III степени, св. Станислава II и III степеней. У Гомбоевых
было восемь детей, основным воспитанием занималась Екатерина.

14 октября 1888 г. А.Д. Старцев писал известному путешествен&
нику по Центральной Азии, председателю Восточно&Сибирского от&
дела Географического общества Г.Н. Потанину из Тяньцзиня: «В га&
зете “Восточное обозрение” за последнее время появились объявле&
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ния о пожертвовании бурятами денег на составление фонда для
изучения быта бурят. Цель моя о содержании отдела при “Восточ&
ном обозрении” для печатания статей о бурятах, в частности, на из&
дание бурятских сказок, собранных М.Н. Хангаловым. При сем
предлагаю открытое письмо на г. Пятидесятникова А.П. на 500 руб.
кредитных, покорнейше прошу Вас получить эти деньги и внести,
куда следует от имени “крещёного бурята” в фонды на изучение
быта забайкальских бурят, с обещанием, когда состоится экспеди&
ция, еще внести 500 руб.»15

Нерчинский купец и журналист П.И. Першин (1835—1912) по&
роднился с семьей Д.Д. Старцева в 1860 г. и с тех пор поддерживал
тесные отношения с Алексеем Дмитриевичем и его семьей. В письме
из Тяньцзиня от 10 ноября 1888 г. Першин сообщает Потанину:
«Кстати сказать, что Алексей Дмитриевич может быть полезен для
нашего Восточно&Сибирского отдела, как по собиранию китайских
древностей, так и по составлению коллекций естественноисториче&
ских. Он для этого обладает и любознательностью и хорошими сред&
ствами. Не напишите ли от себя письмецо, изложив желаемое в
краткой программе? Думаю, что войдя с Вами в переписку, он
кое&что сделает. Часто приходится с ним беседовать о китайской ар&
хеологии, истории и проч.»16

В Памятной книжке Забайкальской области на 1900 г. представ&
лена информация, что А.Д. Старцев являлся почетным членом по&
печительства детских приютов. В книге «Пятидесятилетие Троицко&
савского Николаевского детского приюта, состоящего в ведомстве
учреждений Императрицы Марии» приводится информация, что
А.Д. Старцев в 1886 г. пожертвовал в пользу Троицкосавского Нико&
лаевского детского приюта 3350 руб., из них на учреждение стипен&
дий 2550 руб.; 800 руб. за членство17.

В Кяхтинском краеведческом музее хранится:
АТТЕСТАТ

Дан сей от Кяхтинского Городского Попечительства детских
приютов дочери Кяхтинской мещанки Анны Ивановой

Вероисповедования православного, воспитывавшейся на средства
Попечительства, стипендиаткою Алексея Дмитриевича Старцева
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в том, что она, вступив в Троицкосавский Николаевский детский
приют 29 сентября 1898 года десяти лет от роду, ныне, по окончанию
курса полного обучения, выпущена из заведения и на последнем испыта4
нии, при отличном поведении, оказала успехи: в Законе Божьем — хо4
рошие, русском языке удовлетворительные, арифметике удовлетвори4
тельные, церковном пении не обучалась, в чистописании хорошие, руко4
делии и хозяйстве хорошие.

В удостоверении чего, на основании пункта 121 Положения о дет4
ских приютах, дано сие свидетельство за надлежащими подписями, с
приложением Попечительства.

Троицкосавск. 7Мая 1903 года.
За председателя Попечительства Хамской
Попечительница Приюта Г. Колована
Инспектор народных училищ В.Попов и др.18

Ныне о величии торговой слободы напоминают немногочислен&
ные сохранившиеся памятники ушедшей эпохи, немые свидетели
давно минувших событий.

Среди немногих купеческих домов, сохранившихся до нашего
времени, известен и дом купца А.Д. Старцева. В 1894 г. коммерции
советник А.Д. Старцев пожертвовал свой двухэтажный каменный
дом для размещения в нем коллекций музея. В статье «Обзор десяти&
летней деятельности Троицкосавско&Кяхтинского отделения При&
амурского отдела Императорского Русского Географического обще&
ства», опубликованной в 7&м томе «Труды ТКОРГО» от 1905 г., гово&
рится: «Хотя дом не вполне соответствует своему назначению,
находясь в слободе Кяхте в нескольких верстах от города, что весьма
затрудняет как наблюдение за музеем, так и его посещение в холод&
ное время года» тем, не менее, почтенный жертвователь своим да&
ром упрочил благосостояние вновь основанного учреждения, кол&
лекции которого могли бы не мало пострадать в переменных наем&
ных помещениях»19.

После официального открытия отделения и музея он единоглас&
но был избран почетным членом отделения РГО, собирал историче&
ские документы и материалы о Забайкалье, проявлял большой инте&
рес к местной, в том числе кяхтинской, периодической печати, о чем
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свидетельствует его переписка с редактором&издателем газеты «Бай&
кал» (издавалась в Кяхте в 1897—1906 гг.) И.В. Багашевым. В газете
«Байкал» особое внимание уделяли торговле чаем и следили за ходом
торговых операций. Например, в небольшой заметке «Чай на Руси»
отмечают, что за несколько десятилетий потребление чая проникло в
самые глухие деревни. Обозревая ввозную торговлю за 1896 г., отме&
чают весьма любопытный факт: «Чай представляется вторым по цен&
ности привозных товаров; его ввезено 2,475,000 пудов, более пред&
шествовавшего года на 170,000 пуд. И более среднего количества за
все предшествовавшее пятилетие на 366 т. пудов. Соответственно с
этим увеличилась как ценность привезенного чая, так и уплаченная
за него пошлина. В 1895 г. чая было ввезено “на 383/4 мил. руб.”, а в
1896 г. почти “на 421/2 мил. руб.”, причем поступило в 1895 г. по&
шлин “на 26,5 мил. руб. золотом”, а во второй раз “на 28,5 мил. руб.
золотом”. Таким, образом, чай составляет одну из наших видных
статей национальных расходов и кстати сказать приходов»20.

А из циркуляра Торгового дома «Деньгин и Мамонтов» узнаем,
что «всех чаев поступило на Нижегородскую ярмарку в 1897 г. бай&
ховых (кяхтинских и ханькоуских) — 73 000 ящиков; плиточных —
5200 ящиков; кирпичных черных — 30 000 ящиков, кирпичных зеле&
ных — 24 500 ящиков. Благодаря тому, что ханькоуские чаи, урожая
текущего года, привезенные морем не отличались хорошим качест&
вом, байховые сухопутные (кяхтинские) продавались оживленно»21.

А.Д. Старцеву все намеченные планы не удалось реализовать.
В 1900 г. в Китае вспыхнуло «боксерское» восстание. Алексей Дмит&
риевич, находясь в это время на острове, с тревогой следил за собы&
тиями в Китае. И когда пришло известие о гибели его коллекции и
библиотеки, сердце его не выдержало.

Газета «Приамурские ведомости» от 9 июля 1900 г. писала о
смерти Старцева: «30 минувшего июня, на острове Путятине, скон&
чался от разрыва сердца Коммерции Советник Алексей Дмитриевич
Старцев, ближайшею причиною, вызвавшею преждевременную
кончину А.Д., послужили, как полагают его близкие, последние со&
бытия в Тяньцзине»22. Алексея Дмитриевича не столько огорчила
потеря домов, представлявших весьма крупную ценность, сколько
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потеря его знаменитой коллекции предметов буддийского культа.
Эта коллекция, единственная в мире по полноте, была известна
иностранным учёным, и парижский музей за два года до событий
предлагал А.Д. Старцеву за его коллекцию бурханов и прочих пред&
метов буддийского культа 3 млн франков, но Старцев отказался ее
продать не только за 3 млн франков, но и за любую сумму.

Он был похоронен на горе, откуда открывается вид на весь ост&
ров Путятина. Она и поныне носит название «Гора Старцева». Сы&
новья установили на могиле отца памятник. В 1989 г. коммерции
советнику, купцу 1&й гильдии, китаеведу, крупному меценату
А.Д. Старцеву был установлен новый памятник.

Потомки Н.А. Бестужева и его детей Д.А. Старцева и Е. Гомбое&
вой в настоящее время проживают в Канаде, Австралии, Бразилии,
Новой Зеландии, Иркутске, Новосибирске, Бийске. Они чтят па&
мять своего знаменитого предка и часто посещают Кяхту, город, с
которым так тесно была связана его судьба и откуда он отправился в
начале своего жизненного пути в Китай.
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Опыт создания и функционирования китайских частей и под&
разделений в Красной армии во время Гражданской войны в России
является особой страницей русско&китайских отношений. На терри&
тории Российской империи проживало значительное количество
китайских мигрантов. Подавляющее большинство китайской общи&
ны симпатизировало именно большевикам. С первых дней рожде&
ния Красной армии китайские добровольцы оказались в ее рядах.
Известно, что даже в штурме Зимнего дворца участвовало 14 китай&
цев, что около 70 китайцев входило в охрану советских вождей,
включая В.И. Ленина. Пополнение рядов китайских частей Красной
гвардии осуществлялось не только на основе классового и интерна&
ционального принципов. Часть китайцев принимала сторону боль&
шевиков из&за жалования, вступая в ряды Красной гвардии в качест&
ве наемников. Независимо от побудительных мотивов, китайские
солдаты отличались особой преданностью советской власти. В свою
очередь, советская власть с первых дней своего существования при&
няла ряд популярных для китайцев мер, уравняв их в правах с рос&
сийскими гражданами. Таким образом, 100&тысячный легион ки&
тайских бойцов стал опорой большевиков в первые годы советской
власти. Антисоветские силы также относились к китайским мигран&
там в России как к потенциальным сторонникам советской власти,
вследствие чего отношение к китайским бойцам было особенно бес&
пощадным.

Китайский вклад в исход Октябрьского переворота, в победу
большевиков в Гражданской войне и в установление советской вла&
сти до настоящего времени не нашёл заметного отражения в отече&
ственной исторической науке. Чаще исследователи обращались к
теме влияния Октября на развитие национально&освободительной
борьбы китайского народа. Длительное умалчивание темы объясня&
ется, вероятно, нежеланием советского руководства по окончании
Гражданской войны подробно освещать чью&либо причастность к
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победе. Тема участия китайцев, проживавших в России, в событиях
1917—1920 гг. всплывала за рубежом, когда в свет начали выходить
воспоминания участников белого движения1. В белоэмигрантских
мемуарах подчеркивалась чужеродность большевизма для России,
упоминалось использование большевиками в качестве ударной и ка&
рательной силы инородцев — китайцев, венгров, башкир.

В отечественной литературе первый заметный всплеск публика&
ций об участии китайцев в революционных событиях в России на&
блюдался к 40&летию Октября, на излете «десятилетия дружбы»
СССР и КНР. В этой связи стоит упомянуть нескольких сборников
документов и подборок мемуарного характера, в которых представ&
лены непосредственные и безыскусные воспоминания китайцев —
участников Гражданской войны в России2.

Именно эти материалы китайских бойцов стали основой первых
статей отечественных исследователей об участии китайцев в соци&
ально&политических событиях в России 1917—1920 гг.3 В условиях
охлаждения советско&китайских отношений они послужили своего
рода напоминанием о совместной борьбе за победу социализма в
Советской России.

Вслед за этим кратким интересом на несколько десятилетий на&
ступило понятное затишье, связанное с резким ухудшением отноше&
ний между Советским Союзом и Китаем. В этот период появилось
несколько работ, в которых деятельность китайских добровольцев в
России освещалась как составляющая сила интернациональных
частей4.

Значительное оживление в исследовании темы произошло вслед
за открытием отечественных архивов после 1991 г., когда по истече&
нии некоторого времени вышли в свет значимые монографии, в су&
щественной степени определяющие линии исследования китайской
диаспоры в России и ее влияния на кризисные события в истории
России.

Среди работ отечественной историографии постсоветского эта&
па можем выделить монографию ведущего научного сотрудника
ИДВ РАН А.Г. Ларина, в которой заявленной теме посвящен раздел
«Китайская эмиграция в период революции и гражданской войны»5.
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На широком архивном материале автор прослеживает политику ки&
тайского и советского правительств, направленную на урегулирова&
ние перемещений больших потоков китайских мигрантов через со&
ветско&китайскую границу, а также влияние китайской диаспоры на
события в России. Участие китайцев в революционных событиях в
России автор рассматривает в общем ряду сложных миграционных
процессов.

Объясняя главную причину нахождения значительного количе&
ства китайцев на территории России дешевизной «желтого труда»6,
А.Г. Ларин приводит сведения о численности китайцев в Европей&
ской части России и в районах Сибири. Массовое вступление китай&
цев в ряды Красной армии, по мнению автора монографии — 30—
40 тыс., происходило, прежде всего, вследствие безысходности, в ко&
торой оказались китайские мигранты, не имеющие возможности
вернуться на родину из&за Гражданской войны в России. В подав&
ляющем большинстве своем китайские мигранты оказались втяну&
тыми в водоворот этой войны, обернувшейся для них неисчислимы&
ми жертвами и тяготами.

Большевики предложили китайским рабочим денежное и про&
дуктовые довольствие, приняли ряд законов, уравнивающих китай&
цев с гражданами России7. В монографии приведены известные
слова о китайцах из воспоминаний командарма первых «чоновцев»8

на Украине и Юге России И.Э. Якира: «Китаец — он стоек, он ни&
чего не боится. Брат родной погибнет в бою, а он и глазом не морг&
нет, подойдет глаза ему прикроет, и все тут. Опять возле него сядет,
в фуражке — патроны, и будет спокойно патрон за патроном выпус&
кать. Если он понимает, что против него враг, то плохо этому врагу.
Китаец будет драться до последнего. Жизнь легко отдавали, а плати
вовремя и корми хорошо»9. Немаловажным фактором, приведшим
китайских мигрантов в ряды Красной армии, А.Г. Ларин считает
кровавые расправы белых над китайскими красногвардейцами,
вследствие чего в белом движении практически не было китайцев.
Исключение составляли «хунхузы», участвовавшие в партизанском
движении на территории Дальнего Востока, а также в отрядах ата&
мана Г. Семёнова10.

300 Проблемы истории Китая нового времени



В капитальной работе заведующей кафедрой китаеведения Бла&
говещенского государственного педагогического университета
О.В. Залесской «Приграничные отношения между Россией и Кита&
ем на Дальнем Востоке в 1917—1924 гг.»11 участие китайских добро&
вольцев в революционных преобразованиях и Гражданской войне на
Дальнем Востоке России рассматривается в привычном для прежне&
го времени ключе пролетарского интернационализма.

Однако, вводя в научный оборот солидный массив ранее не пуб&
ликовавшихся архивных источников, в монографии рассматривают&
ся конкретные факты вступления китайских рабочих в красногвар&
дейские формирования на Дальнем Востоке — в Благовещенске,
Чите, Хабаровске, — сражавшиеся на Даурском, Гродековском и Ус&
сурийском фронтах12. О.В. Залесская приходит к выводу, что причи&
ной участия китайских добровольцев в революционных событиях в
России является их социальная принадлежность к беднейшей про&
слойке китайского общества13, с чем нельзя согласиться, поскольку
китайские рабочие в массе своей не знали русского языка и не могли
вполне проникнуться пролетарским интернационализмом. Тем не
менее представленные факты позволяют заполнить целый ряд про&
белов в наших знаниях о социальной базе большевиков в период
Гражданской войны, о вкладе китайских рабочих в установление со&
ветской власти на Дальнем Востоке страны.

Автор монографии подробно рассматривает события, связанные
с тем этапом Гражданской войны и интервенции, когда штаб по
формированию китайских отрядов на территории РСФСР во главе с
комиссаром Шен Ченхо [Шан Тинхо] был перенесен из Москвы в
Иркутск, когда интернациональные отряды из Москвы, Петрограда,
Новгорода, Воронежа и Пензы, включая китайских красногвардей&
цев под командованием Ли Фунчэна, Ли Чунса, Жэн Фучэна14, во&
шли в состав 3&й армии Восточного фронта.

Известный сибирский историк&востоковед, профессор и заве&
дующий кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального
университета В.Г. Дацышен рассматривает вопросы участия китай&
цев в Гражданской войне в России в рамках общих работ по истории
российско&китайских отношений и частично в исследованиях по
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истории Китая. В «Исторической энциклопедии Сибири», суммируя
важные выводы своих работ, В.Г. Дацышен в сжатом виде так оце&
нил участие китайской диаспоры в революционных событиях в ис&
тории нашей страны на Дальнем Востоке: «Во время Гражданской
войны в России большая часть китайцев попыталась вернуться на
родину. Однако военные действия препятствовали этому, покидав&
шие Европейскую Россию и Урал рабочие надолго застряли в Сиби&
ри. В годы Гражданской войны численность китайцев в Сибири
уменьшилась, но китайская община не исчезла... В условиях рево&
люционного кризиса китайские граждане при поддержке россий&
ских властей стали создавать органы самоуправления... В апреле
1917 г. в Петрограде был создан Союз китайских граждан в России
во главе с Лю Цзэжуном, преобразованный в конце 1918 г. в Союз
китайских рабочих (СКР). На местах китайские рабочие создавали
профсоюзы, зачастую совместно с русскими рабочими. В годы Гра&
жданской войны в Сибири продолжали существовать органы китай&
ского самоуправления и взаимопомощи, но они объединяли в ос&
новном торговцев...»15

Исследователь приходит к выводу, что отдельные китайские на&
циональные формирования до прихода Красной армии из&за Урала
не создавались. В Сибирь китайские национальные формирования
пришли в составе 5&й армии.

Аналогичным образом тема участия китайцев в социально&по&
литической жизни нашей страны частично рассмотрена в фун&
даментальной монографии этого же автора «Китайцы в Сибири в
XVII—XX вв.»16, написанной с привлечением материалов 27 феде&
ральных и местных архивов, особенно Российского государственно&
го исторического архива Дальнего Востока (РГИАДВ).

В этот же период вышло несколько статей, посвященных уча&
стию 100&тысячного легиона китайских бойцов в событиях 1917—
1920 гг.17 В отличие от господствовавшей прежде точки зрения о со&
ветско&китайской дружбе и бескорыстном служении воинов&интер&
националистов, часть авторов этих публикаций склонны восприни&
мать революционеров из числа китайских мигрантов исключительно
как слепых исполнителей чужой политики, нанятых большевиками.

302 Проблемы истории Китая нового времени



Преувеличивается также факт участия китайцев в карательных отря&
дах Красной армии ЧОН. Действительно, из китайцев, которым не
было равных в исполнительности и жестокости при решении самых
грязных «революционных задач», создавались первые чекистские
чоны и «заградотряды», им доверяли и охрану вождей революции.
Именно поэтому белые, по мнению авторов публикаций, осведом&
ленные об ужасах «чоновцев», расстреливали китайцев без суда и
следствия. Но чоны — это отдельные эпизоды Гражданской войны,
которые нельзя распространять на все 100 тыс. китайских красно&
гвардейцев. Красные китайцы дрались везде: под Петроградом, в
Москве, в степях Украины, на Урале, в Сибири и на Дальнем Восто&
ке. Первый китайский батальон с собственным китайским командо&
ванием был создан в Приднестровье, командиром его был китай&
ский коммунист Сан Фуян.

Многие авторы из этого ряда, основываясь на опубликованных
фактах прессы и на мемуарных материалах, рассказывают о том,
что китайцы входили в охрану вождей революции: В.И. Ленина,
Л.Д. Троцкого и др., называя число этих охранников — 70 человек18,
приводя в качестве примера воспоминания за подписью Ли Фуцина
«Я был бойцом личной охраны Ленина»19.

Новая волна интереса к проблеме участия китайцев в Граждан&
ской войне в России наблюдалась недавно — в преддверии 100&летия
Октябрьского переворота. Сибирские исследователи, основываясь
на местных архивных источниках, привлекая публикации того вре&
мени, перешли к более углубленному изучению периода российской
истории столетней давности. В ряду таких научных работ необходимо
упомянуть коллективную монографию научных сотрудников Сибир&
ского федерального университета (СФУ) В.Г. Дацышена, Л.А. Кути&
ловой, А.В. Низовских, М.Г. Тарасова «Приенисейская Сибирь в со&
ветско&китайских отношениях (1917 — начало 1980&х гг.)»20. В этом
исследовании теме участия китайцев в социально&политических пре&
образованиях России посвящена глава «Приенисейская Сибирь и
русско&китайские отношения в эпоху гражданской войны и оформ&
ления двусторонних отношений». В исследовании отмечается, что в
Сибири участие китайцев в Гражданской войне было менее замет&
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ным, чем в других регионах России. Авторы высказывают предполо&
жение, что «основная масса китайцев, вероятно, негативно или скеп&
тически восприняла революционные события в России и победу
большевиков»21. В монографии содержатся новые сведения о роли
Красноярска в годы Гражданской войны, который оказался связан&
ным с разными событиями русско&китайских взаимоотношений.
Так, уполномоченный красноярских красногвардейцев С. Лазо был
отправлен на борьбу с отрядами атамана Г. Семёнова. Там же форми&
ровался с участием китайцев Интернациональный полк, вошедший в
дивизию III Интернационала22. Приводятся сведения о региональ&
ном отделении Союза китайских рабочих в Красноярске и в Иркут&
ске, а также о численности китайских формирований в Омске, Иркут&
ске, Екатеринбурге и т. д.23

Помимо научных исследований в этот период во Всемирной
паутине появился целый ряд однотипных популярных статей&ин&
формаций, имеющих вторичный характер. Они уточняют некоторые
детали участия китайцев в Гражданской войне в некоторых регионах
страны24, иногда ссылаясь на советские литературные произведе&
ния: «Как закалялась сталь» А. Островского, «Красные дьяволята»
П. Бляхина (председателя губревкома Одессы), «Тихий Дон»
М. Шолохова, «Бронепоезд 14&69» Вс. Иванова, рассказы И. Бабеля
и т. д., в которых фигурировали китайцы. Большинство отмеченных
работ не могут рассматриваться как исторические исследования, по&
скольку приводимые в них факты не подтверждены документально.

Исключение составляет статья историка&архивиста Л. Макси&
менкова, который, используя материалы архива НКВД, рассказал
интересную историю, не известную большинству российского насе&
ления, о судьбе Шен Ченхо. Автор приводит цитату самого Шен
Ченхо: «Я, Шенченхо, участник Гражданской войны, с конца 1917
года по 1923 год включительно был в то время главным организато&
ром — руководителем китайских отрядов — после формирования
Красной Армии мне было дано Р.В.С. [Реввоенсовет] Республики
звание главного военного комиссара по формированию российских
китайских отрядов. Я честно выполнял задания партии и Р.В.С.
Мною было сформировано около 100 тысяч китайцев&бойцов, уча&
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ствовавших на всех фронтах против белых». Л. Максименков обна&
ружил подтверждение этому факту в словаре «Гражданская война и
иностранная интервенция в СССР» в статье «Китайские интерна&
ционалисты», где сообщалось: «В мае 1918 года в Москве создается
штаб формирования китайских отрядов в РСФСР (комиссар —
большевик Шен Ченхо)»25. Выяснилось, что не только в РСФСР, а
по всей стране «от Кронштадта до Владивостока» шло формирова&
ние китайских полков и рот специального назначения в Тирасполе,
на Донбассе, на Урале, китайских отрядов ВЧК на Тереке и на Даль&
нем Востоке. Несмотря на заслуги перед советской властью, Шен
Ченхо никак не был отмечен, работал на предприятиях в СССР, а в
июне 1941 г., к тому времени инвалид и пенсионер, был осужден на
пять лет исправительно&трудовых лагерей. Отправленный в Сиблаг,
Шен Ченхо умер 4 сентября 1942 г. в одном из лагерей Кемеровской
области. Реабилитировали его только в 1995 г.26

Вторым моментом, заинтересовавшим Л. Максименкова, стало
выяснение по материалам бывшего Центрального партийного архива
Института Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС
(ЦПА ИМЭЛС), а в настоящее время — Российского государствен&
ного архива социально&политической истории (РГАСПИ) подлин&
ности фигуры командира Ли Фуцина. Согласно публикации в газете
«Жэньминь жибао» получалось, что обязанности «начальника охра&
ны Смольного в Петрограде и Кремля в Москве» исполнял Чжан Фу&
жун, а «товарищ Ли» являлся его прототипом(!). Чжан Фужун (он же
Чжан Фучен) существовал в реальности, о нем в «Огоньке» был напе&
чатан некролог. Чьи же воспоминания опубликованы в «Рассказах
рабочих о Ленине»? Ответ автор попробовал искать в РГАСПИ. Од&
нако материальных следов руководителя «китайской армии» Чжан
Фужуна в ленинском секторе бывшего ЦПА также выявить не уда&
лось. Л. Максименков обнаружил лишь упоминание, что после гибе&
ли этого командира его вдову и детей принял в Кремле В.И. Ленин27.

В заключение стоит заметить, что после окончания Граждан&
ской войны в России китайцев массово депортировали на родину.
Считается, что депортированные китайцы понесли в Китай идею
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мировой революции, а с помощью русского оружия была создана
основа Народно&освободительной армии Китая.

Обзор отечественных публикаций показывает роль китайской
диаспоры в Октябрьском перевороте и Гражданской войне как со&
ставной части социальной базы большевиков. Из изложенного выше
можно сделать ряд выводов: во4первых, о слабом внимании совре&
менных российских историков к этой странице истории нашей стра&
ны; во4вторых, на сегодняшний день отсутствуют фундаментальные
работы российских исследователей, специально посвященные этой
проблеме. Для выявления всей совокупности факторов, определив&
ших китайское влияние на становлении советской власти в России
необходимо дополнительно привлечь архивные документы, включая
материалы Российского государственного военного архива (РГВА),
а также публикации китайской историографии.

Примечания

1 Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца (1914—1934). — Моск&
ва&Франкфурт: Посев, 2004 [Первое издание — 1937 г]; Туркул А.В. Дроздовцы в
огне: Картины гражданской войны, 1918—1920 гг. 2&е изд. Мюнхен: Изд&во «Явь
и быль», 1948.

2 Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской
России (1917—1922): сборник документов и материалов / ред. Г.Б. Шумейко. М.,
1957; Мюллер А.А. В пламени революции. Иркутск: Иркутское книжное издатель&
ство, 1957; Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской
войны. М.: Госполитиздат, 1958; Великая дружба. Очерки, статьи, воспомина&
ния. Чита: Книжное изд&во, 1959; Лю Юн4ань. Люди интернационального долга.
М.: Госполитиздат, 1959; Дружба, скрепленная кровью. (Сборник воспоминаний
23 китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической
революции и гражданской войны в СССР). Перевод с кит. яз. М.: Воениздат,
1959; Китайские добровольцы в боях за Советскую власть. 1918—1922 гг. Сбор&
ник статей и документов / отв. ред. Лю Юн&ань. М.: Изд&во восточной литерату&
ры, 1961.

3 Попов Н.А. Участие китайских интернациональных частей в защите Совет&
ской республики в период гражданской войны (1918—1920 годы) // Вопросы ис&
тории. 1957. № 10. С. 109—123; Павлов А.Т., Копылов В.Р. Под знаменем интерна&

306 Проблемы истории Китая нового времени



ционализма // Огонек. 1957. № 44. С. 6—7; Селенгин А. Дружба, скрепленная кро&
вью // Урал. 1958. № 2. С. 111—114; Хейфец А.Н. Из истории совместной борьбы
русских и китайских рабочих КВЖД против интервентов и белогвардейцев
(1918—1920&е гг.) // Вопросы истории. 1958. № 4. С. 127—145; Бабичев И.И. Уча&
стие китайских и корейских трудящихся в гражданской войне на Дальнем Восто&
ке. Ташкент: Госиздат УзССР, 1959; Лаппо Д., Мельчин А. Страницы великой
дружбы. Участие китайских добровольцев на фронтах гражданской войны в Со&
ветской России (1918—1922). М.: Соцэкгиз, 1959; Никольская Г.Б. Некоторые ма&
териалы о выходцах из Китая в Туркестане после октября 1917 года. — Труды
САГУ. Вып. 151. Ташкент: Изд&во «Наука» Узбекской ССР, 1959; Новогруд4
ский Г., Дунаевский А. Товарищи китайские бойцы М.: Воениздат, 1959; Попов
Н.А. Они с нами сражались за власть советов. Китайские добровольцы на фрон&
тах гражданской войны в России (1918—1922). Л.: Лениздат, 1959; Жаров Л.И.,
Устинов В.М. Интернациональные части в боях за власть Советов. М., 1960; Ус4
тинов В.М. Китайские коммунистические организации в Советской России
(1918—1920 гг.) // Вопросы истории КПСС. 1961. № 4; Никольская Г.Б. К исто&
рии общественно&политической жизни и деятельности китайских выходцев в
Средней Азии (1917—1924) // Научные труды ТашГУ. Вып. 212. Ташкент: изд&во
ТашГУ, 1962; Новогрудский Г. и Дунаевский А. По следам Пау. (Об участии китай&
ских добровольцев в гражданской войне в СССР). М.: Воениздат, 1962; Хей4
фец А.Н. Советская Россия и сопредельные страны Востока в период граждан&
ской войны (1918—1920). М.: Наука, 1964.

4 Интернационалисты в боях за власть Советов. Сб. статей / под ред.
М.А. Бирмана. М.: Мысль, 1965; Участие трудящихся зарубежных стран в Ок&
тябрьской революции. М.: Наука, 1967; Интернационалисты. Трудящиеся зару&
бежных стран — участники борьбы за власть Советов. М.: Наука, 1967.

5 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М.:
Восточная книга, 2009.

6 Там же. С. 48, 73.
7 Там же. С. 74, 85—86, 91.
8 ЧОН — части особого назначения.
9 Цит. по: Ларин А.Г. С. 89; Якир И.Э. Воспоминания о гражданской войне.

М.: Военное изд&во МО СССР, 1957.
10 Там же. С. 89.
11 Залесская О.В. Приграничные отношения между Россией и Китаем на

Дальнем Востоке в 1917—1924 гг.: ист. опыт. Благовещенск: Изд&во БГПУ. 2006.
12 Там же. С. 91—92.
13 Там же. С. 108.

Проблемы истории Китая нового времени 307



14 Там же. С. 93—94.
15 Дацышен В.Г. Китайцы в Сибири и на Дальнем Востоке//Историческая

энциклопедия Сибири. URL: http://irkipedia.ru/content/kitaycy_v_sibiri_i_na_
dalnem_vostoke_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009 (дата обращения: 22.05.2019).

16 Дацышен В.Г. Китайцы в Сибири в XVII—XX вв.: проблемы миграции и
адаптации. Красноярск: СФУ, 2008.

17 Нехамкин С. Китайские красноармейцы против белогвардейской России //
Аргументы недели. 2006. № 15. 17 августа. URL: https://scisne.net/a&1234 (дата об&
ращения: 22.05.2019); Ополев В. Об участии китайцев, проживавших в России, в
русской Октябрьской революции // История советско&китайских отношений
http://tank.uw.ru/books/opolev/soviet&chinese&history&61/ (дата обращения: 22.05.2019);
Лебедев А. Китайская гвардия Троцкого. 15.05.2011. URL: https://yablor.ru/blogs/
kitayskaya&gvardiya&trockogo/1545486 (дата обращения: 23.05.2019); Волынец А.
Ханьцы г. Питера. URL: http://www.apn&spb.ru/publications/print7069.htm (дата
обращения: 22.05.2019); Тихомиров Т. Историческая правда. URL: https://sovsojuz.
mirtesen.ru/blog/43821109788/Vladimir&Tihomirov.&Istoricheskaya&pravda; Китай&
ские наемники в борьбе с гетманом Скоропадским и Петлюрой. URL: https://
scisne.net/a&1233 (дата обращения: 20.05.2019); Иванов О. Китайский полк URL:
https://www.proza.ru/2013/02/03/1161 (дата обращения: 19.05.2019); Морозова О.М.
Пережить войну: рядовой состав вооруженных формирований периода Граждан&
ской войны в России // Былые годы. Черноморский исторический журнал. 2009.
№ 4 (14). С. 28—45.

18 При указании на численность китайских охранников авторы зачастую
ссылаются на Владимира Корсуна, историка, доцента МГИМО. Автору настоя&
щей статьи не удалось, к сожалению, обнаружить какую&нибудь публикацию В.
Корсуна на эту тему ни в Российской государственной библиотеке, ни в Синоло&
гической библиотеке, ни в Интернете.

19 Ли Фуцин. Я был бойцом личной охраны Ленина // Рассказы рабочих о
Ленине. М.: Профиздат, 1934.

20 Дацышен В.Г. и др. Приенисейская Сибирь в советско&китайских отноше&
ниях (1917 — начало 1980&х гг.): монография. Красноярск: СФУ, 2016.

21 Там же. С. 40.
22 Дацышен В.Г. и др. Приенисейская Сибирь в советско&китайских отноше&

ниях. С. 28, 43.
23 Там же. С. 43, 46—47.
24 Уфимцев Ю., Кречетников А. Как китайцы помогли большевикам удер&

жать власть. URL: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/featu
res&41835972 (дата обращения: 19.05.2019); Селиверстов А.С. Влияние участия ки&

308 Проблемы истории Китая нового времени



тайских граждан в революции 1917 г. и Гражданской войне на российском Даль&
нем Востоке на складывание советско&китайских отношений // Молодой уче&
ный. 2017. № 50.1. С. 73—76. URL: https://moluch.ru/archive/184/47353/ (дата об&
ращения: 19.05.2019); Каменских М.С. Участие китайцев в Гражданской войне на
Урале: факты и воспоминания. URL: https://www.permgaspi.ru/publikatsii/konfere
ntsii/grazhdanskaya&vojna&na&vostoke&rossii/m&s&kamenskih&uchastie&kitajtsev&v&graj
hdanskoj&vojne& na&urale&fakty&i&vospominaniya.html; Маслаков А. Легионеры вой&
ны 100 лет назад: китайцы и революция в Украине. URL: https://kp.ua/politics/597
706&lehyonery&voiny&100&let&nazad& kytaitsy&y&revoluitsyia&v&ukrayne (дата обраще&
ния: 20.05.2019); Сагдиев Т. Китайцы в рядах «красных» на Гражданской войне:
чем они шокировали «белых». URL: https://russian7.ru/post/kitaycy&v&ryadakh&kra
snykh&na&grazhdans/ (дата обращения: 19.05.2019).

25 Гражданская война и иностранная интервенция в СССР. 2&е изд. М.: Со&
ветская энциклопедия, 1987. С. 264.

26 Максименков Л. Дело комиссара Шен Ченхо // Огонек. 15.05.2017. URL:
https://www.kommersant.ru/gallery/3296321 (дата обращения 18.05.2019).

27 Там же.

Проблемы истории Китая нового времени 309



И.Е. Пожилов

ЮЖНОХУНАНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КПК

Аннотация. В статье представлен анализ восстания коммуни&
стов в Южной Хунани и рассматриваются связанные с ним пробле&
мы формирования первого войскового соединения Красной армии
Китая, а также зарождения принципа триединства организацион&
ной структуры вооруженных сил КПК как основы дальнейшего во&
енного строительства и их использования в целях политической мо&
билизации крестьянства в борьбе за власть.

Ключевые слова: Китай, КПК, Южнохунаньское восстание,
4&й корпус, триединство вооруженных сил.

Автор: Пожилов Игорь Евгеньевич, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН.
E&mail: pozhilov1@yandex.ru

I.E. Pozhilov

South Hunan Rebellion within the Context of Construction
of the CPC' Armed Forces

Abstract. The article presents an analysis of the communist uprising
in South Hunan and deals with related problems of the formation of the
first military unit of the Red Army of China, as well as the emergence of
the principle of the triunity of the organizational structure of the CPC ar&
med forces as the basis for further military development and its use in the
struggle for power.

310 Проблемы истории Китая нового времени



Keywords: China, the CCP, South Hunan uprising, the 4&th Corps,
triunity of the armed forces.

Author: Pozhilov Igor E., PhD (History), Leading researcher, Insti&
tute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. E&mail:
pozhilov1@yandex.ru

События в Южной Хунани 1928 г., или «Восстание в конце года»
(Няньгуань баодун), занимают особое место в ряду вооруженных вы&
ступлений КПК периода так называемого поражения революции.
Согласно сегодняшним оценкам историографии КНР в них приняло
участие около 1 млн человек; в восьми уездах и Чэньчжоу возникли
советские правительства; организована 70&тысячная крестьянская
армия; заявлено о радикальной земельной реформе; образован са&
мый крупный по территории и срокам существования отторгнутый
район1. Наньгуаньский вызов режиму, как того требуют его весьма
внушительные «показатели» (разумеется, завышенные в разы), тем
не менее, не причислен к серии «великих восстаний» коммунистов,
открывавших преддверие советского переворота в деревне. Почему?

Во4первых, инициированное военными во главе с Чжу Дэ восста&
ние в руководстве партии восприняли за «самоуправство» (ЦК кате&
горически предписывал действовать в Бэйцзяне и только там)2;
во4вторых, в Сяннани3 коммунисты впервые столкнулись с таким
ураганом пробужденных ими же тёмных инстинктов измученного
бедствиями предшествующей поры крестьянства (очень мало напо&
минавших классовую борьбу, но гораздо больше «сведение личных
счетов»), что совладать со стихией ресентимента (иначе и не назо&
вешь) уже было никому не по плечу; в4третьих, «южнохунаньский
мятеж» (в отличие от всех остальных акций КПК схожего характера)
потерпел фиаско не благодаря вмешательству «гоминьдановских па&
лачей», но захлебнулся в пролитой крови взаимоистребления самих
участников; в4четвертых, следствием его стало то, что КПК навсе&
гда утратила Хунань как одну из самых перспективных территорий
опоры4.

Между тем, что куда важнее, именно по ходу этого несанкцио&
нированного выступления партии выпало обрести заглавный инст&
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румент борьбы за власть вплоть до окончательного триумфа в сорок
девятом. Именно тогда, а не в августе 1927 г. в Наньчане или когда
бы то ни было еще, оформилось и окрепло первое регулярное соеди&
нение вооруженных сил КПК, а также заложены основы стратегии и
тактики применения милитарного насилия в политических целях.
Поскольку согласно историческому канону 4&й корпус КитРККА
(«Армия Чжу—Мао») не мог возникнуть без участия Мао Цзэдуна
как «первейшего военного вождя» и вне границ Цзинганшани, ука&
занный аспект в современной историографии КНР фактически та&
буирован.

* * *

Горная Сяннань еще совсем недавно, во время Северного похо&
да, находилась на передовом крае революционной борьбы, отлича&
лась боевитостью крестьянских союзов, числом вступивших в НРА
добровольцев, активностью коммунистов. Но это было в прошлом:
верхи отыграли свое. Недовольство никуда не делось, но подспуд&
ное, неосознанное удовлетворение всех ее обитателей наступлением
порядка, готовность элит дать отпор покушениям на чинные устои,
чего не хотели замечать в верхушке КПК, его явно перевешивало.
Да, отсюда ушли армейские части, однако на страже покоя остава&
лись многочисленные миньтуань, которые вовсе не были оборон&
ным ведомством сугубо власть имущих5.

Чжу Дэ, в январе 1928 г. прибывший сюда с остатками участво&
вавшей в Наньчанском восстании 25&й дивизии, понимал это и от&
нюдь не собирался испытывать судьбу, «поставив деревню на дыбы».
Его интересовал только «бесхозный» ичжанский уезд, где предпола&
галось заложить ядро опорной базы и далее действовать по обстоя&
тельствам. С планом сразу не заладилось. В захваченный без единого
выстрела уездный центр тут же прибыли члены южнохунаньского
особкома КПК, скрывавшиеся в глубоком подполье, и, объявив себя
руководящим органом выступления, постановили советизировать
всю южную часть провинции. Хотя открыто командовать оттеснен&
ными на вторые роли военными ичжанцы не осмеливались, единст&
ва и солидарности повстанческой верхушке это не прибавляло6.
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«Трения» вышли на поверхность, когда в самом конце января к
Ичжану стали продвигаться дивизии Хэ Цзяня и Сюй Кэсяна. Вме&
сто того чтобы организовать оборону, фронтовой комитет немедля
эвакуировался в горы вслед за ушедшим в Яньцюаньвэй Чжу Дэ. Тот
собирался навязать противнику свою схему действий, превратив Ич&
жан в приманку, которая сковала бы часть сил противника. Раз го&
род бросили, то пришлось на ходу менять диспозицию и переходить
к манёвру. Хэ Цзянь, правда, очень спешил, и, обнаружив «очаг за&
разы» опустевшим, удалился в Чанша. А Сюй Кэсяну не повезло:
лаоцзун («почтенный командующий»), как уже стали величать буду&
щего главкома НОАК подчиненные, уничтожил два полка его диви&
зии, третий — рассеял, взял большие трофеи, включая пушки и пу&
леметы, полторы тысячи винтовок. Победа над «хунаньским пала&
чем» прославила войска Чжу Дэ на всю округу и далеко за ее
пределами. Впервые в своей истории китайские коммунисты, суть
«бандиты», разгромили целую дивизию Гоминьдана, и это не могло
не вызвать широкого общественного резонанса в стране7.

Партийные руководители в свою очередь завоевывали извест&
ность развертыванием красного террора. Вряд ли считая его незаме&
нимым орудием революции («казнили выборочно, поджигали дворы
через один»), они попросту не находили другого способа всколых&
нуть и построить в колонны даже деревенскую бедноту, которая от&
зывалась на «потрясем тухао, отнимем землю», знала, что «сувэйай,
гунчаньдан — это хорошо, годится»8, но сомневалась в законности
соблазнительных предложений, страшилась. Сельский люмпен,
бродяги, кэцзя и туфэи от угрызений совести не изнывали, но по&
баивались последствий цинсян («зачистки»)9. Восстание от такой вя&
лотекучести грозило затухнуть, толком не разгоревшись.

И тогда на помощь ичжанским белоручкам прибыли из Чанша
«высочайшие уполномоченные» Си Кэсы, Хэ Шээ и Чэнь Юкуй с
чрезвычайными правами. «Мало дыма, мало казней, так революци&
ей не занимаются, так не пойдет», — заявили и... пошло. Резали те&
перь кучно и палили оптом, пускали в расход угнетателей вместе с
семьями. Чтобы «революционеры» не боялись, требовали «показа&
тельного обучения»: селами сгоняли на собрания, там «классовых
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врагов» прилюдно и убивали; сначала добровольцам&палачам при&
плачивали, потом — нет («вошли во вкус»). Иезуитская метода как
ничто другое сделала беднейшее крестьянство послушным воле «ос&
вободителей», точно лишив «противостояние красного и белого»,
что на годы вперед развалит деревню пополам, возможности полю&
бовной развязки10.

На фоне неслыханного ужаса крайне идеализированные описа&
ния подвигов и героических свершений Чжу Дэ в Южной Хунани,
что украшают его биографии, представляются полнейшим вымы&
слом11. Главком как будто летал на крылатом коне, молниями разя
врагов революции, а не топтал заваленную трупами землю Лэйяна
или Цзысина. Любопытно, что на захват Ичжана ему потребовалось
не более двух&трех дней, остальных четырех уездов12 — минимум
полтора месяца, причем в отсутствие войск Гоцзюнь (правительст&
венной армии) и в обстановке «небывалого воодушевления масс»13.
По какой причине возникали ощутимые потери, если отряд (имеет&
ся в виду «наньчанский»), постоянно пополняясь кадрами и вобрав
в себя отдельный батальон Сун Цяошэна, а также ряд других частей,
ушел отсюда в Цзянси приблизительно в прежнем численном
составе14? С какими загадочными силами он вел «партизанскую
войну»? Куда, наконец, подевалась 70&тысячная крестьянская ар&
мия, о которой не устает разглагольствовать официоз?

Как бы ни складывались отношения Чжу Дэ с партийными вож&
дями, сколь бы ни была ограниченно&подчиненной его роль в поли&
тическом руководстве движением, отторжение территорий, установ&
ление советской власти и ее защита оказались непосредственной за&
дачей вооруженных сил, по образному выражению Гао Хуа, «няньки»
и «хранителя» партии15. Тухао, шэньши, зажиточным крестьянам фу4
нун и прочим имущим слоям (составлявшим немалую часть населе&
ния деревни и естественное большинство в уездных городках), не
имевшим возможности спастись от набиравшего обороты красного
террора, иного пути, как соорганизоваться в фаньшуй (в местном бы&
товании «контра») и оказать сопротивление, не оставалось. Отсюда
потери, отсюда и «партизанская война».
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В конце концов, воинствующее наследие чтимого в здешних
местах Цзэн Гофаня (о чем непременно напишет каждое партийное
издание) поддерживалось не чипинь (отчаянно бедными), но лянминь
(людьми благонравными), которым, кроме тленного имущества,
было что терять поважнее. Наньгуаньские события, как отмечает ав&
торитетный историк Чжан Мин, «нанесли серьезный урон человече&
ской морали, но не сумели инфицировать общественное сознание
духом насилия, который принялись насаждать коммунисты как важ&
нейшую предпосылку преуспевания»16. Что до многотысячной «ар&
мии крестьянской бедноты, вставшей под знамена коммунистов», то
ее, как видно из документов (небольшие и сколоченные армейцами
дружины не в счет), просто не было и не могло быть17.

Батальоны Чжу Дэ метались по уездам, провозглашая советскую
власть, вместо того чтобы ее защищать. «Крестьяне не поднима&
лись, — сетует один из командиров, — когда приходили наши вой&
ска»18. Зато вставала во весь рост имущая, клановая деревня. С до&
мочадцами и домашним скарбом, она уходила в горы и вместе с
миньтуань мстила, агитировала, предпринимала вылазки и т. д.
В стычках с «чужаками» порой участвовали неплохо вооруженные
отряды самообороны числом до 100—200 человек. Красные флаги на
местах вывешивались по нескольку раз — стоило военным двинуть&
ся дальше, как тут же наступал час расплаты. Возвращение войск
провоцировало еще больший всплеск насилия19.

Гун Чу пишет, что лаоцзун «очень любил общаться с массами», пы&
тался «преподать им смысл коммунистической теории», но, будучи
«всецело занят служебными вопросами», не имел возможности часто
говорить с крестьянами об их нуждах. Его политработники такой воз&
можностью обладали, но проблема мобилизации крестьянства оказа&
лась неподъемно тяжелой и не имела единственного ключа к реше&
нию, даже такого очевидного, как наделение землей20. Не давала ника&
кого эффекта и так называемая пропагандистская работа, на которую
всегда падает акцент в официозной литературе («слова для крестьян
все равно что пустой звук, им пропитание да одежку подавай»)21.

Красный террор и щедроты КПК (бесплатная раздача конфи&
скованного добра и безвозмездные изъятия земли) переполнили
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чашу терпения всех тех, кто жаждал «налаженности бытия и спокой&
ствия», но не хотел за свой же счет копать себе могилу. В конце марта
по уездам прокатились антисоветские мятежи, вылившейся в массо&
вый бунт против коммунистов с эпицентром в Чэньчжоу, столице
Южной Хунани. В этой связи утверждения Чжу Дэ, Хуан Кэчэна,
Сяо Кэ и многих других участников Няньгуаня, согласно которым,
мятеж вспыхнул из&за приказа ультрарадикального особкома сжечь
все дома вдоль тракта в Гуандун, не соответствуют действитель&
ности22. На этом этапе, чего они не желают признавать, антикомму&
нистическое восстание в Сяннани стало всеобщим, а пресловутый
приказ лишь подлил масла в огонь. Под вопли «Бей коммунистов!
Долой компартию!» фаньшуй за неделю завалили чэньчжоуские пру&
ды трупами «красноповязочников»23.

На подавление протеста двинулись части Чжу Дэ, которые, как
свидетельствуют источники, «за день ликвидировали в Чэньчжоу
более тысячи контрреволюционеров»24. Однако людей, лишенных
даже крыши над головой, усмирить было не так просто, да и време&
ни на это не оставалось. В первых числах апреля в полыхавшую по&
жарами Сяннань по сходящимся маршрутам вступили гоминьданов&
ские дивизии. Лаоцзуну, которому уже было нечем кормить солдат
(крестьяне, выпроваживая коммунистов, попрятали зерно)25, оста&
валось объявить об отступлении, покуда не захлопнулась западня.
Несмотря на требование провинциального комитета КПК «действо&
вать на месте до особых распоряжений», войска и «крестьянская ар&
мия» с боями двинулись в Лэйян26.

Восстание произвело на Чжу Дэ и его командиров гнетущее впе&
чатление, оставив глубокий след во взглядах на горизонты «аграрной
революции» и риски партии, вступившей в контакт с крестьянской
массой, которой по инертной этике выживания и архаически кон&
сервативному сознанию с коммунистами было явно не по пути. От&
крыть шлюзы накату массового возмущения оказалось несложно, а
способов управляться с ним так и не нашли. Из замечаний лаоцзуна
на сей счет следует: «отторгнутый район только с помощью армии не
создашь»; «нельзя намечать масштабных планов, а двигаться малы&
ми шагами»; «[идя к восстанию] важно иметь целую сеть скрытно
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действующих массовых организаций и партячеек»; наконец, «войска
КПК в массах должны пустить корни, ...повсюду надо разбрасывать
зерна и дожидаться всходов, чтобы прирастить свои силы»27.

«Зерна» и «корни», по Чжу Дэ, есть разветвленная, «вездесущая
сеть местных вооруженных отрядов, готовых тотчас же вступить во
взаимодействие с армией». Если попытаться выявить важнейшую
заслугу главкома в «аграрной революции», в частности и по всему
ряду его позднейших идей, то положение о «триединстве» вооружен&
ных сил (саньцзехэ) следует поставить на безусловно первое место.
Попытки официоза приписать заслугу Мао Цзэдуну абсолютно не&
состоятельны: примерно в то же время будущий вождь был занят об&
думыванием своей первой военной доктрины под названием «похо&
дим кругами и повоюем» (дачжан дацюань). Впрочем, если отне&
стись к вопросу пунктуально, то самым ранним его открытием от
войны окажется мысль о том, что «пули убивают людей»28.

Саньцзехэ, или гибридную оргструктуру Красной армии, вклю&
чавшую регулярные войска (чжэнгуйцзюнь), местные либо, как чаще
их именовали, партизанские отряды (юцзидуй) и красную гвардию
(чивэйдуй) Чжу Дэ предложил даже не в Сяннани, где ее внедряли с
первого же дня восстания, а еще в Гуандуне, когда начал общаться с
местным «бандитом&коммунистом» Цай Чжовэнем, пытавшимся па&
разитировать за счет его штыков, и убедился, что войскам не следует
брать на себя то, с чем справится крестьянская милиция29.

Согласно «триединству», регулярным формированиям назначе&
но воевать с Гоцзюнь и не размениваться на стычки с самообороной;
юцзидуй ведут малую войну с мелкими подразделениями и ослаблен&
ными частями противника, выполняют задачи боевого обеспечения
в больших операциях, при необходимости могут сопровождать чжэн4
гуйцзюнь в дальних походах, а также составляют собою кадровый ре&
зерв Хунцзюнь; красногвардейцы несут службу на месте, без отрыва
от сельхозтруда, и по сути своей есть те же миньтуань. Важно дважды
подчеркнуть, Чжу Дэ никогда не рассматривал Красную армию как
партизанскую, снующую по лесам в наивном уповании одолеть врага
с ресурсом государственной машины. Не видел родоначальник свою
армию иначе, как армию регулярную и призванную громить регуляр&
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ные же войска Гоминьдана. Громить тем, чем они не обладали, — не&
обыкновенной функциональностью саньцзехэ и выдающейся под&
вижностью30. Партия, стремившаяся взять власть, а не тешиться за&
блуждениями вроде всемогущества «народной войны», могла
победить или хотя бы устоять, вооружившись только таким понима&
нием вопроса. Далеко не все в КПК разделяли такой подход, но при&
шли к успеху благодаря именно ему, сколь бы вдохновенно в Новом
Китае ни прославляли партизанщину.

Сюй Кэсяна лаоцзун превзошел и разгромил отнюдь не искус&
ным «воробьиным» налетом, но высокотемповым манёвром и вне&
запным ударом по полковым колоннам генерала, раздробившего
силы и сразу растерявшего преимущество в численности и вооруже&
нии. В бою под Пинши, наверное, впервые проявились контуры
этого «триединства» («каждый занимается своим делом и выполняет
общую задачу»): красногвардейцы вели разведку, ичжанский юцзи4
дуй раздражал и отвлекал противника, Чжу Дэ со своими батальона&
ми истреблял живую силу и обращал карателей в бегство31. Было бы
очень странно, если бы они все вместе залегли в засаду или, того
лучше, взялись бы исполнять «кружения».

Конечно, на итогах сражения сказались беспечность Сюй Кэся&
на и туфэйское происхождение его дивизии; не так гладко, как хоте&
лось бы, осуществлялось взаимодействие элементов саньцзехэ, еще
не сложившихся в четко работающую систему. А Сяо Кэ считает, что
и сам лаоцзун на тот момент не имел опыта организации подобного
взаимодействия, не знал также, каким образом «политически и
идейно мобилизовать массы на участие в народных вооруженных си&
лах», «убедить людей в том, что коммунисты воюют за интересы тру&
дящихся»; «недостаточно умело руководил воспитательной работой»
даже в собственном отряде, «во многом сохранявшем черты старых
войск», как добавляют некоторые придирчивые исследователи32.
С другой стороны, есть непреложность факта: какими бы ни были
войска Чжу Дэ, воевали они хорошо. А с «триединством», на что он
очень рассчитывал, все еще только начиналось.

Мы будем не объективны, если не отметим, что в Сяннани к
восстанию присоединились и организовали собственные боевые от&
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ряды многие местные уроженцы из бывших офицеров НРА, в основ&
ном члены КПК, вернувшиеся на родину после разрыва единого
фронта. 23 января в Ичжане состоялся массовый митинг, на кото&
ром Чжу Дэ объявил о создании первого на китайской земле войско&
вого соединения Рабоче&крестьянской Красной армии. Решение
(«обсуждали всю ночь») военные приняли накануне и переименова&
ли свой 140&й полк, а также три батальона ичжанцев в 4&й корпус
КитРККА (Хунсыцзюнь) в память о «железном» собрате, в котором
многие из них служили и гордились этим. «Наньчанцы» стали 28&м
полком (командир Ван Эрчжо), ичжанцы — 29&м во главе с Ху Шао&
хаем, командиром корпуса назначен Чжу Дэ33.

Если ранее мистификацию (корпус создан в Цзинганшани и
только там) развеял лишь Гун Чу, то впоследствии к нему присоеди&
нились Ли Цичжун и Оу Янъи, причем все трое указали точную дату
события, 23 января34. Чжу Дэ, напротив, в свойственной ему манере
не покушаться на «основы», продолжал «вспоминать», что в Ичжане
переименовал войска в 1&ю дивизию РККА35. И явно перемудрил,
поскольку в январе 1928 г. он не мог знать, какое название придумал
ЦК для своих вооруженных сил36, а с другой стороны, не забыл на&
писать в «Автобиографии» о красном знамени с серпом, молотом и
звездой, которое поднял «первым»37.

Лаоцзун всего полтора года назад вернулся из СССР, и кому как
не ему могла принадлежать мысль ознаменовать рождение армии,
принципиально отличной от прежних войск, тождественными со&
ветской РККА знаками узнавания и одновременно, в наследование
героических традиций НРА, сохранить дорогую примету прошлого.
При всей важности и торжественности акта его содержание вытека&
ло все&таки из других, практических соображений («всю ночь» обду&
мывать его — это слишком). На совещание собрались не партработ&
ники, а военные, которым требовалось немедля установить систему
организации и управления частями, предназначенными действовать
вместе как целое; в ожиданиях значительного пополнения войск и
нарастания размаха операций постановили подняться к высшей в
тактическом звене единице. Корпус как подобная единица соответ&
ствовал, на их взгляд, характеру и масштабу боевых задач.
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Хунсыцзюнь, повторим, стал и законным символом новой, ком&
мунистической армии, со своими традициями героизма, воинским
искусством и выдающимися полководцами. Еще с Саньхэба в отря&
де Чжу Дэ находили свое предназначение рядовые бойцы и коман&
диры, в недалеком будущем составившие оплот и гордость НОАК, —
три маршала КНР (в том числе «главный»), два генерала армии
(в том числе «первый»38), восемь генерал&полковников по почетно&
му реестру 1955 г.

29 марта 1928 г. корпус двумя колоннами вышел из Лэйяна,
имея задачу сосредоточиться в Линсяне. Здесь, в Восточной Хунани
(Сяндун) планировалось захватить район Анжэнь—Чалин—Лин&
сянь, который «при необходимости (выделено нами. — И.П.) можно
было бы состыковать с Цзинганшанью»39. Как сложится все в буду&
щем, он не ведал и действовал согласно собственному расчету, а не
формуле официальной историографии (должно объединить силы с
Мао Цзэдуном и никак иначе). Расчет, собственно, оставался преж&
ним: создать свою опорную базу, ради чего и поднималось восстание
в Ичжане. Совместные труды с экстремистами из сяннаньского
особкома еще тверже убедили его в правильности сделанного выбо&
ра — «действовать самостоятельно».

Уже в первых числах апреля 28&й полк овладел уездными цен&
трами в Аньжэне и Чалине, затем с ходу взял Линсянь. Через две не&
дели, когда к Шиду подошли 29&й полк и «крестьянская армия» во
главе с Чэнь И, плацдарм оставалось закрепить и обустроить. План
Чжу Дэ, однако, имел один существенный изъян: в нем не была уч&
тена воля властей не только подавить мятеж, но и «выжечь смуту без
следа». В Сяндун прибыли две свежие гоминьдановские бригады,
специальные карательные части и добровольческие айхутуань. Тя&
желые бои, в частности в Линсяне, продолжались целый месяц, од&
нако под натиском превосходящих сил корпус отступил в общем на&
правлении на Нинган40.

И тем не менее историческая встреча Чжу Дэ и Мао Цзэдуна
случилась не в Цзинганшани41, а там, где ей должно было состояться
по естественному праву преимущества в силах, влияния, авторитета.
Еще 20 апреля, т. е. до отхода корпуса из Сяндуна, Мао прибыл в
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Шиду приветствовать собравшуюся там всю повстанческую армию,
присоединившиеся к ней крестьянские отряды Цзысина, Юнсина,
Аньжэня и Линсяня, а также представителей хунаньского, сяннань&
ского особого комитетов и линсяньского укома КПК42. По случаю
столь важного события организовали торжество, оставшееся в памя&
ти ветеранов как «митинг под дождем» (позднее заставили забыть),
после чего руководство удалилось обсудить дальнейшие действия в
узком кругу. О «секретном совещании в Ваньшоугуне» (вычеркнуто
из партийных анналов) почти ничего неизвестно, если не считать
объявленного по армии приказа о «переформировании войск», про&
звучавшего на нем призыва Мао «сплотиться и набраться воодушев&
ления», состава участников (все старшие командиры и политработ&
ники с обеих сторон — партийцы), а также того, что «совещание
провел Чжу Дэ как старший по армии»43.

Вопреки партийной мифологии44 лаоцзун не жаждал знакомства
с цзинганшаньским затворником, палец о палец не ударившим ради
восставших земляков (через местный особком Чжу Дэ призвал сосе&
да «влиться в движение и сообща руководить борьбой», но ответа не
дождался)45. Более того, когда Чжоу Лу, представитель южнохунань&
ского комитета, в начале марта буквально вытолкал Мао из «горной
канавы»46 пойти и поддержать повстанцев, тот сначала не меньше
трех недель «по полдня» политически просвещал бойцов в линсянь&
ском Чжунцуне, затем двинул в Гуйдун, и, таким образом — доста&
точно взглянуть на карту, — провел целый месяц на максимально
возможном удалении от очага событий47.

Возвращаться к вопросу о рождении 4&го корпуса, думается, нет
необходимости. В Ваньшоугуне цзинганшаньское «ополчение»48 ме&
ханически и без обсуждения нюансов паритета включили в его со&
став. Объединялись коммунисты, потому о шоубянь (поглощение
сильным слабого, как было принято у милитаристов, к которым Чжу
Дэ в прошлом имел самое непосредственное отношение) в строгом
смысле слова разговор не возникал, хотя схожесть процедуры нали&
цо: всю военную власть лаоцзун оставлял себе и своим подчинен&
ным, руководство «второстепенным» партийно&пропагандистским
аппаратом доставалось «местным»49.
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Тогда что же за мероприятие состоялось 4 мая в Лунши, о чем
написаны сотни книг и статей, если «историческая встреча войск»
уже произошла в Шиду? Отмечался праздник по случаю удачного
отражения т.н. второго (на самом деле, первого50) карательного по&
хода Гоминьдана против Цзинганшани. Генерал Ян Жусюань не
знал, какие немалые силы вдруг собрались в Нингане, и двинулся
громить коммунистов всего с двумя&тремя ротами51. Чжу Дэ пресле&
довал несчастного комдива 40 километров в Суйчуани, достиг Юн&
синя, где смело захватил уездный центр и взял богатую добычу52.

* * *

Когда Чжу Дэ в январе 1929 г. «потеряли» (прикрывал отход
войск из «цзинганшаньской мышеловки») и по колонне прокати&
лось: «Погиб, убили», — командир 31&го полка У Чжунхао, человек с
нервами из канатов, вместо того чтобы успокоить дрогнувших бой&
цов, хватил винтовкой оземь и выпалил: «Всe, конец!»53. Эмоция
любимца Мао и закаленного его почитателя — самая высокая и са&
мая убедительная оценка заслуг Чжу Дэ из всех, сохраненных исто&
рией. «Борьба Пограничного района, — докладывает будущий Пред&
седатель в ЦК КПК, — приняла чисто военные формы, и партии и
массам пришлось военизироваться»54. Массам — вряд ли, а вот пар&
тии, от имени которой он всегда с успехом выступал, — непременно.
На вторую редакцию саньваньской перестройки, правда, ушло мно&
го времени, но она того стоила.
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Процесс формирования системы органов государственного
управления КНР прошел значительный путь от создания сельской
администрации в Цзянси и Яньани в 1930&е годы до создания еди&
ной системы административных органов на всей территории страны
в 1950&е годы1. В начальном периоде установления власти КПК по
всему Китаю происходило создание армейскими структурами орга&
нов власти и управления, осуществлялся военный контроль, по мере
улучшения внутриполитической обстановки происходила постепен&
ная передача властных полномочий от военной к гражданской адми&
нистрации. В ходе поэтапной реинтеграции и формирования мест&
ных органов управления большую роль сыграли крупные админист&
ративные районы, в рамках которых удалось создать основы единой
системы местного управления2. Основные принципы данной систе&
мы были отражены в принятой в 1954 г. первой Конституции и в
ряде базовых законодательных актов3.

К середине 1950&х руководство КНР встречается с проблемой
«разбухания» штатов аппарата правительства. Кроме того, перегибы
в проводившейся политике централизации управления стали оче&
видно негативно влиять на темпы экономического строительства, в
результате чего принимается решение о возврате части полномочий
местным административным органам. В 1957 г. публикуется офици&
альное постановление о преобразовании системы госуправления в
трех ведомствах: промышленном, торговом и финансовом (как наи&
более ключевых для развития экономики). По мере успешного за&
вершения пробного этапа преобразования данных министерств сле&
дующим этапом становится реформирование всех ведомств цен&
трального правительства. В течение 1958—1959 гг. проводится первое
значительное реформирование аппарата Госсовета. С целью предот&
вращения дальнейшего разрастания штатов Организационный отдел
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ЦК КПК публикует циркуляр, в котором указывается предельное
количество заместителей руководителя каждого из ведомств цен&
трального аппарата правительства от двух до семи человек, в зависи&
мости от рабочих надобностей4. Упраздняется должность помощни&
ка министра (исключение делается только для МИД). Максимум
тремя сотрудниками ограничивается количество заместителей де&
партаментов, отделов и подразделений. Происходит упразднение и
слияние целого ряда министерств, комитетов и департаментов, что
позволяет к концу 1958 г. уменьшить количество министерств и ве&
домств на восемь единиц, органов прямого подчинения на пять еди&
ниц; в составе Госсовета остается 68 рабочих органов. В следующем,
1959 г. проводится новая оптимизация: к концу года в Госсовете
было учреждено 39 министерств и комитетов, 14 органов прямого
подчинения, шесть служебных органов и один секретариат, в общей
сложности 60 единиц. По сравнению с 1956 г. число ведомств умень&
шилось на 21 единицу; сокращения персонала среди центральных
органов за указанный период составили более 80 тыс. человек (33 %)
от первоначальной цифры в 242 тыс.5 Основными принципами ре&
формы 1958—1959 гг. было сокращение и слияние (дублирующих ра&
бочих органов), а упор при этом делался на оптимизацию и передачу
части полномочий из центра на места. Следует особо подчеркнуть,
что данная реформа была первой попыткой отойти от сверхцентра&
лизованной модели административного управления.

Начиная с 1958 г. нормальный процесс формирования системы
местных органов государственной власти и государственного управ&
ления КНР оказался прерван. В мае 1958 г. на второй сессии
VIII съезда КПК была принята новая программа экономико&полити&
ческого развития, получившая название курса «трех красных зна&
мен». По сути своей принятие этой программы означало принятие
новой, маоистской концепции развития Китая взамен прежней со&
ветской модели: наметилось явное усиление позиций анархо&уравни&
тельной группировки в противовес иерархо&этатистской6, что самым
непосредственным образом начинает сказываться на администра&
тивных органах. Впервые возникает концепция «народной коммуны»
как формы не только экономической, но и низовой административ&
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ной организации, что наносит значительный вред не успевшей окон&
чательно сформироваться системе местных представительных и ад&
министративных органов. В совсем недавно созданный политиче&
ский механизм вносятся изменения, коммуны становятся местными
низовыми административными структурами7, фактически сделав во&
лостные народные правительства своим придатком и положив тем
самым конец формированию системы низовых административных и
представительных органов. Общее количество «народных коммун»
составило почти 26 тыс., что явно меньше количества существовав&
ших на тот момент волостных правительств. Таким образом, про&
изошло не только сращивание хозяйственных и административных
органов и потеря последними независимости, но и укрупнение адми&
нистративных единиц (две волости и более), очевидно отрицательно
сказавшееся на качестве управления на местном волостно&поселко&
вом уровне. Кроме того, в условиях демонтажа прежней администра&
тивной системы задуманная передача ряда полномочий на места про&
исходила неупорядоченно, хаотично и бессистемно, что фактически
привело инициативу по расширению полномочий местных властей
к краху.

Результатом политики «большого скачка» стал политический и
экономический кризис, что повлекло переоценку курса «трех крас&
ных знамен» со стороны прагматической части партийно&государст&
венной элиты и его фактическое сворачивание с начала 1960&х го&
дов. Одним из следствий стало также разукрупнение «народных
коммун», к 1964 г. их количество составило около 74 тыс. единиц,
что, очевидно, более соответствовало сложившемуся администра&
тивно&территориальному делению и до некоторой степени способ&
ствовало восстановлению прежней системы управления на местах.
Тем не менее коммуны не были распущены и административные ор&
ганы продолжили деятельность как их составная часть; система ни&
зового государственного управления не была восстановлена.

В начале 1960 г. был развернут так называемый курс «восьми ие&
роглифов» — «упорядочение, укрепление, наполнение, повышение»,
который был вызван критической обстановкой всего народного хо&
зяйства КНР и, как следствие, необходимостью принимать экстрен&
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ные меры по выводу страны из затяжного пике. Китай оказался в
противоречивой ситуации: в ходе преобразований 1958—1959 гг.
центральное правительство передало часть своих полномочий на ни&
зовой уровень, однако прежней системы государственного управле&
ния уже не существовало и воспользоваться новыми возможностями
было некому. В то же время требовался ряд быстрых и эффективных
мер, которые отодвинули бы экономику КНР от пропасти. Учитывая
сложившуюся обстановку, баланс власти смещается к иерархо&эта&
тистской группировке. Был взят курс на немедленное возвращение
полномочий (в области промышленности, торговли, налогообложе&
ния и кадров) центральным органам государственного управления,
возврат контроля центра над рядом предприятий, непрофильных ор&
ганизаций прямого подчинения. 20 января 1961 г. выходит времен&
ное положение ЦК КПК «Об упорядочивании системы управления»,
согласно которому все бразды правления экономикой сосредотачи&
ваются на трех уровнях: Центральное правительство, Центральные
бюро и на провинциальном (автономные районы, города централь&
ного подчинения). Вновь, как и в первые годы существования КНР,
создаются шесть крупных административных районов (КАР), но с
меньшей степенью автономии: управляются они через Центральные
бюро. Данная мера требуется для координации действий центра в от&
ношении всех региональных экономических проектов с целью их
максимальной оптимизации и увязки друг с другом.

Проводится заморозка и приостановка всех капитальных строек;
идут крупномасштабные сокращения в правительстве и непроизвод&
ственных организациях, целью которых является направление осво&
бодившихся рабочих рук на производство продуктов питания, что
рассматривалось как временная мера. Согласно статистическим
данным, с 1961 по 1963 г. по всей стране было сокращено 18 млн
870 тыс. рабочих и служащих, общее количество административных
работников сократилось с 50 млн 430 тыс. до 31 млн 830 тыс. По
мере частичной нормализации ситуации в экономике, с 1963 г. про&
исходит повторное увеличение штатов аппарата правительства: к
концу 1965 г. общее количество ведомств Госсовета достигает
79 единиц, что соответствует дореформенному уровню; количество
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ведомств прямого подчинения и непроизводственных организаций с
2400 в 1959 г. вырастает до более чем 10 500 к концу 1965 г.8 При
этом доля ведомств Госсовета, занимающихся непосредственно эко&
номической деятельностью, составила более половины от общего
количества. Фактически из центрального органа государственного
управления Госсовет становится «центральной народной комму&
ной», органом, в котором соединяются и административные, и хо&
зяйственные функции.

Реформа системы органов государственного управления, заду&
манная в 1957 г. и начавшая воплощаться с 1958 г., не могла пройти
успешно на фоне развернувшейся политико&экономической кампа&
нии «большого скачка» и курса «трех красных знамен». В результате
была не только сильно деформирована формирующаяся система
местных административных органов, но также и всей экономике
Китая был нанесен немыслимый ущерб, что отвлекло правительство
от решения насущных задач по устранению сверхцентрализации и
передачи части властных полномочий на места. Вместо этого оно
было вынуждено вернуться к модели сверхцентрализации для не&
медленного решения экономических задач, а по их решении к дан&
ной проблеме более не возвращалось, фактически закрыв вопрос о
распределении властных полномочий между центром и регионами.

Все более значительную и консолидированную силу начинает
представлять китайская бюрократия. Происходит значительный
рост количества профессиональных кадровых работников — ганьбу9.
Рост ганьбу вызывался рядом факторов: созданием коммун (следова&
тельно, увеличением количества кадровых работников, занятых
управлением предприятий), необходимостью решения большого ко&
личества задач в экономике страны в условиях сложившейся модели
административно&хозяйственного управления. Не последним фак&
тором было и материальное обеспечение: с 1956 г. все ганьбу были
переведены на денежную заработную плату (до 1956 г. 1/3 их находи&
лась на системе натурального снабжения). Оплата труда стала осу&
ществляться по единой 30&тарифной сетке, определившей должно&
стные оклады всех служащих. Соотношение между минимальным
и максимальным окладом по этой сетке составило 1:2010. В противо&
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вес концепции реформы 1958—1959 гг. о сокращении кадровых
работников, напротив, происходит увеличение их численности, рас&
тет власть этой группировки «китайской номенклатуры» над обще&
ством и государством. Формируется «управленческая система с ки&
тайской спецификой», характеризующаяся не только слиянием пар&
тийного и государственного аппаратов (что было заимствовано из
советской практики), но и структурным и функциональным сращи&
ванием экономической и политической систем. В отличие от поли&
тической системы 1950&х годов, точка сборки сложившейся к сере&
дине 1960&х сверхцентрализованной политической системы была
несколько иной: государственные органы и хозяйственные предпри&
ятия функционируют в условиях организационной неразделенно&
сти, при этом государство существует как сверхэкономическая орга&
низация, рассчитанная на централизованное распределение нацио&
нальных ресурсов и управление экономикой через государственные
органы. В результате распоряжение собственностью и руководство
хозяйственной деятельностью предприятий оказалось целиком в
системе государственного управления, а власть на местах — под кон&
тролем центрального аппарата. В такой ситуации задача реформиро&
вания системы местного управления и перераспределения части
властных полномочий более не стояла и не могла стоять перед пра&
вительством. Формула «единое партийное руководство» отражала
сложившуюся реальность — концентрацию экономической и поли&
тической власти11. При такой системе неизбежно происходит резкое
усиление центральных административных органов, так что стреми&
тельный рост в первой половине 1960&х годов числа ганьбу в цен&
тральном административном аппарате выглядит здесь совершенно
логичным следствием, равно как и нехватка кадровых работников на
местах (в первую очередь низкий материальный стимул и отсутствие
перспектив карьерного роста). Сложившаяся номенклатура&ганьбу
была совсем не заинтересована делиться своей властью и полномо&
чиями с местными органами власти, и вопрос о проведении реформ
в административном аппарате больше не поднимается.

Идейно&политические кампании серьезно подорвали основы
только начавшей формироваться правовой культуры КНР. Начались
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изменения в системе государственных органов, главным образом
правоохранительных и контрольных. Они были направлены против
их самостоятельного функционирования и характеризовались тен&
денцией к дальнейшему слиянию партийной и административной, а
также партийной, административной и судебной власти, что было
типично для традиционного Китая и активно использовалось в
практике «освобожденных районов»12. Регресс в законодательной
сфере был тревожным маячком, свидетельствующим о произошед&
шем откате назад. Не были приняты уголовный и гражданский
кодексы: они остались в качестве закрытой инструкции для работ&
ников. Количество публикуемых актов сократилось, а с 1960&х их
перестали публиковать совсем13. Правовой нигилизм привел и к
сильному волюнтаризму в деятельности государственных органов
управления, которые в своей деятельности стали руководствоваться
не Конституцией и законами, но закрытыми директивами и распо&
ряжениями, а впоследствии и «высказываниями вождя». В условиях
отсутствия правовых основ и рамок, вульгарного понимания роли
закона в обеспечении прав граждан, роль отдельной личности, «во&
ждя» становилась определяющей.

Китайские исследователи, отмечая влияние советской модели
политической системы на китайскую, упускают из виду тот очевид&
ный факт, что далеко не весь советский опыт перенимался14. Китай&
ское руководство всегда некритически воспринимало опыт СССР, а
в КНР утверждались специфически китайские институты. На ста&
новление политической системы КНР оказывали довлеющее воздей&
ствие и традиции феодального абсолютизма, отягощавшиеся куль&
турной отсталостью общества, порождавшей безынициативность и
безответственность. Все это препятствовало участию народа в управ&
лении и контроле, что создавало объективные условия для концен&
трации власти в руках ограниченной группы лиц. Очевидно, что на
китайской почве практикуемые в СССР формы взаимодействия пар&
тии с государственными структурами имели тенденцию приобретать
радикальную форму15. Что же до попыток некоторых исследователей
возложить на нашу страну вину за идейно&политические кампании
конца 1950&х — середины 1970&х годов, то они представляются край&
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не безосновательными; вполне справедливо высказывание, что каж&
дый народ в полной мере самостоятельно несет ответственность за
свою судьбу, сколь и является ее творцом.

На экономико&политическом фоне периода 1958—1965 гг. мож&
но увидеть борьбу различных группировок внутри КПК. Вплоть
до начала курса «трех красных знамен» видно активное влияние
этатистско&реформаторской группировки, проводившей курс на об&
новление государственного аппарата, внедрение лучших практик в
области государственного управления и активную законодательную
деятельность, основанную на принципах социалистического пра&
ва16. С 1958 по 1960 г. происходит кратковременное усиление маои&
стской группировки; впрочем, ее положение вскоре будет ослаблено
экономической катастрофой, вызванной проводимым курсом «трех
красных знамен». Далее происходит разделение сфер влияния: эта&
тистско&реформаторская группировка возвращает влияние на эко&
номическую сферу, а маоистская группировка продолжает сохра&
нять монополию на политическую сферу. В ходе этой борьбы много&
кратно увеличиваются возможности китайской бюрократии —
ганьбу, еще одной силы, порожденной существующими социальны&
ми, экономическими и политическими особенностями китайского
общества данного периода. Численность ганьбу центрального аппа&
рата быстро растет, и во многом это было вызвано спецификой сло&
жившейся после 1958 г. административно&хозяйственной системы.

В первой половине 1960&х годов благодаря энергичным действи&
ям этатистско&реформаторской группировки удается выправить
экономическую ситуацию, однако возобновление реформ (в том
числе реформ в области госуправления) невозможно по ряду при&
чин. Во&первых, это отсутствие соответствующего политического
курса, в рамках которого можно было бы легитимизировать прово&
димые реформы. Курс «трех красных знамен» хоть и вызвал значи&
тельную внутрипартийную критику, но официального осуждения
данной политики все же не последовало, что привело к закреплению
маоистской идеологии и практики на государственном уровне и сде&
лало невозможным даже попытку поставить вопрос о реформах на
политическом уровне, так как это автоматически и неизбежно влек&
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ло обвинение в «буржуазности», «ревизионизме» и «правом укло&
низме». Не будем забывать и о том, что хотя Мао Цзэдун покинул
пост Председателя КНР, но при этом сохранил посты Председателя
КПК и ЦВС, что позволяло ему опираться на свою группировку в
партии, и, что даже важнее, в армии. Во&вторых, ганьбу, составляв&
шие костяк административно&хозяйственной системы, категориче&
ски противились любым преобразованиям, совершенно справедли&
во полагая, что они несут угрозу их положению и достигнутым при&
вилегиям. Конечно, по происхождению, уровню образования и
культуры, политическим воззрениям они отнюдь не составляли еди&
ного целого, они скорее руководствовались корпоративными инте&
ресами. Часть ганьбу были выходцами из крестьянской среды; они
стали таковыми после создания «народных коммун», в которые вме&
сте с волостными правительствами соединены многие хозяйствен&
ные организации. Однако большая их часть все же была выходцами
из армейских структур: достаточно вспомнить о генезисе аппарата
государственного управления, образованного в 1950&е годы в значи&
тельной степени из военных и в 1960&е гг. также получавшего кадро&
вую «подпитку» из армии. Многим из таких ганьбу была свойственна
«армейская» психология со всеми особенностями ее поведения.
Кроме того, некоторые из них по&прежнему были связаны с армией
через сослуживцев, а отставка Пэн Дэхуая и назначение министром
обороны Линь Бяо привело к значительному усилению влияния
маоистской группировки на НОАК и, соответственно, косвенно на
административные структуры.

Фактически с конца 1950&х годов происходит отказ от основных
принципов законности, зафиксированных в Конституции 1954 г. и
принятых на ее основе законодательных актов. Законодательные
функции переходят от ВСНП к его ПК, так как вследствие фактиче&
ского упразднения системы местных СНП и народных (волостных)
правительств деятельность самого парламента оказалась парализо&
вана. Практически прекращается законодательная деятельность и
публикация законов. Принципы социалистической демократии
сменяет номенклатурно&партийная диктатура. Административные
кадры низшего и среднего звена испытывают недостаток образован&
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ных, квалифицированных и компетентных кадров, что не в послед&
ней степени было вызвано и низким уровнем грамотности и культу&
ры населения. Курс «трех красных знамен», непродуманная эконо&
мическая политика и усиление авторитарно&бюрократического
начала в государственном управлении окончательно оформили сис&
тему феодально&автократического типа, где произошло полное сра&
щивание хозяйственных и административных функций. Одним из
прямых следствий процессов периода 1958—1965 гг. стал откат в раз&
витии системы государственного управления, ее упрощение и рег&
ресс. Все это, безусловно, не соответствовало задачам государствен&
ного строительства и экономического развития КНР.
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Аннотация. Статья посвящена реализации выдвинутой лидером
«пятого поколения» руководства КПК Си Цзиньпином задачи фор&
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необходимой для интеллектуального обеспечения выполнения про&
граммы социалистической модернизации в XXI в.
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D.A. Smirnov

“Think Tank” System Creation in the PRC

Abstract. The article is devoted to the realization of the task, put for&
ward by Xi Jinping, the leader of the “fifth generation” of the CCP lea&
dership, of the world level “brain centers” system formation that is neces&
sary for intellectual ensuring of the fulfillment of the socialist moderniza&
tion program in the PRC in the XXI&st century.

In the article there are considered the main stages of the “brain cen&
ters” system formation, its structure, tasks and peculiarities of its deve&
lopment.
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В последнее время в Китае усилилось внимание к формирова&
нию системы «мозговых центров». Этот вопрос отражен в ряде ре&
шений ЦК КПК, ему посвящены специальные исследования, его
обсуждения проводятся как в экспертной среде КНР, так и на со&
вместных мероприятиях с зарубежными экспертами1.

«Мозговые центры» ( , , Think Tanks) в современном по&
нимании возникли в западных странах после Второй мировой войны
вследствие усложнения и возросшей изменчивости международной
ситуации, потребовавшей вывода на новый качественный уровень
комплексности и дальновидности решений, принимаемых прави&
тельствами этих стран. Уже в 1970&х годах, в первую очередь в США,
сложился настоящий масштабный «рынок мозговых центров». В Ки&
тае формирование системы «мозговых центров» (далее — МЦ) после&
довало за развертыванием политики проведения реформ и внешней
открытости. Знаковым началом формирования китайской системы
МЦ было создание в 1977 г. Академии общественных наук ( )
Китая. К началу 80&х гг. эта система включала в себя Государст&
венный комитет по реформе ( ), Канцелярию по делам ре&
формы ( ) и другие учреждения, составлявшие для руководящих
звеньев ЦК КПК и Госсовета КНР проект реформы экономической
системы.

Вторая половина 1980&х годов характеризовалась расширением
спектра деятельности МЦ: в 1994 г. была создана Инженерная ака&
демия Китая ( ), был реформирован под новым названием
Китайский институт международных проблем. В 1990&е постепенно
обозначилась роль в качестве двух важных МЦ в области политики и
экономики (« »): Центра изучения проблем развития при Гос&
совете КНР и Государственной административной академии. Одно&
временно в обстановке ускоренного экономического развития и ус&
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ложнения задач по руководству социально&экономической сферой
при ряде ключевых министерств и ведомств создавались собствен&
ные информационно&аналитические подразделения, как и при веду&
щих университетах страны. Расширялась деятельность правительст&
венных и неправительственных научно&исследовательских учрежде&
ний, выполнявших функции МЦ, в том числе по линии создания
научных ассоциаций и фондов.

В XXI в., на фоне вступления КНР в новый этап экономическо&
го развития, явно обозначилась проблема социальных противоре&
чий, что усилило внимание со стороны партийного руководства и
правительства к задействованию потенциала системы МЦ при ана&
лизе ситуации и принятии решений. В 2004 г. партийным руковод&
ством был принят специальный документ «Мнение ЦК КПК по во&
просу дальнейшего расцвета и развития философских и обществен&
ных наук», в котором впервые была поставлена задача создания
«интеллектуальных команд» (« ») для оказания помощи в работе
партии и правительства2. А на XVII съезде КПК генеральный секре&
тарь ЦК КПК Ху Цзиньтао призвал «поощрять работников в облас&
ти философии и общественных наук играть роль мозговых центров в
деле партии и народа»3. Стала активизироваться роль провинциаль&
ных академий общественных наук в практическом решении актуаль&
ных проблем социально&экономического развития на местах. Были
созданы новые МЦ в области образования, энергетики, «китайской
стратегической культуры», охраны окружающей среды, международ&
ных экономических обменов и т. д., в том числе неправительствен&
ные ( ). Некоторые МЦ возглавили вышедшие в отставку высоко&
поставленные чиновники.

Начало современному этапу развития МЦ было положено после
прихода к власти на XVIII съезде КПК пятого поколения партий&
но&государственного руководства. На состоявшемся в ноябре 2013 г.
3&м пленуме ЦК КПК 18&го созыва была поставлена задача поднять
уровень работы по «строительству мозговых центров нового типа с
китайской спецификой и созданию эффективной системы консуль&
таций для подготовки решений» на «государственном стратегиче&
ском уровне». 27 октября 2014 г. генеральный секретарь ЦК КПК Си
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Цзиньпин в своём выступлении по поводу утверждения на 6&м засе&
дании Руководящей группы ЦК КПК по всестороннему углублению
реформ руководящего документа под названием «Мнение об усиле&
нии строительства мозговых центров нового типа с китайской спе&
цификой» подчеркнул, что «интеллектуальные ресурсы являются са&
мыми ценными ресурсами государства и нации» и что управление
государством требует «концентрации всесторонней мудрости».

В ноябре того же года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Гос&
совета КНР приняли этот документ, в котором впервые были сфор&
мулированы основные требования к созданию таких центров, ка&
сающиеся их организации, сферы деятельности, финансирования,
информационного и кадрового обеспечения, управления, практиче&
ского применения результатов их работы и международного сотруд&
ничества.

Под китайской спецификой имеется в виду «опора на ситуацию
в Китае, соответствие практике Китая, китайскому стилю и китай&
скому размаху и в то же время заимствование, но отнюдь не полное
копирование, опыта мозговых центров Европы, США и других за&
падных стран». Основное отличие китайских «мозговых центров» от
западных состоит в том, что в Китае они должны «твердо следовать
партийному руководству и руководствоваться теорией социализма с
китайской спецификой», их главной задачей является оказание по&
мощи партии и правительству в подготовке решений, для Китая со&
вершенно не приемлема позиция «независимости от партии и прави&
тельства»4.

Выделяются следующие главные МЦ в сфере общественных
наук: структуры по изучению политики при партийных комитетах и
правительствах разных уровней ( ), Академия об&
щественных наук (далее — АОН), Административный институт при
Центральной партийной школе ( ). Общее количество МЦ
составляет почти 2200 с лишним, что больше чем в США, но из них
имеют мировую известность лишь 429. Однако уровень их сильно
разнится, часть из них является официальной или неофициальной,
она обладает недостаточной самостоятельностью и низким уровнем
влияния на процесс принятия решений; за исключением ведомств
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по изучению политики при партийно&государственных органах, у
остальных МЦ существует проблема сложности в доступе к изучае&
мым материалам. Например, партийно&государственные ведомства
по изучению политики сосредоточены на практике принятия реше&
ний, их рекомендации доводятся до руководства, эти рекомендации
эффективны.

В качестве примера приводится Административный институт
ЦПШ (далее — АИ ЦПШ), обладающий мощной исследовательской
базой и занимающийся подготовкой кадровых работников. В то же
время отмечается узость его сферы исследований, ограниченных во&
просами истории партии, экономической теорией, политологией
и т. д. при ограниченности достижений, применимых на практике,
слабом влиянии подготовленных там рекомендаций.

Отмечается относительная независимость от правительственных
органов общественных МЦ, их оперативность, но в то же время под&
черкивается, что их формирование находится на начальной стадии,
им присуща сосредоточенность на оказании информационно&кон&
сультативных услуг, в то же время у них имеются проблемы с фи&
нансированием.

В принятых документах отмечается необходимость обеспечить
МЦ доступ к информации по важнейшим готовящимся решениям
с тем, чтобы «стимулировать» налаживание «прямого положитель&
ного взаимодействия» в процессе подготовки решений между пра&
вительством и МЦ путем расширения каналов получения необхо&
димой информации их сотрудниками через участие в проведении
слушаний, семинаров и т. п., что требует более открытого доступа к
соответствующей информации, прежде всего к электронным базам
данных5.

В качестве примера эффективного МЦ приводится американ&
ская корпорация «Рэнд», имеющая в своём штате 1600 сотрудников,
из которых около 800 составляют исследователи, одновременно ве&
дущие работу по 700—800 проектам в год, эффективное выполнение
которых «неотделимо от своевременного эффективного доступа в
базы данных». Подчеркивается необходимость по примеру Европы и
США участия «третьей стороны» в оценке представляемых проектов
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с целью обеспечения объективности. При этом отмечается, что об&
щественные МЦ не тождественны университетским НИИ, коммер&
ческим консультационным фирмам или официально учрежденным
консультационно&аналитическим структурам.

Ставится задача подготовки МЦ «независимой, объективной и
системной информации». Для этого, по примеру американских, ки&
тайские МЦ должны обладать тремя свойствами: «качеством, неза&
висимостью и силой влияния», представляя собой настоящие «фаб&
рики мысли», не боящиеся вызывать «перевороты в умах»; «центры
стратегической мысли», осмеливающиеся бросать вызов существую&
щим авторитетам. Подчеркивается хорошая работа созданных в по&
следние годы многочисленных государственных МЦ, в то время как
общественные МЦ пока находятся в стадии становления. В качестве
примера приводится АОН, которая вместе с Комитетом по реформе
экономической системы разработала курс на проведение политики
реформ и открытости.

В Китае в настоящее время существуют МЦ следующих кате&
горий.

1. МЦ при партийных, правительственных учреждениях и
органах военного управления, которые участвуют в разработке важ&
ных государственных решений и доводят их проекты, а также необ&
ходимую информацию по внутренним каналам непосредствен&
но до руководящих органов всех уровней. К данной категории на
центральном уровне относятся Кабинет изучения политики ЦК
КПК ( ), Центр изучения проблем развития Госсовета
КНР ( ), Исследовательский кабинет Госсовета КНР
( ), ЦПШ ( ), Государственный административный
институт ( ) и другие учреждения. На местах повсеместно
также созданы аналогичные структуры типа кабинетов по изучению
политики, административных институтов, партийных школ и т. п.

2. Следующая категория — МЦ в системе АОН. Это — «полу&
официальные» структуры, «тесно связанные с правительственными
ведомствами» и играющие важную роль в подготовке правительст&
венных решений. Финансируются самой АОН. Также эти структуры
выполняют заказы предприятий и общественных организаций.
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3. МЦ при университетах. Обладают большим кадровым и ин&
формационным потенциалом, отличаются комплексностью и нова&
торством в подходе к подготовке решений. Финансируются универ&
ситетами, хотя обычно не имеют юридического лица.

4. МЦ при бизнес&структурах. Их работа тесно связана с выявле&
нием «горячих точек» в экономике и проблем в социальной сфере,
поэтому нередко привлекает широкое общественное внимание и че&
рез СМИ «оказывает определенное влияние» на принятие решений
руководством на разных уровнях.

5. Общественные МЦ. Представляют собой востребованные об&
ществом общественно&политические исследовательские центры,
создаваемые бизнес&структурами, частными лицами или обществен&
ными организациями, не находящиеся в подчинении каких&либо
других структур и финансируемые различными фондами и бизне&
сом. Обладают «определенной научной независимостью и самостоя&
тельностью», благодаря чему способны «прорывать ведомственные
рамки» правительственных МЦ и «научные рамки» университетских
центров, но их недостатком является «рыхлость» организационной
структуры, неопределенность условий существования, поэтому их
развитие упирается в «определенную ограниченность»6.

В своем развитии МЦ в Китае прошли через ряд этапов.
1977—1986 гг. — этап первоначального создания системы офи&

циальных МЦ, задачей которых было оказание содействия ЦК КПК
в разработке политики проведения реформ и открытости. Наиболее
известными из них были АОН Китая, Центр изучения проблем раз&
вития Госсовета КНР и Китайский институт современных междуна&
родных отношений ( ), а также ряд других учреж&
дений, в том числе на региональном уровне — Шанхайская акаде&
мия общественных наук ( ) и др.

1986—1999 гг. — этап одновременного развития разных типов
МЦ по мере углубления политики реформ и открытости и форми&
рования социалистической рыночной экономики. Произошло уси&
ление официальных МЦ. Началось бурное развитие центров при ве&
дущих университетах страны, задачей которых было участие в раз&
работке государственных решений и выдвижение теоретических
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инноваций в условиях углубления политики реформ. При Пекин&
ском университете тогда был создан Центр по изучению экономики
Китая ( ), при университете Цинхуа — Центр по изу&
чению положения в стране ( ), при Фуданьском универси&
тете — Центр по изучению экономики Китая ( ), внес&
шие «вклад в разработку государственных решений и теоретические
новации».

В этот период были созданы и первые общественные МЦ
типа Пекинского института социально&экономических наук (

) и Шэньчжэньской академии проблем комплексно&
го развития ( ). Впервые начали создаваться МЦ,
основанные и финансируемые совместно правительством и биз&
несом типа Китайской (Хайнаньской) академии реформ и развития
( ), созданного Китайским фондом реформ
и развития ( ) Института национальной экономики
( ) и т. п.

2000—2012 гг. Данный период характеризовался новым витком
быстрого роста экономики, ростом социальных противоречий и
дифференциации социальных интересов, идеологического плюра&
лизма и запросов общества на участие в управлении страной. Всё это
потребовало от партийного и государственного руководства КНР
повышенного внимания к развитию системы МЦ в рамках концеп&
ции «научного развития» и «демократизации». В этот период быстро
развивались влиятельные общественные МЦ, обладавшие реальным
потенциалом для оказания помощи правительству в разработке го&
сударственных решений, такие как Китайская академия энергетиче&
ской экономики ( ), Институт стратегии экологиче&
ской экономики ( ), Китайский центр международ&
ных экономических обменов ( ) во главе с бывшим
заместителем премьера Госсовета КНР Цзэн Пэйянем ( ) и др.
В этот центр пошли работать свыше десяти бывших чиновников
высшего ранга, благодаря чему его стали причислять к китайским
«мозговым центрам высшего уровня».

В 2013 г., после прихода к власти на XVIII съезде КПК в ноябре
2012 г. нового, пятого поколения «ядра» китайского партийно&пра&
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вительственного руководства во главе с Си Цзиньпином наступил
период «создания мозговых центров нового типа с китайской специ&
фикой». Это было вызвано необходимостью дальнейшего развития
научного подхода и «демократизации» процесса разработки государ&
ственных решений в условиях углубления процесса реформ при на&
личии ширящихся социальных противоречий.

На 2014 г. в мире насчитывался 6681 «мозговой центр», из них в
США — 1830, в Китае — 429 (речь идет об известных в мире китай&
ских МЦ), в Великобритании — 287. То есть по количественному
показателю имеющих мировую известность МЦ Китай занимал вто&
рое место в мире, хотя и с очень большим отставанием от США. На&
ряду с этим китайские исследователи отмечают и значительное от&
ставание китайских МЦ от американских и европейских по исследо&
вательскому и инновационному потенциалам. Так, из 10 ведущих в
мире МЦ шесть являются американскими, в то время как лишь семь
китайских МЦ входят в число первых 150 МЦ мира, в том числе
главный китайский МЦ — Академия общественных наук Китая за&
нимает в этом глобальном списке только 27&е место. Объясняется
это тем, что на Западе система МЦ сформировалась давно, а в Китае
приступили к её созданию только в конце 1970&х, со вступлением в
период реформ и открытости. Объясняется это качественное отста&
вание также и тем, что в Китае подавляющая часть финансирования
работы МЦ осуществляется государственными структурами, и, есте&
ственно, приоритет имеют государственные МЦ. Что же касается
общественных центров, то их доля составляет лишь 5 % от количест&
ва всех МЦ, и их влияние очень невелико. Тем более что оно сковы&
вается определенными «политическими ограничениями», что про&
является в недостаточной поддержке со стороны государства в плане
придания им юридического статуса и получения необходимой пра&
вовой поддержки со стороны государства в вопросе их финансового
обеспечения. Решение перечисленных проблем рассматривается ки&
тайскими исследователями как важная мера в деле развития «неза&
висимых» и обладающих «доверием общества» общественных МЦ.
Они указывают на существование в сегодняшнем Китае серьезного
отрыва системы МЦ, «аккумулирующих знания и производящих
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идеи», от достигнутого Китаем уровня развития торговли, экономи&
ки, военного дела и научно&технического потенциала, подчеркива&
ется «явная недостаточность» развития их специализации, накопле&
ния ими финансовых средств, достижения независимости и силы
влияния7.

В январе 2015 г. Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Госсове&
та КНР было принято специальное совместное постановление
«Мнение об усилении строительства мозговых центров нового типа с
китайской спецификой», которым предписывается сформировать к
2020 г. «оптимальную систему мозговых центров нового типа с ки&
тайской спецификой» на базе партийных и правительственных ве&
домств, Академии общественных наук КНР, Административного
института Центральной партийной школы, вузовских, оборонных и
научно&исследовательских институтов, а также мозговых центров
при бизнес&структурах и общественных МЦ, обеспечив их согласо&
ванное развитие. Особо выделяется задача создания группы «мозго&
вых центров высшего уровня», «эффективных, обладающих высоким
влиянием» и международным авторитетом8. В целях «обеспечения
прорыва» на этом направлении предусматривается сосредоточить
усилия на создании в приоритетном порядке от 50 до 100 «востребо&
ванных государством» «специализированных мозговых центров выс&
шего уровня» с расчетом на превращение их впоследствии в при&
знанные в мире МЦ, «обладающие международным влиянием»9.

В последнее время особое внимание уделяется укреплению свя&
зей китайских МЦ с зарубежными, созданию общих платформ для
развития сотрудничества между ними. Так, 24 апреля 2019 г. в Пекине,
во исполнение установки Председателя КНР Си Цзиньпина о «необ&
ходимости развития роли мозговых центров, строительства ассоциа&
ций и сети сотрудничества мозговых центров» было объявлено о соз&
дании в Пекине Международного координационного комитета моз&
говых центров «Один пояс, один путь» ( )
в составе 15 китайских и зарубежных МЦ10.

Таким образом, развитие системы «мозговых центров» рассмат&
ривается китайским руководством в качестве важной стратегической
задачи, неразрывно связанной с выполнением долгосрочной про&
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граммы выведения Китая на уровень самых развитых стран мира.
Формируемая система «мозговых центров нового типа с китайской
спецификой» должна сыграть значимую роль в решении задач разви&
тия экономики на современном и тем более последующем этапе раз&
вития страны в условиях усложняющихся социальных противоре&
чий, а также в обеспечении реализации глобальных целей Китая в
условиях перехода к новому этапу мирового научно&технологическо&
го развития и возрастающей турбулентности в глобальной политике
и экономике. Выполнение поставленной партийно&политическим
руководством КНР задачи создания пула международно признанных
влиятельных «мозговых центров» будет способствовать как продви&
жению политических и экономических интересов Китая в мире, так
и дальнейшему росту воздействия китайской «мягкой силы».

В начале XXI в., в момент революционных перемен в технологи&
ческих укладах и связанных с этим циклов экономического разви&
тия, быстро меняющегося баланса сил между главными мировыми
центрами силы, усложнения задач управления государством и обще&
ством в самом Китае на нынешнем этапе его развития такой подход
к задаче планомерного скоординированного формирования общего&
сударственной системы «мозговых центров» представляется единст&
венно правильным. Проводимая таким путем концентрация интел&
лектуальных ресурсов китайской нации позволяет не только решать
прорывные задачи в развитии собственно Китая, но и, несомненно,
поможет обеспечить повышение глобальной конкурентоспособно&
сти китайского государства, дальнейшее расширение и укрепление
его влияния на мировой арене.
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