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А.Л.Верченко, 
ИДВ РАН 

СОБЫТИЯ ПЕРИОДА СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В ДОНЕСЕНИЯХ РОССИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА 

В ХАНЬКОУ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ АВПРИ) 

Синьхайская революция, произошедшая 100 лет назад, сыграла в 
истории Китая роль, которую трудно переоценить. Она уничтожила 
угрозу полного порабощения страны империалистическими держа-
вами, ликвидировала господство антинациональной маньчжурской 
династии и свергла монархию, привела к установлению республи-
канского строя и провозглашению Китайской Республики, открыла 
путь для дальнейшего развития страны по пути прогресса. 

Изменения во внутриполитической обстановке и назревание ре-
волюционной ситуации в Китае в начале XX в. не могли остаться вне 
поля зрения дипломатических и консульских учреждений России. 
Получаемая от них информация была крайне важна для выработки 
китайского вектора политики России с учетом ее интересов в Сре-
динной империи. 

В этот период в Китае работали Российская императорская мис-
сия в Пекине и более 20 консульств в разных районах страны. 

Российское консульство в Ханькоу во время Синьхайской рево-
люции оказалось в центре событий, коренным образом изменивших 
ход истории в Китае, повлекших за собой смену власти, организацию 
новых политических институтов на местах, назначение новых чи-
новников, с которыми предстояло работать и каждодневно решать 
многочисленные проблемы. 

Консульские учреждения в основном работают с гражданами 
своей страны за рубежом, защищают их интересы и права, контакти-
руют с местными властями, оформляют различные документы. По-
литическая деятельность, в том числе сбор информации о стране, не 
является главным направлением консульской работы. Тем не менее, 
руководство Российского императорского консульства в Ханькоу не 
могло не следить за развитием ситуации в своем районе и регулярно 
отправляло «донесения» о конкретных событиях, сопровождая их 
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своими оценками, тем более, что развитие революционной ситуации 
и установление Республики в Китае оказывали непосредственное 
влияние на положение русских граждан и русской концессии в Хань-
коу. Представляется, что без постоянного контроля за ситуацией в 
стране консул не мог, во-первых, полноценно отстаивать интересы 
граждан своей страны и их бизнес (первое современное предприятие 
русского капитала - чайная фабрика - было открыто в Ханькоу еще в 
1863 г., а в начале XX в. торговля чаем составляла 50% товарооборо-
та между Россией и Китаем), во-вторых, участвовать в консолидиро-
ванных выступлениях консульского корпуса в защиту законных прав 
иностранцев, закрепленных международными договорами. 

Содержание донесений, поступавших из консульства, позволяют 
сделать вывод о хорошей страноведческой и языковой подготовке 
сотрудников миссии. В министерство иностранных дел регулярно 
направлялись не только обзоры важнейших событий, составленные 
по материалам местной прессы разной политической направленности 
на китайском1 и западных языках2, но и доклады, содержавшие ана-
лиз внутриполитической обстановки в Китае. 

До мая 1912 г. консулом был А.Н. Островерхое, ранее работав-
ший в Чифу (Яньтае) и Нючжуане (Инкоу), показавший себя твер-
дым защитником интересов России. Он начал работу в Ханькоу как 
коллежский советник, закончил в чине действительного статского 
советника. Будучи вице-консулом в Чифу, он высказал министру 
иностранных дел М.Н. Муравьеву свое мнение о важности приобре-
тения незамерзающего порта на Дальнем Востоке для создания воен-
но-морской базы - речь шла о Порт-Артуре. Прибыв в 1899 г. на ра-
боту в Инкоу в качестве консула, Островерхое убедительно обосно-
вал необходимость занять его для создания опорной базы в Мань-
чжурии. Он писал, что Нючжуан «важен как значительный торговый 
порт, могущий давать нам в будущем значительные доходы... если 
мы ничего не предпримем в самом ближайшем будущем, то или ки-
тайцы выставят нас отсюда, или город займут японцы"3. 

Трехградье Ухань, в которое Ханькоу входил наряду с Учаном и 
Ханьяном, было крупным торгово-промышленным центром Китая. 
Со второй половины XIX в. в нем начался процесс развития ино-
странной и национальной промышленности. Однако становление 
последней тормозилось господством цинской монархии и засильем 
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иностранного капитала. Правительство не было в состоянии защи-
тить интересы зарождавшейся национальной буржуазии. Положение 
и условия труда еще малочисленного рабочего класса, ремесленни-
ков, кули и др. были крайне тяжелыми. Составлявшее абсолютное 
большинство населения крестьянство находилось в кабальных усло-
виях. Крестьяне разорялись, теряли землю и не могли найти приме-
нение своим силам, пополняя группы разбойников и бандитов, усло-
вия их жизни ухудшались, ситуация усугублялась стихийными бед-
ствиями и увеличением числа беженцев и разоренных. Все это тол-
кало народ на борьбу с хозяевами и властями. Стихийные протест-
ные выступления возникали то в одном, то в другом месте. Извест-
ный российский ученый академик С.Л.Тихвинский считает, что 
«Свержение более чем 267-летнего ига маньчжурских завоевателей 
было подготовлено всем ходом общественного развития страны»4. 

Еще до Учанского восстания, в апреле 1910 г., А.Н. Островерхое, 
сообщая посланнику И.Я. Коростовцу в Пекин о «неспокойных на-
строениях» в обществе и «слабости китайских властей», запросил 
присылку военного судна в Ханькоу для «охранения соотечествен-
ников»5. В декабре того же года для защиты русской концессии в 
Ханькоу прибыла рота стрелков. 

Островерхое так оценивал начавшиеся накануне Синьхайской 
революции в провинциях Цзянси, Хубэй и Хунань волнения, обра-
щая внимание на их антицинскую направленность: «В Китае сущест-
вует много тайных обществ, большая часть которых имеет своею 
целью низвержение царствующей маньчжурской династии и восста-
новление китайской династии Хань»6. Консул отмечал, что в ряде 
выступлений проявили свою роль особо активно действовавшие в 
провинции Хубэй тайные общества Гэлаохуэй (Общество старшего 
брата) и Дадаохуэй (Общество большого ножа) во главе с помещи-
ками и шэньши. Консул не затрагивает проблемы взаимоотношений 
руководства и рядовых членов обществ, наличия у них постоянных 
или временных общих интересов, противоречивости позиции тайных 
обществ в ходе Синьхайской революции, а лишь констатирует состав 
участников восстаний: «недовольные и сочувствующие революцион-
ному движению есть во всех слоях общества - в войсках, среди ра-
бочих Ханьянского арсенала, чиновников, купцов, разбойников, 
главным образом среди учащейся молодежи»7, особенно вернувшей-
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ся после учебы в Японии. В то же время Островерхов справедливо 
отмечал, что молодое поколение составляет лишь незначительную 
часть населения Китая, и их передовые идеи, заимствованные «у чу-
жеземцев», не могут быть восприняты большинством традиционного 
китайского общества, и Китай не может быть «немедленно поставлен 
на один уровень со старейшими странами европейской цивилизации». 
В донесениях консульства отмечалось, что революционные идеи ши-
роко проникли также в Новую армию. В 1906-1911 гг. на юге Китая 
произошел целый ряд восстаний: в 1906 г. в провинциях Цзянси и 
Хунань, в 1907 г. - в Гуандуне и Гуанси, в 1908 г. - в Юньнани, в 
1911 г. - Гуанчжоуское и Сычуаньское восстания. Однако в силу не-
подготовленности, отсутствия четкой политической программы и 
последовательного руководства все выступления этого периода за-
кончились поражением. 

Подготовку к новому выступлению взяли в свои руки хубэйские 
патриоты. Тунмэнхуэй, хотя и был всекитайской революционной 
организацией, в тот период не имел достаточной силы в Китае, что-
бы подготовить и возглавить революцию. 

Консульство уделяло должное внимание этой организации, вы-
деляя ее из других объединений. А.Н. Островерхое высоко оценивал 
деятельность Сунь Ятсена, отмечал рост влияния его и Тунмэнхуэя в 
Китае: в провинции Хэнань, например, в 1910-х гг. «не менее 60% 
населения принадлежат к последователям революционных идей Сунь 
Вэня, а в долине Янцзы имеются его агенты и помощники». Накану-
не революции Островерхое справедливо отмечал: «Трудно, конечно, 
предсказывать будущность этого движения, но, по-видимому, следу-
ет думать, что оно имеет особенно серьезное значение ввиду начав-
шегося в последние годы пробуждения общественного народного 
самосознания в Китае», «население начинает выражать недовольство 
существующим государственным и общественным строем»8. 

Видный российский/советский дипломат Ю.Я.Соловьев в своей 
книге «Воспоминания дипломата. 1893-1922» писал о роли гене-
рального консула в подготовке событий 1911 г.: «...У Островерхова 
собиралась действовавшая в подполье группа вожаков революции. 
Он поступал так на собственный страх и риск, не получив на это ин-
струкций из Петербурга. Когда на Пасху в 1912 г. (в дореволюцион-
ное время в этот день раздавались награды и делались назначения) 
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им была получена шифрованная телеграмма, он думал, что это от-
ставка; на самом деле оказалось, что его произвели в действительные 
статские советники. Петербург, после того как революция в Китае 
прошла для нас "благополучно", одобрил, таким образом, инициати-
ву, проявленную Островерховым»9. Хорошо известно, что на терри-
тории русской концессии действовал объединенный штаб, было на-
лажено производство гранат, и именно там 9 октября произошел 
взрыв, в буквальном и переносном смысле вызвавший пожар рево-
люции. 

11 октября 1911 г. руководители восстания собрались в Учане, 
чтобы обсудить вопрос о формировании военного правительства. 
Островерхое сообщал, что повстанцы не были в состоянии руково-
дить таким большим центром, как Ухань, потому что не имели ква-
лифицированных кадров, обладавших опытом и необходимой подго-
товкой, хотя горячо защищали республиканский строй. Для консуль-
таций были приглашены члены прежнего Совещательного комитета. 
Участники собрания единогласно проголосовали за выдвижение на 
должность военного губернатора (дуду) провинции Хубэй командира 
одной из бригад китайской Новой армии Ли Юаньхуна, по воле слу-
чая оказавшегося в революционном лагере. Его буквально силой за-
ставили согласиться занять должность. Случайный попутчик рево-
люции, он в первое время все же выступал на ее стороне, против 
удержания маньчжурской династией власти в стране и вступил в 
противоборство с Пекином. А.Н. Островерхов в секретной телеграм-
ме от 21 ноября 1911 г. сообщал посланнику И.Я. Коростовцу в Пе-
кин о том, что для разрешения противоречий между севером и югом 
у него в доме встретились уполномоченные представители Юань 
Шикая и Ли Юаньхуна. Не вдаваясь в суть переговоров, отметим, 
что Островерхов пытался взять на себя роль посредника при урегу-
лировании конфликта между двумя сторонами и подробно информи-
ровал посланника в Пекине о ходе переговоров. Островерхов общал-
ся с Фэн Гочжаном, представлявшим Юань Шикая, Ли Юаньхуном и 
министром иностранных дел Учанского правительства Ху Ином, пе-
редавая мнения одной стороны другой, тщетно стараясь добиться 
прекращения военных действий. Консул сообщал о стремлении Ли 
Юаньхуна «уладить настоящую распрю мирным путем» и «согласие 
приостановить военные действия, если то же будет сделано против-
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ником»10. После падения Ханьяна посредническую миссию россий-
ского консула продолжили английские посланник в Пекине и консул 
в Ханькоу. 

Российское консульство летом 1912 г., отмечая растущий авто-
ритет Ли Юаньхуна, характеризовало генерала следующим образом: 
«Отличается патриотизмом и горячим желанием воссоздать Китай. 
Хотя он не обладает обширным государственным умом, ему нельзя 
отказать в прямоте и честности взглядов, энергии, граничащей с са-
моотверженностью при большом практическом уме»11. Представля-
ется, что консул переоценил революционную преданность Ли Юань-
хуна, который в конечном итоге из противников Юань Шикая пере-
шел в лагерь его сторонников, заняв в январе 1912 г. пост вице-
президента КР (при президенте Юань Шикае). Как бы то ни было, 
любая информация, биографические сведения о новых руководящих 
деятелях Китая, мнения с мест об их первых шагах на политическом 
поприще при республиканском строе были весьма полезны и очень 
важны для российского правительства, которое было в процессе оп-
ределения своего отношения к Китайской Республике после револю-
ции и рассматривало возможность установления дипломатических 
отношений. Благодаря собранным российскими дипломатами сведе-
ниям многие республиканские лидеры не были «терра инкогнито» 
для руководства России, когда в октябре 1913 г. она признала Китай-
скую Республику. 

Российское консульство в Ханькоу постоянно защищало имуще-
ственные интересы своих граждан. В частности, когда встал вопрос о 
восстановлении города, почти полностью сожженного войсками ге-
нерала Фэн Гочжана, появился план его строительства по образцу 
Вашингтона с широкими улицами, площадями и скверами. Для этого 
требовались дополнительные участки земли, ранее занятые домовла-
дениями, находившимися в частной собственности. Земля должна 
была быть изъята у хозяев, в том числе у иностранцев. В связи с этим 
консул сообщал в Пекин посланнику В.Н. Крупенскому о неуважи-
тельном отношении новой республиканской власти к собственности: 
«как мало значения придают местные власти праву частной собст-
венности»12. Консулы, в том числе российский, сделали заявление 
генерал-губернатору провинции о необходимости сохранять права 
иностранных собственников в связи с перестройкой города. 
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Из донесений консульских работников становятся известны 
многие незначительные детали, знакомство с которыми дает воз-
можность полнее представить атмосферу того непростого времени. 

После провозглашения Республики работа консульских учреж-
дений была осложнена отсутствием дипломатических отношений. 
Как сообщали из консульства в Ханькоу, новые чиновники готовы 
были наносить визиты, знакомиться с иностранными представителя-
ми, устанавливать рабочие контакты. В этом случае следовало нано-
сить ответные визиты, а этого без официального признания со сторо-
ны своего государства ни один сотрудник иностранного консульства 
делать не мог. Отношения поддерживались на полуофициальном 
уровне, что затрудняло решение конкретных вопросов, связанных с 
делами иностранных граждан. Из-за отсутствия дипломатических 
отношений никто из иностранных консулов не присутствовал на 
приеме, устроенном Ли Юаньхуном по случаю первой годовщины 
Китайской Республики. Хотя реальная власть находилась в руках 
новых чиновников, и российское консульство констатировало ее 
серьезные намерения, без официального с точки зрения международ-
ного права признания нормальные контакты были невозможны13. 

Местные республиканские власти, по сообщениям из Ханькоу, 
показывали свое расположение к иностранцам, однако нередко вы-
ражали «напряженное отношение» к ним вследствие «склонности 
китайцев приписывать бедственное положение, в котором оказался 
Китай, нелюбимому чужеземцу» и подозревать иностранцев в по-
пытке «приобрести господствующие позиции» в период внутренних 
неурядиц14. Генконсул не оставлял без внимания сообщения о разно-
го рода мнениях, распространенных на бытовом уровне о возможно-
сти войны против иностранных держав за возвращение утраченных 
суверенных прав. Россию рассматривали как самого слабого против-
ника, и часть общественного мнения и некоторые газеты считали ее 
самым вероятным противником, не чувствуя достаточно сил для объ-
явления войны другим империалистическим державам. Начальник 
финляндской миссионерской общины в провинции Хунань Г.Меедор 
сообщил Островерхову о том, что среди местного населения он слы-
шал разговоры об объявлении войны России после установления 
республиканской формы правления. Консул в донесении посланнику 
в Пекине М.С. Щекину в марте 1912 г. также сообщал об аналогич-
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ных настроениях в провинции Хубэй и расценивал их как доказа-
тельство «той воинствующей политики, которую партия обновления 
Китая намерена сделать основанием будущих отношений этой стра-
ны к иностранным государствам»15. Однако Ли Юаньхун в беседе с 
новым российским консулом А.Зинькевичем в ноябре 1912 г. заверил 
последнего, что «по газетам нельзя судить о курсе китайского прави-
тельства», которое расположено поддерживать «самые дружествен-
ные отношения с Россией»16. 

О патриотическом подъеме китайского народа сразу после 
Синьхайской революции свидетельствует также отмеченный сотруд-
никами генконсульства факт сбора населением денежных средств в 
пользу государства, сопровождавшийся колоссальным стечением 
народа, пламенными речами в защиту национального суверенитета. 
Акции должны были доказать, что Китай в состоянии обойтись без 
иностранных займов. Хотя полученные суммы были значительными, 
в национальном масштабе они представляли собой каплю в море и не 
могли предотвратить заимствование у иностранных банков17. Кон-
сульство подробно освещало ход переговоров пекинского правитель-
ства о получении займов от иностранных банков и иностранных 
держав. 

Многие выводы, сделанные сотрудниками консульства в Хань-
коу на основе анализа событий в их консульском округе, совпадают с 
оценками российских ученых-китаеведов, что указывает на глубокое 
и всестороннее понимание ситуации периода Синьхайской револю-
ции со стороны российских дипломатов. Стоит упомянуть, что доне-
сения составлялись сразу, когда происходило то или иное событие. 
Тем не менее, они носили не только информативный, но и аналити-
ческий характер. 

Краткий обзор донесений консульства в Ханькоу свидетельству-
ет о важности повседневной работы его сотрудников по сбору ин-
формации и анализу внутренней ситуации в «Хубэйской провинции 
и ее окрестностях», как значилось в донесениях консульства, для 
двусторонних российско-китайских отношений. Документы консуль-
ства служат в качестве серьезного и надежного источника для даль-
нейшего изучения истории Синьхайской революции и оценки ее зна-
чения для последующего развития Китая. 

13 



1 «Дахань бао», «Цюнь бао», «Гунхэ минь бао», «Чжунго бао». 
2 "ТЬе Ректд ЭаИу Ые^э", "ТЬе МаП", '^оита! йе Рект", "СЫпа ТпЬипе", "СЫпа Оа-
гейе" и др. 
3  Дацышен  В.Г.  Русский город Инкоу(из истории русско-китайских  отношений в 
конце XIX и начале XX вв.)// ГРИФЪ. СИБИРСКИЙ ЖУРНАЛ. ©2. 1998. 
М1р://еуга21а81Ь.1пГо. 
4 Синьхайская революция. 1911-1913. Сборник документов и материалов. М.,1968. 
5 АВПРИ. Китайский стол. Ф.143.0п.491. дело 385. Л. 45. 
6 Тексты донесений приводятся в современной орфографии. 
7 АВПРИ. Китайский стол. Ф.143.0п.491. дело 385. Л. 31. 
8 Там же. Л.43. 
9  Соловьев  Ю.Я.  Воспоминания дипломата.1893-1922.М„ 1959. 
10  Белов  Е.А.  Краткая история Синьхайской революции. 1911-1913. М., 2001. С.84-
85. 
1 1 АВПРИ. Китайский стол. Ф.143.0п.491. дело 386. Л. 29. 
12 АВПРИ. Китайский стол. Ф.143.0п.491. дело 385. Л.184. 
"Там же. Л. 142. 
"Там же. Л. 178. 
"Там же. Л.177. 
1 6 АВПРИ. Китайский стол. Ф.143.0п.491. дело 386. Л. 29. 
17 Там же Л. 41. 

Г.  С.  Каретина, 
Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
КИТАЙСКИХ МИЛИТАРИСТОВ 

(20-е ГОДЫ XX в.) 
После Синьхайской революции 1911 г. буржуазные демократы 

не смогли удержать власть, а милитаристы оказались единственной 
силой, способной заполнить образовавшийся вакуум, так как имели в 
своем распоряжении бэйянскую армию как наиболее организован-
ный политический ресурс. В 1910-1920-е гг. сложилась система ки-
тайского милитаризма — особая форма политической власти, харак-
терная для начального республиканского периода модернизации ки-
тайского общества, когда демократические институты функциониро-
вали под контролем военных. Милитаристы должны были сыграть 
свою роль в начавшемся в Китае процессе модернизации. Войны ми-
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литаристских группировок, боровшихся за контроль над пекинским 
правительством после смерти первого президента Китайской респуб-
лики, несостоявшегося императора и «отца» китайского милитаризма 
Юань Шикая в целом оказывали деструктивное влияние на полити-
ческое и экономическое развитие страны. Однако, чтобы удержаться 
у власти, милитаристы не могли полагаться только на военную силу, 
но должны были осуществлять мероприятия по обеспечению под-
держки населения и социальной стабильности в обществе. Имея в 
виду эти мероприятия, можно, на наш взгляд, говорить о социальной 
политике милитаристов. Прежде всего лидерам военно-политических 
группировок было необходимо укрепиться на своих базах в контро-
лируемых регионах, чтобы эффективно использовать их ресурсы. А 
для борьбы за власть в Пекине, нужно было привлечь на свою сторо-
ну общественное мнение. Нельзя утверждать, конечно, что социаль-
ная политика была у всех милитаристов и являлась систематической, 
хорошо организованной и достаточно эффективной. Однако можно 
привести примеры попыток организации социальной политики таких 
лидеров милитаристских группировок, как Чжан Цзолинь, У Пэйфу, 
Фэн Юйсян, а также милитариста регионального масштаба Янь Си-
шаня, проанализировать их результаты и значение. 

1. Так, Чжан Цзолинь оказывал поддержку на Северо-Востоке 
переселенцам из других провинций, предоставляя им бесплатный 
или льготный проезд по Китайско-Восточной и Пекин-Мукденской 
железным дорогам, освобождая их от уплаты налогов в первые годы 
освоения пустующей земли. В Маньчжурии сложился относительно 
высокий процент земельных собственников-крестьян, которые со-
ставляли 85% всех земельных собственников и владели примерно 
половиной всех пахотных земель. Е. Яшнов отмечал возрастание 
благосостояния крестьянства, жизненный уровень которого был зна-
чительно выше, чем во внутренних провинциях Китая. При умелом 
регулировании и использовании переселенческого движения Чжан 
Цзолинь мог ряд лет увеличивать свои военные расходы, не доводя 
налогоплательщиков до разорения. Относительно высокий уровень 
материального положения крестьянства и отсутствие военных дейст-
вий на территории Маньчжурии создавали стабильную социальную 
обстановку в деревне. Вплоть до начала 1928 г. здесь не было массо-
вых крестьянских выступлений. 
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Стремясь достигнуть экономической независимости от Японии, 
Чжан Цзолинь поощрял развитие предприятий национального капи-
тала. Так, налог, взимавшийся с торговых и промышленных пред-
приятий, в 1927 г. составлял 4% с капитала, а для мукомольных и 
маслодельных — 0,2-0,5% в год. Однако в целом с середины 20-х гг. 
налоговое обложение непрерывно росло в связи с возраставшими 
расходами на военные нужды. Особенное внимание Чжан Цзолинь 
уделял строительству железных дорог силами национального капи-
тала, в этой области его поддержка была наиболее эффективной, так 
как он стремился освободиться от японского контроля при перевозке 
товаров и переброске войск. Кроме того, администрация северо-
восточных провинций тайно инспирировала антияпонские забастов-
ки и бойкоты в конце 20-х гг., когда Чжан Цзолинь вел переговоры о 
строительстве японцами новых железных дорог. 

В период Северного похода НРА последним средством удержа-
ния своих позиций в Северном Китае явилось образование Чжан 
Цзолинем 18 июня 1927 г. военного правительства. К этому шагу 
Чжан Цзолинь заранее готовил общественное мнение, опубликовав в 
феврале 1927 г. декларацию о принципах своей внутренней и внеш-
ней политики. Он объявлял, что главной его целью является уста-
новление «правительства народа, для народа и с помощью народа», 
для чего следовало принять меры по обеспечению «национальных 
суверенных прав, восстановлению закона и порядка, развитию обра-
зования гармоничному урегулированию отношений между трудом и 
капиталом». В частности, в правилах, регламентировавших отноше-
ния между трудом и капиталом, опубликованных 27 октября 1927 г., 
рабочий день подростков и женщин ограничивался 10 часами, за-
прещалась выдача зарплаты продуктами, а не деньгами и т.д. Дея-
тельность рабочих союзов также запрещалась. История не дала шанс 
Чжан Цзолиню выполнить объявленные намерения военного прави-
тельства. 

2. По-своему решал «рабочий вопрос» противник Чжан Цзолиня 
на политической сцене Китая, один из лидеров чжилийской группи-
ровки генерал У Пэйфу. Неординарным для милитариста поступком 
было его сотрудничество с китайскими коммунистами, которых под-
держивал Коминтерн. У Пэйфу провозгласил политику «защиты тру-
да» и предоставил возможность коммунистам организовать «клубы 
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железнодорожников» и «школы для рабочих» на подконтрольных 
территориях. Когда в мае 1922 г. разразилась первая чжили-
фэнтяньская война, китайские коммунисты и рабочие выполнили 
свое обещание активно помогать в транспортировке войск У Пэйфу, 
благодаря чему он одержал стремительную победу над Чжан Цзоли-
нем. У Пэйфу даже наградил несколько рабочих медалями со своим 
изображением, причем, как вспоминал лидер рабочего движения Дэн 
Чжунся, рабочие с гордостью носили эти медали. Однако У Пэйфу 
был не намерен выпускать ситуацию из-под контроля и принял меры 
для ограничения деятельности коммунистов. Но эти меры запоздали, 
и У Пэйфу пришлось прибегнуть к силовым приемам. В августе 1922 
г. он подавил забастовку на Ханьянском арсенале, а в сентябре - на 
каменноугольных копях в Аньюане. Наиболее драматичной стала 
развязка февральской забастовки 1923 г. на Пекин-Ханькоуской же-
лезной дороге. 

3. Другой представитель чжилийской группировки «христиан-
ский генерал» Фэн Юйсян стал известен своими реформами в местах 
базирования его частей. Получив в 1918 г. пост комиссара обороны 
Чандэ (в провинции Хунань), он начал программу «искоренения трех 
зол» - опиекурения, азартных игр и проституции, которая касалась не 
только армии, но и местного населения. Он арестовывал торговцев 
опиумом и конфисковывал зелье. Для лечения наркоманов (добро-
вольного или принудительного) были устроены санатории. После 
лечения пациентов посылали в реабилитационные школы для обуче-
ния ремеслу. Фэн сознавал, что эффективность запретов не могла 
быть стопроцентной, поэтому концентрировал свои усилия на бед-
ных. Число исцеленных составило три-четыре сотни людей. Фэн 
Юйсян проводил работы по благоустройству тех мест, где останав-
ливалась его армия. В Чандэ солдаты отремонтировали городскую 
стену, отвели канал, чтобы река не подмывала ее, высадили деревья, 
вдоль дороги установили каменные столбы с назидательными надпи-
сями. Перед уходом из Чандэ Фэн Юйсян сжег весь конфискованный 
опиум. Получив пост военного губернатора провинции Шэньси, Фэн 
продолжил там социальные реформы, начатые в Чандэ — запретил 
проституцию и бинтование ног женщин. Однако политику в отноше-
нии опиума пришлось скорректировать. Фэн был крайне ограничен в 
источниках доходов, так как половина земельного налога за 1922 г. 
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уже была собрана его предшественником. Поэтому Фэн разрешил на 
некоторое время ограниченные посадки опиума, увеличив вдвое на-
лог на него. 

Фэн Юйсян учредил фонд для распространения массового обра-
зования и часто сам инспектировал школы. Он основал Народную 
школу для неграмотных взрослых, а также народное спортивное поле. 
Кроме того, открыл лекционный зал, где выступали его офицеры или 
он сам. На стенах домов и общественных зданий Сианя были напи-
саны пословицы и нарисованы назидательные картинки. В Шэньси 
ремонтировались старые дороги и строились новые. Как и в Чандэ, 
вдоль дорог были высажены деревья. По-прежнему много внимания 
уделялось образованию и самообразованию в армии. Фэн говорил, 
что спасти нацию и помочь народу нельзя, не овладев знаниями. 
Весной 1922 г. Фэн Юйсян получил пост дуцзюня провинции Хэнань. 
В Хэнани он сформулировал 10 основных направлений своей поли-
тики, включавшие помощь людям, пострадавшим от войны, поте-
рявшим кров; борьбу с бандитизмом; упорядочение финансовой и 
налоговой системы; арест коррумпированных чиновников, наведение 
порядка; создание предприятий в целях ликвидации безработицы; 
ремонт и строительство дорог, ирригационные работы; запрет азарт-
ных игр, проституции и опиекурения.; введение бесплатного образо-
вания, повышение уровня грамотности; уничтожение пережитков 
ношения кос и бинтования ног. 

В начале 1925 г. Фэн вступил в должность дубаня Северо-
западного Китая. Под его управлением оказались провинции Суй-
юань, Чахар и Ганьсу. Все эти обширные территории были малона-
селенными и неразвитыми, но там имелись обширные культивируе-
мые земли, где можно было выращивать пшеницу, ячмень, просо и 
другие зерновые, а также картофель. Кроме того развитие скотовод-
ства могло дать основу расширению обрабатывающей промышлен-
ности. Имелись здесь и разнообразные природные ресурсы. Прибыв 
в Калган, Фэн Юйсян объявил грандиозную программу развития и 
заселения Северо-западного Китая. Фэн планировал развитие сель-
ского хозяйства и промышленности этого региона с тем, чтобы он 
мог обеспечить свои потребности и экспортировать свою продукцию. 
Прежде всего было необходимо привлечь трудовые ресурсы, и Фэн 
объявил пятилетний план колонизации региона, предложив миллио-
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нам бедных крестьян из провинций Чжили, Шаньдун и Аньхой прие-
хать на Северо-Запад. Первоначально для них планировалось по-
строить 50 деревень по 200 семей в каждой. Фэн собирался основать 
Сельскохозяйственный банк для обеспечения новоселов необходи-
мым капиталом и выделения льготных займов на строительство, по-
купку земли, инвентаря и скота. Пилотный проект осуществлялся в 
Суйюане, в окрестностях Уюаня. Выбранный район был расположен 
между старым и новым руслами р. Хуанхэ и когда-то имел прекрас-
ную ирригационную систему, которую Фэн намеревался реконструи-
ровать. Район имел хорошие виды на производство сельскохозяйст-
венной продукции, так как даже при разрушенной ирригационной 
системе здесь все еще собирались хорошие урожаи. 

В программе колонизации Северо-Запада Фэн Юйсян не забыл и 
свою армию, предлагая осваивать земли солдатам после демобилиза-
ции, выделяя им по 25 акров земли, отставным офицерам предлага-
лось 45 акров. В будущем же Фэн обещал, что каждый человек его 
армии получит 275 акров земли, сможет перевезти родителей, же-
ниться и быть вполне счастливым. Чтобы наглядно показать какими 
будут новые деревни, Фэн приказал солдатам из недорого местного 
материала построить в окрестности Калгана «Новую деревню» и 
«Образцовую деревню», ставшие центром внимания больше ино-
странцев, чем крестьян. Были выстроены одинаковые кирпичные до-
ма. Имелись школы, церкви, библиотеки и зоны отдыха, повсюду 
были высажены цветы. Предполагалось, что в течение трех лет семья 
колониста сможет вернуть выделенные ей средства. Война в конце 
1925 г. помешала осуществлению этой программы Фэна. Однако бы-
ли сообщения о том, что в сентябре одна тысяча семей из Шаньдуна 
переселилась на Северо-Запад и еще ранее переселенцы также при-
бывали в этот регион. Заметных изменений в его жизни так и не про-
изошло. 

Экономическое развитие Северо-Запада требовало строительст-
ва дорог в этом пустынном крае. Фэн Юйсян хорошо это понимал и в 
рекордные сроки построил 400-мильную автодорогу от Баотоу на 
западном конце Пекин-Суйюаньской железной дороги до Нинся на 
западном конце излучины р. Хуанхэ, где к реке подступает Великая 
китайская стена. Дорога была официально открыта 30 сентября 1925 
г., всего через пять месяцев после начала ее строительства. Возмож-
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но, такие быстрые темпы ее сооружения объяснялись тем, что она 
имела еще и военное значение, так как по ней отправлялись из Рос-
сии через Внешнюю Монголию (МНР) поставки для армии Фэна. 
Позднее эта дорога была продлена до Луаньчжоу в провинции Гань-
су. Фэн Юйсян планировал также развернуть железнодоржное строи-
тельство на Северо-Западе. Всего Фэн Юйсян планировал построить 
100.000 миль железных дорог. Но для осуществления этих планов не 
хватало денег. 

4. «Образцовый правитель» - губернатор провинции Шаньси 
Янь Сишань большое внимание уделял развитию народного образо-
вания. В 1922 г. Янь Сишань заявил американскому корреспонденту, 
что 80% детей школьного возраста в Шаньси посещают школу. Кро-
ме народных школ, повсеместно на территории провинции были от-
крыты вечерние школы и народные читальни, которые могли посе-
щать неграмотные подростки. «Три главные обязанности народа -
это служить в армии, платить налоги и получить образование», - за-
являл он. После окончания народной школы желающие могли пойти 
учиться в начальные школы высшей ступени, однако обучение в них 
не было бесплатным и составляло 20 юаней в год, поэтому в этих 
школах обучалось лишь 2% от учащихся начальных. В средних шко-
лах изучались математика, естественные науки и даже иностранные 
языки. Число средних школ в провинции с 1914 по 1922 г. увеличи-
лось на 100%, а количество учащихся в них составило в 1922 г. 12 
тыс., но обучение в них для своих детей могли позволить лишь со-
стоятельные семьи, так как плата составляла 400 юаней в год. К тому 
же существовала проблема трудоустройства выпускников средних 
школ. 

5. Многие милитаристы, начиная от Юань Шикая и Дуань Ци-
жуя, придавали большое значение пропаганде конфуцианских ценно-
стей и предпринимали попытки возрождения их активной роли и 
влияния в обществе, особенно в системе образования. Отмену кон-
фуцианства как государственной религии после образования респуб-
лики У Пэйфу считал главной причиной «великого хаоса» в стране. 
Глава мукденской группировки Чжан Цзолинь объявил сбор средств 
в северо-восточных провинциях на сооружение храма-памятника 
Конфуцию, который был открыт его сыном Чжан Сюэляном в Хар-
бине в 1929 г. Другой представитель этой группировки - шаньдун-

20 



ский военный губернатор Чжан Цзунчан организовал издание 13 ка-
нонических книг конфуцианства, предисловие к этому изданию на-
писал У Пэйфу. Конфуцианская идеология была мощной скрепой 
китайской монархии в течение многих столетий. Лидеры милитари-
стов считали, что и в республиканский период она обеспечит цело-
стность страны, если ее положить в основу образования и воздейст-
вия на общество. 

Рассмотренные примеры проведения социальной политики ми-
литаристов позволяют заключить, что она имела определенный успех 
и важное значение в социальном развитии страны. Что касается роли 
конфуцианства, то его возрождение с целью гармонизации отноше-
ний в обществе включает и программа модернизации современного 
Китая. 

Ю.М.  Галепович, 
ИДВ РАН 

СУНЬ ЯТСЕН, СУН ЦИНЛИН И РОССИЯ. 
ДОРОГАМИ ДРУЖБЫ 

16 марта 2011 г. в Москве открылась выставка «Сунь Ятсен, Сун 
Цинлин и Россия. Дорогами дружбы». 

Долгожданная выставка. 
Речь прямо идет о дружбе между нами в истории наших отно-

шений в XX столетии. 
Более того, знакомство с экспонатами выставки, с фотографиями, 

предметами, к которым прикасались Сунь Ятсен (1866-1925) и Сун 
Цинлин (1893-1981) естественно наводит на мысли о наших нацио-
нальных интересах, о совпадении объективных интересов двух наций 
- России и Китая. А далее, о характере двусторонних отношений, 
соответствующих совпадению упомянутых национальных отноше-
ний. 

История сложилась таким образом, что с конца XIX столетия и 
по середину XX в. объективно существовали теснейшим образом 
соединяющие две наши нации их общие интересы. Обе стороны бы-
ли заинтересованы в совместных действиях с целью отражения сна-
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чала потенциальной, а потом и прямой угрозы японской агрессии 
против обеих наших стран. 

История сложилась и таким образом, что обе наши страны пере-
стали быть монархиями и стали республиками (Китай в 1911 г., Рос-
сия в 1917 г.). У обеих наций появилась цель: быть совершенно са-
мостоятельными, и совершенно равноправными на мировой арене со 
всеми другими нациями. Это, в частности, потребовало значитель-
ных усилий для объединения Китая в единое централизованное рес-
публиканское государство в 1920-х гг. 

Так две нации - Россия и Китай - оказались объединены объек-
тивными национальными интересами на мировой арене при полном 
понимании абсолютной необходимости строить между собой отно-
шения самостоятельных, равноправных государств, которые, в целях 
осуществления упомянутых совпадающих национальных интересов, 
связаны более тесными и более близкими отношениями, чем просто 
обычные межгосударственные дипломатические отношения. 

Все это требовало создания такой единственно прочной основы 
двусторонних отношений как духовное взаимопонимание. 

И такая основа была найдена и закреплена еще в 1920-х гг. в 
форме декларирования соответствующих политических заявлений. 
Стороны согласились с тем, что «коммунистический строй или даже 
советская система не могут быть введены в Китае». Речь для обеих 
сторон шла о необходимости совместной борьбы на мировой арене 
против навязывания им со стороны иных сил неравноправного и не-
самостоятельного положения, а также о дружбе, братских и союзни-
ческих отношениях. Сунь Ятсен считал, что «отношения между Со-
ветской Россией и моим правительством настолько дружественны, 
что похожи на отношения двух братьев и не нуждаются в таких фор-
мальностях, как признание... Между братьями никакие формально-
сти не нужны. Таковы именно наши отношения с Россией». Дружба, 
на равных, братство между близнецами-братьями, союзнические от-
ношения там, где речь идет об обороне против общего внешнего вра-
га и, против тех сил внутри каждой страны, которые препятствуют ее 
единству и становлению единого централизованного мощного и про-
цветающего государства - вот платформа, на которой строили свои 
взаимоотношения Россия и Китай во времена Сунь Ятсена. 
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Пример взаимоотношений наших двух наций в первой половине 
1920-х гг. показал возможность и действенность отношений, постро-
енных при том, что у каждой стороны была своя идеология: в нашей 
стране тогда марксизм и советизм, а в Китае Сунь Ятсена три его 
«принципа Народа»: Сплочение Народа, Власть Народа, Процвета-
ние Народа (в нашей литературе известны как «три народных прин-
ципа» Сунь Ятсена. - Прим.  редактора). 

В настоящее время иной раз можно слышать призыв: «Из поко-
ления в поколение передавать дружбу». При этом желательно, чтобы 
прямо и каждый раз говорилось не только о дружбе нынешних поко-
лений и будущих поколений, но и, естественно, о дружбе предшест-
вующих поколений. Забывчивость в отношении дружбы между по-
колениями наших предков может наносить ущерб двусторонним от-
ношениям. Дружба предков, дружба нынешних поколений, дружба 
наших потомков - это неразрывное триединство. 

Объективно говоря, дружба между нами была в прошлом, есть в 
настоящем, и будет в будущем. Это определяется совпадением объ-
ективных интересов двух стран - России и Китая. 

Сунь Ятсен и Сун Цинлин много сделали в интересах совпаде-
ния национальных интересов, в интересах дружбы. 

Путь к этому, прежде всего, Сунь Ятсена, был не простым. 
В свое время он возлагал надежды на Японию, иной раз враж-

дебно относился к России. Не мог простить России поддержки мон-
голов в их стремлении стать самостоятельными, отделившись от Ки-
тая в 1912-1913 гг. Призывал создать 300-тысячную китайскую ар-
мию для того, чтобы «вернуть исконную китайскую землю - Хай-
шэньвэй (Владивосток)». 

Жизнь убедила Сунь Ятсена в том, что на пути объединения раз-
дробленного в свое время Китая, на пути создания Центрального 
правительства страны, а достичь всего этого можно было тогда толь-
ко венным путем, у Китая во всем мире был только один союзник -
наша страна. Мы помогли Сунь Ятсену и советами по организации 
партии Гоминьдан Китая, политической партии, способной руково-
дить в свое время Китаем (не случайно почти до конца XX в. в самой 
партии Гоминьдан ее называли «партией ленинского типа»), и умом, 
и деятельностью наших выдающихся военачальников, прежде всего, 
В.К.Блюхера и других, и оружием, и финансами, что помогло создать 
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эффективные вооруженные силы и победить в Северном походе, то 
есть во внутренней для Китая войне за объединение страны под вла-
стью политической партии Сунь Ятсена. 

Сунь Ятсен ввел в оборот такую характеристику наших отноше-
ний как «братские» отношения. Он называл отношения его Китая и 
России (СССР) братскими. При этом подчеркивал, что эти отноше-
ния теснее и крепче, чем дипломатические формальные отношения 
СССР с правительством Китайской Республики в Пекине. Естествен-
но, что обе стороны в то время понимали под братскими отношения-
ми абсолютно равноправные отношения двух совершено равных 
братьев, братьев-близнецов. 

Сунь Ятсен назвал наши отношения отношениями союзников. 
Он призывал к союзу с нашей страной и народом. 

С точки зрения Сунь Ятсена, следовало ценить период отноше-
ний наших стран и народов в 1920-х гг. как отношения тех, кто был в 
союзе между собой. История научила Сунь Ятсена тому, что союз с 
Россией был в то время необходим для Китая и России, что к этому 
союзу следует относиться как к воплощению совпадения наших на-
циональных интересов. 

В настоящее время иной раз можно услышать призывы: «Нико-
гда не быть в союзе» с нами, «никогда не быть врагами». Так подвер-
гается сомнению и в иных случаях даже отрицается польза для обеих 
наших наций союзнических отношений в 1920-х гг. (когда мы един-
ственные в мире помогли создать центральное правительство едино-
го Китая), 1930-х гг. (когда мы единственные в мире помогали Ки-
таю оказывать вооруженное сопротивление японской военной агрес-
сии), 1940-х гг. (когда мы наряду с нашими союзниками по борьбе 
против гитлеризма и японских агрессоров помогали Китаю освобо-
диться от 14-летней японской оккупации, а затем единственные в 
мире помогли КПК прийти к власти в Китае), 1950-х гг. (когда мы 
единственные в мире помогли Новому Китаю закрепиться в положе-
нии самостоятельной силы на мировой арене, помогли создать со-
временные вооруженные силы и основу современной промышленно-
сти в стране). 

Мы были для Сунь Ятсена не врагом, а другом и союзником. Он 
считал нас другом и союзником. Мы не были врагами, Россия и Ки-
тай, как народы и страны, никогда не были врагами. Сунь Ятсен на-
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деялся, что отношения друзей и союзников сохранятся между нами и 
в будущем. 

Супруга Сунь Ятсена Сун Цинлин разделяла взгляды Сунь Ят-
сена, помогала ему при его жизни и продолжала его дело после его 
ухода из жизни. В 1966 г., выступая в Пекине в качестве заместителя 
председателя КНР на официальном собрании по случаю 100-летия со 
дня рождения Сунь Ятсена, Сун Цинлин, в частности, подчеркнула, 
что суть завещания Сунь Ятсена - это его «три основные политиче-
ские установки: союз с Россией, союз с коммунистической партией 
(внутри Китая) и поддержка рабочих и крестьян». Она повторила 
установку Сунь Ятсена «быть в союзе с Россией», хотя в то время 
звучал призыв «готовиться к войне» против нашей страны. 

Сун Цинлин была председателем Общества дружбы Китая и 
СССР. Она продолжила славную традицию, согласно которой пред-
седатели КНР, то есть главы китайского государства, были в Китае 
председателями общества дружбы с нашей страной и народом. Пред-
седателями Общества китайско-советской дружбы были председа-
тель КНР Лю Шаоци и почетный председатель КНР Сун Цинлин. 

Сун Цинлин дружила с супругой М.М.Бородина, который был в 
Кантоне политическим советником партии Гоминьдан Китая. Его 
назначил на этот пост Сунь Ятсен. Будучи в Москве в 1957 г., уже 
после смерти М.М.Бородина, которого расстреляли в ГУЛАГЕ, Сун 
Цинлин встречалась с вдовой Ф.С.Бородиной, тоже немало сделав-
шей в свое время в Китае ради формирования духовного взаимопо-
нимания между Россией и Китаем. 

Сунь Ятсен и Сун Цинлин были друзьями нашего народа и на-
шей страны. При этом они выражали подлинные объективные инте-
ресы народа Китая. В нашей стране к Сунь Ятсену и Сун Цинлин 
относились и относятся как к искренним друзьям и высоко ценят их 
отношение к дружбе и союзу между нами. 

Вот какие мысли приходят на ум при сообщении о том, что в 
Москве открылась упомянутая выставка. 
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И.Н.  Сотникова, 
ИДВ РАН 

НАЧАЛО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В КИТАЕ 
В российской исторической литературе начало работы Комин-

терна в Китае принято соотносить с II конгрессом Коминтерна. Од-
нако первые контакты российских коммунистов с представителями 
революционной интеллигенции Китая начались сразу после образо-
вания III Коммунистического Интернационала в начале марта 1919г. 
Основными задачами, которые стал выполнять формировавшийся 
аппарат Исполкома Коминтерна (ИККИ), были: политическая по-
мощь и материальная поддержка в создании национальных компар-
тий и обеспечение издания газет коммунистической направленности. 

Финансовые проблемы не были единственными в реализации 
политики Коминтерна на Востоке. Из-за гражданской войны «плац-
дармом влияния» для нелегальной пропаганды идей III Интернацио-
нала в Китае стали региональные властные структуры Сибири и 
Дальнего Востока. РКП(б) была представлена Сибирским областным 
бюро ЦК РКП(б) и Дальневосточным бюро РКП(б) в Верхнеудинске 
с «филиалом» во Владивостоке. НКИД имел на Дальнем Востоке 
свое представительство - Сибирскую миссию в Троицкосавске. Каж-
дая из этих организаций стремилась начать работу в странах Дальне-
го Востока. 

Общественно-политическая ситуация в Китае способствовала 
восприятию коммунистической пропаганды. Острый внутренний 
кризис в стране, движение за «новую культуру», студенческое дви-
жение «4 мая» 1919 г. выдвинули в гущу революционной борьбы 
новый мощный отряд китайской молодежи, консолидировали моло-
дой китайский рабочий класс. Революция 1917 г. в России оказала 
немалое воздействие на формы революционного движения в Китае. 

Национально-освободительные идеи, опиравшиеся на заимство-
ванные из Европы доктрины, способствовали созданию стихийных 
молодежных кружков по изучению марксизма. Среди их участников 
можно было встретить сторонников и анархизма, и националистов, и 
вообще случайных попутчиков. Именно такие интеллигентские, пре-
имущественно пропагандистские, и довольно пестрые по своему со-
ставу группы стали базой для основания Компартии Китая. 
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Уже первые контакты представителей Советской России с ки-
тайскими приверженцами марксизма весной 1919 г. были вполне ус-
пешны. Член харбинской подпольной организации РКП(б) Н.Г. 
Буртман имел непосредственное отношение к забастовкам солидар-
ности, происходившим в Тяньцзине после пекинских массовых де-
монстраций «4 мая». В сентябре к нему присоединился венгр А.А. 
Мюллер. Встретившись осенью 1919 г. в Пекине с профессором эко-
номики и директором библиотеки Пекинского университета Ли Дач-
жао, Н.Г. Буртман восторженно назвал Ли Дачжао «прекрасным мар-
ксистом». О необходимости установления прямых связей с тек-
стильщиками и портовиками Тяньцзиня для организации их в проф-
союзы Н.Г. Буртман неоднократно беседовал с Ли Дачжао и его 
ближайшим помощником Дэн Чжунся, ставшим горячим сторонни-
ком организации профсоюзов. Установив связи с китайскими студен-
тами радикально-демократического направления в Тяньцзине и в 
Пекине, 15 января 1920 г. группа Н.Г. Буртмана из 5 большевиков 
покинула Тяньцзинь. 

К весне 1920 г. по предложению ответственного работника Си-
бирской миссии НКИД Ф.И. Гапона при Сибмиссии было создано 
Восточное бюро. За короткое время своего существования (до июля 
1920 г.) Восточное бюро успело создать в Иркутске Союз китайских 
рабочих при Иркутском губернском исполнительном комитете и ре-
организовать китайскую секцию коммунистов при Иркутском гу-
бернском парткоме. В то же время при Дальбюро РКП(б) был создан 
аналогичный Восточному бюро Иностранный отдел по работе среди 
народов Дальнего Востока. Дальбюро ЦК РКП(б) заявило в Сибмис-
сию НКИД о подчинении этому Отделу Союза китайских рабочих и 
Оргбюро китайских коммунистов. 

В Москве, вероятно, не было известно о созданных структурах, 
поэтому в августе 1919 г. В.Д. Виленскому-Сибирякову от Политбю-
ро ЦК РКП(б) были даны инструкции по организации поддержки 
революционных движений. В.Д. Виленский-Сибиряков приступил к 
работе в сентябре 1919 г., однако в феврале 1920 г. постановлением 
ЦК РКП(б) был переведен во Владивосток для решения дипломати-
ческих задач. 

Коминтерн, Дальбюро и Сиббюро ЦК РКП(б), НКИД, Центро-
союз и др. организации направляли своих представителей на неле-
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гальную работу в Китай с самостоятельными заданиями. В их задачи 
входило не только установление связей с революционными элемен-
тами в Китае, но и политическая разведка. 

Планомерная организационная работа в странах Дальнего Вос-
тока началась в апреле 1920 г., когда Иностранный отдел Владиво-
стокского отделения Дальбюро РКП(б) направил в Шанхай под ви-
дом работников Центросоюза группу коммунистов во главе с Г.Н. 
Войтинским. Всего в Китае в то время работало 10 ответственных 
русских коммунистов. Перед ними стояла сугубо конспиративная 
задача: установить регулярные связи с радикальными деятелями ки-
тайской общественности с тем, чтобы помочь им организовать круж-
ки коммунистической направленности. 

Г.Н. Войтинский и его группа установили связи с лидерами ре-
волюционного движения в Пекине, Шанхае, Ханькоу, Кантоне, Нан-
кине, Тяньцзине. Финансировала деятельность группы Сибмиссия 
через Центросоюз, переводя деньги в Пекин, в Тяньцзинь и в Шан-
хай. В мае 1920 г. профессор Пекинского университета Чэнь Дусю, 
вокруг которого группировались молодые марксисты, при активном 
участии Г.Н. Войтинского организовали в Шанхае Революционное 
бюро (Ревбюро), состоящее из 5 человек: Г.Н. Войтинского, Ли Дач-
жао и еще 3-х китайских революционеров. Бюро развернуло работу 
по формированию коммунистических кружков. Издательская секция 
бюро приобрела типографию в Шанхае и печатала марксистскую 
литературу, а также имела влияние на ряд газет и журналов: «Шан-
хайская жизнь», «Чжоубао», «Туй жибао». Немаловажную роль в 
подготовке идейно-теоретических, политических и организационных 
предпосылок образования КПК сыграли журналы «Гунчаньдан» и 
«Синь циннянь», издаваемый профессором Чэнь Дусю. Планирова-
лось сплотить разные революционные группы в одну центральную 
вокруг «Объединенного издательского бюро». 

Информационно-агитационная секция организовала в Шанхае, в 
Пекине, в Харбине и Владивостоке филиалы Русско-китайского ин-
формационного бюро во главе с Ян Минчжаем и поставляло сведе-
ния в 31 китайскую газету. Организационная секция Ревбюро зани-
малось пропагандой среди студентов необходимости связей с рабо-
чими и солдатами. 
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В качестве первоочередной задачи Г.Н. Войтинский выдвигал 
создание бюро, подобных Шанхайскому, во всех индустриальных 
городах Китая, а затем их централизацию на конференции предста-
вителей бюро. При участии Г.Н. Войтинского и др. произошло 
оформление коммунистической группы Ли Дачжао в Пекине, затем в 
Тяньцзине, в Кантоне, в Ханькоу, Ухани и Цзинани. Без участия рус-
ских коммунистов были созданы кружки в Нанкине, Чанша и др. 
местах. 

Вопросы предстоящего съезда коммунистических организаций и 
образование коммунистической партии Китая обсуждались в Пекине 
на конференции русских коммунистов, работавших в Китае. Вслед за 
этим 19 июля 1920 г. в Шанхае прошла общая конференция «наибо-
лее активных китайских товарищей», в организации которой основ-
ную роль сыграл Чэнь Дусю. Он же стал секретарем образованной 
коммунистической ячейки. Г.Н. Войтинский и другие советские 
коммунисты не только приняли участие в подготовительной работе 
(составлении порядка дня и резолюции), но и в заседаниях. Конфе-
ренция заложила основы будущей Компартии Китая. 

В июле 1920 г. для объединения восточной работы в Иркутске 
при Сибоблбюро ЦК РКП(б) была образована Секция восточных на-
родов. Финансово и организационно она подчинялась Сибмиссии. 
Возглавляли работу секции Н.Г. Буртман, (председатель), Н.К. Гон-
чаров, и Ф.И. Гапон. Позже секция была пополнена секретарем 
Дальбюро РКП(б) М.И. Бронштейном. Фактическую работу вели 
лишь Н.Г. Буртман и М.И. Бронштейн. Заведующим китайским отде-
лом секции был назначен М.М. Абрамсон. 

Г.Н. Войтинскому в Шанхай было направлено указание о его 
подчинении секции с вручением полномочий представителя для ру-
ководства работой в Китае. Ему предписывалось контролировать 
поступающие средства. Работа китайского отдела в стране требовала 
значительных расходов, о которой можно судить по предварительной 
смете. Штат Зарубежного бюро секции в Шанхае намечался в 15 че-
ловек: заведующий бюро и секретарь (по 250 долларов), 3 члена ред-
коллегии (по 150 долларов), 10 уполномоченных (по 250 долларов), 
24 инструктора из китайцев (по 3 человека к каждому уполномочен-
ному) — по 50 долларов плюс по 9600 долларов в год для разъездов 
и обзаведение одеждой и обувью. На издательские расходы бюро 
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выделялось 60 тыс. долларов, а 20 тыс. долларов — на непредвиден-
ные расходы (содержание конспиративных квартир, почтово-
телеграфные расходы, созыв конференций, переброска работников, 
доставка литературы). Расходы китайского отдела по работе среди 
китайцев на территории русского Дальнего Востока - еще 20 ООО 
долларов. 

17 августа 1920 г. при участии Г.Н. Войтинского в Пекине со-
стоялась конференция студентов городов: Пекина, Тяньцзиня, Хань-
коу, Нанкина, Учана. По инициативе профессора Чэнь Дусю 22 авгу-
ста 1920 г. был создан Шанхайский союз социалистической молоде-
жи. Представители союзов молодежи должны были войти в револю-
ционные бюро Шанхая, Пекина и Тяньцзиня. В ноябре официально 
был провозглашен Социалистический союз молодежи Китая (ССМК). 
Представители организовавшегося союза вошли в Ревбюро. 

В сентябре 1920 г. для прогрессивно настроенной молодежи, 
желавшей поехать учиться в Москву в КУТВ, Чэнь Дусю и Г.Н. Вой-
тинский организовали Школу иностранных языков, где в основном 
изучали русский язык. В 1921 г. первым 34-м окончившим учебу ки-
тайцам Г.Н. Войтинский предоставил деньги для поездки в Россию. 

14 октября 1920 г. руководители Сиббюро по восточной работе 
телеграфировали в Коминтерн о намерении созвать до января 1921 г. 
«ряд предварительных съездов» революционных и коммунистиче-
ских организаций некоторых дальневосточных стран, включая Китай. 
Но, по-видимому, в намеченный срок провести конференцию в Китае 
не удалось, так как 24 декабря 1920 г. секция настаивала на открытии 
конференции «не позднее начала марта». 

II конгресс Коминтерна, проходивший в Москве 19 июля - 7 ав-
густа 1920 г., разработал общетеоретическую программу «выращи-
вания» революций на местах и, прежде всего в Китае, наиболее «пер-
спективном» в революционном отношении. Эта схема носила умо-
зрительный характер и отражала попытку применить российский 
опыт революции к национально-революционным движениям в со-
вершенно других условиях. 

Для практической реализации установок конгресса было реше-
но централизовать соответствующие структуры восточной работы в 
единое представительство. По январским 1921 г. постановлениям ЦК 
РКП(б) и ИККИ в Иркутске было учреждено представительство Ко-
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минтерна на Дальнем Востоке - Дальневосточный секретариат 
(ДВСКИ). Уполномоченным по работе на Дальнем Востоке был на-
значен Б.З. Шумяцкий. Вследствие конфронтации ДВСКИ с Дальбю-
ро РКП(б) с января 1921 г. начался развал работы. Сотрудники и в 
Харбине, и в Пекине, и в Шанхае не понимали, кому они подчиня-
лись. Г.Н. Войтинский, вернувшийся из Кантона, выехал в это время 
из Шанхая в Иркутск на планировавшийся на весну 1921 г. съезд на-
родов Востока. 

В ДВСКИ помимо Б.З. Шумяцкого, его заместителя - Ф.И. Та-
лона (позже Я.Минскера), ответственных секретарей — Г.Н. Войтин-
ского и А.Бодрицкого, заведующего Информационным отделом С.И. 
Слепака, русского секретаря китайской секции М.М. Абрамсона 
(позже И.К. Мамаева) входил представитель ДВСКИ в Китае 
Б.Никольский (В.Берг, В.А. Нейман, Васильев). 22 марта 1921 г. в 
должности китайского секретаря китайской секции был утвержден 
Чжан Тайлэй с исполнением обязанностей секретаря секции до съез-
да КПК. Центр восточной работы был перенесен в шанхайское Рев-
бюро. 

До весны 1921 г. в китайских коммунистических кругах шла 
деятельная подготовка к всекитайскому съезду коммунистов. Для 
предстоящего съезда ДВСКИ разработал положения о коммунисти-
ческой работе. В Китай для руководства партийной работой выехал 
Никольский. В конце марта 1921 г. Б.З. Шумяцкий информировал 
В.И. Ленина и М. Кобецкого в Коминтерне о сбое в финансировании: 
«мне нечем подкрепить китайские организации». 

В начале 1921 г. в Китае существовало уже 7-8 коммунистиче-
ских ячеек: в Пекине, Гуанчжоу, Ухани, Чанша, Цзинани и др. мес-
тах. В марте 1921 г. была созвана предварительная конференция, ко-
торая «положила начало размежеванию сторонников марксизма с 
анархистами и созданию объединенной организации» и взяла курс на 
основание Компартии Китая. 

3 июня 1921 г. в Шанхай прибыл новый представитель Комин-
терна, член ИККИ Г.Маринг. От увиденного Г.Маринг был не в вос-
торге: лишь 50 китайцев организованы в коммунистические кружки. 
9 июля Г.Маринг отправил в Москву письмо, в котором отмечал: 
«Надеюсь, что конференция, которую мы собираем в конце июля, 
принесет большую пользу нашей работе. Небольшие группы това-

31 



рищей будут сплочены. После этого можно будет начать централизо-
ванную работу». 

Учредительный съезд КПК проходил с 23 июля по 5 августа 
1921 г. в Шанхае. В его подготовке, финансировании и работе при-
няли участие представитель ИККИ Г.Маринг и уполномоченный 
ДВСКИ Никольский. 

Не преуменьшая роли внутренних факторов распространения 
марксизма в Китае, следует отметить, как показывают известные и 
впервые публикуемые документы, активную роль представителей 
РКП(б) и Коминтерна, и прежде всего, талантливого организатора 
Г.Н. Войтинского, которые направили стремление китайских сторон-
ников социализма в русло практической работы по созданию Ком-
партии Китая, оказав им политическую, организационную и финан-
совую помощь. 

Н.Л.  Мамаева, 
ИДВ РАН 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ 

И ФОРМИРОВАНИЕ КУРСА КПК НА 
СОТРУДНИЧЕСТВО С СУНЬ ЯТСЕН ОМ 

И ЕГО ПАРТИЕЙ 
Развитие коммунистического движения в Китае продемонстри-

ровало ряд особенностей, если сравнивать его с коммунистическим 
движением на Западе и в России. Прослеживается логическая цепоч-
ка: от Синьхайской революции к созданию КПК. Переход к респуб-
ликанскому правлению и взаимодействие китайской и западной 
культуры вызвали небывалую активность в политической сфере. В 
первые годы после Синьхайской революции появилось более 300 
политических партий. Едва возникнув, многие из них тут же исчеза-
ли. Взрыв политической активности свидетельствовал о глубоком 
изменении духовной и политической атмосферы. Большинство чле-
нов Коммунистической партии Китая первых лет ее существования 
были участниками Синьхайской революции. 

32 



Тенденция к обновлению пробивала себе дорогу, несмотря на 
трудности в политической жизни, последовавшие после Синьхайской 
революции. В ряду событий, подготовивших возникновение комму-
нистического движения, были «движение за новую культуру» и 
«движение 4 мая 1919 г.». «Движение за новую культуру» под лозун-
гом «науки и демократии» было той базой, на которой возникло на-
циональное патриотическое «движение 4 мая». Эти «движения» спо-
собствовали росту самосознания китайской нации, одновременно 
подготовили восприятие в китайском обществе европейских идей 
социализма и опыта Октябрьской революции в России. Таким обра-
зом, говоря об особенностях становления коммунистического дви-
жения, можно сказать, что толчок к его развитию Китай получил не 
столько в результате роста капиталистического уклада в экономике, 
сколько от интеллектуального и национального подъема в ходе 
«движения за новую культуру» и «движения 4 мая 1919 г.». Это сви-
детельствовало об огромном значении духовного и идеологического 
факторов в формировании политического процесса в Китае в целом. 

Если для России и западных стран, обладавших достаточно раз-
витой промышленностью и многочисленным рабочим классом, было 
характерным изначальное вовлечение в состав формирующихся ком-
партий рабочего класса, то коммунистические кружки в Китае (а за-
тем и состав КПК в первые годы ее существования) состояли глав-
ным образом из интеллектуалов, преподавателей, профессуры и сту-
дентов. В этом - другая особенность возникновения коммунистиче-
ского направления в Китае. На первых порах коммунистическое 
движение было оторвано от рабочего движения. 

Специфической характеристикой становления коммунистиче-
ского движения являлось его развитие на базе студенческого движе-
ния. В работе среди студентов китайские и российские пропаганди-
сты марксизма вели буквально борьбу «за умы», поскольку довольно 
сильным в студенческой среде было влияние западных и американ-
ских идеологов «западного образа жизни». 22 августа 1920 г. в Шан-
хае был образован Шанхайский союз социалистической молодежи. 

Рост национального самосознания, обусловленный главным об-
разом внутренними социальными причинами, отражал в то же время 
международную обстановку. События в Китае были частью общего 
мирового процесса развития коммунистических и национально-

33 



освободительных движений во многих странах мира. Как позднее 
скажет Мао Цзэдун, залпы Октябрьской революции донесли до Ки-
тая марксизм-ленинизм. Это влияние не было чисто теоретическим. 
Одна из важных характеристик развития коммунистического движе-
ния в Китае - это контакты с российским и международным комму-
нистическим движением. 

Контакты первых представителей марксизма в Китае, прежде 
всего, профессоров Чэнь Дусю и Ли Дачжао, с РКП(б) и Коминтер-
ном на этапе становления коммунистического движения осуществля-
лись по различных направлениях, главным образом, в издательской 
сфере и в организации информационно-пропагандистской работы. 
Созданный в Шанхае представителем Коминтерна Г.В. Войтинским 
Русско-китайский информационный центр снабжал более 30-ти ки-
тайских газет материалами из периодики компартий различных стран 
Запада и из журнала «Коммунистический Интернационал» (офици-
альный орган Коминтерна), организовывал работу по переводу на 
китайский язык программных документов РКП(б) и советского пра-
вительства. Советская Россия оказывала финансовую поддержку га-
зете «Шанхайская жизнь», журналу «Синь циннянь» и др. Отметим, 
что уже на стадии подготовки I съезда КПК Коминтерн и Советская 
Россия оказывали китайскому комдвижению материально-
финансовую поддержку, которая не прекращалась вплоть до середи-
ны 1930-х гг. 

Предшествовавшая образованию КПК деятельность кружков по 
изучению марксизма и коммунистических групп в значительной сте-
пени осуществлялась китайскими революционерами самостоятельно, 
особенно на местах. Тем не менее, группа Г.Н. Войтинского, при-
бывшая в Китай в апреле 1920 г., оказала важную роль в создании 
коммунистических групп в основных центрах - Шанхае, Пекине, 
Тяньцзине, Ухане. Без участия русских коммунистов были созданы 
кружки в Нанкине, Чанша и др. местах. 

Созданный Чэнь Дусю при содействии Г.В. Войтинского в нача-
ле мая 1920 г. в Шанхае первый в Китае коммунистический кружок 
стал лидером по созданию коммунистических кружков и групп в 
других городах. К декабрю 1920 г. в Китае работало более 10 комму-
нистов из Советской России. В 1920 г. назрела необходимость объе-
динения коммунистических групп. На преодоление раздробленности 
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и консолидацию коммунистических кружков в единую социалисти-
ческую (коммунистическую) партию направляли свои усилия и ки-
тайцы, и представители РКП(б), НКВД, ТАСС и др., работавшие в 
Китае. Состав первых коммунистических кружков был весьма разно-
родным. В них входили также сторонники анархизма, легального 
марксизма, будущие видные деятели Гоминьдана (Дай Цзитао, Чэнь 
Гунбо, Чжоу Фохай, Гань Найгуан, Ши Цуньтун и др.). 

Весной 1921 г. в Шанхае была открыта школа русского языка. В 
1921 г. на учебу в КУТВ школа отправила первую группу студентов 
в составе 34 человек. Среди них были Ван Шоухуа, Жэнь Биши, Ли 
Цихань, Ло Инун, Лю Шаоци, Сяо Цзингуан и др. Так было положе-
но начало систематической подготовке Коминтерном революцион-
ных кадров для Китая. 

Велась работа и по привлечению представителей рабочего клас-
са в коммунистические организации. Однако результаты были более 
чем скромные. В рабочем движении более успешной была деятель-
ность Гоминьдана и анархистов. Однако по мере приобретения прак-
тического опыта позиции коммунистов в рабочем движении усили-
вались. Соответственно, менялся социальный состав Компартии. Так, 
на момент созыва V съезда КПК 50,8% от всего состава КПК были 
рабочие. 

Стремление китайских коммунистических кружков к объедине-
нию и целенаправленные усилия представителей Москвы и Комин-
терна в этом направлении постепенно реализовывались. 19 июля 
1920 г. в Шанхае состоялось совещание, на котором были заложены 
основы будущей Компартии Китая. 

Одна из особенностей развития коммунистического движения в 
Китае заключалась в том, что попытки создания КПК предпринима-
лись параллельно в собственно Китае и в Европе. Из приехавших во 
Францию по правительственной программе «работать и учиться» в 
1919-1920 гг. многие впоследствии стали известными деятелями 
КПК и КНР: Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин, Цай Хэсэнь, Сян Цинюй, У 
Юйчжан, Ли Лисань, Ли Фучунь, Ван Жофэй, Сюй Тэли, Ли Вэйхань, 
Чэнь И, Не Жунчжэнь, Чэнь Яньнянь, Чжао Шиянь и др. 

В марте 1921 г. в Шанхае состоялась подготовительная конфе-
ренция, которая положила начало организационному размежеванию 
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сторонников марксизма с анархистами и выработала правила созыва 
I съезда КПК. 

Состоявшийся 23 июля - 5 августа 1921 г. I съезд КПК выполнил 
свою объединительную миссию, провозгласил создание Компартии 
Китая. В работе съезда принимали участие представители ИККИ 
Маринг и Никольский. Это было только началом пути. Связь с мест-
ными парторганизациями еще какое-то время оставалась не прочной, 
продолжалась борьба за размежевание коммунистов с анархистами, 
легальными марксистами. Создавая партию по типу РКП(б), I съезд 
ориентировался на создание партии рабочего класса. Съездом была 
принята установка на социалистическую революцию и завоевание 
диктатуры пролетариата. Он продемонстрировал также склонность 
китайского коммунистического движения к радикальным решениям, 
в частности, категорически заявил о невозможности кооперирования 
КПК с другими партиями. 

Уже в начальный период деятельности КПК проявилась такая ее 
особенность, как стремление строить свою политику, исходя из все-
сторонней характеристики внутриполитической ситуации в стране, а 
также способность к корректировке прежних решений. Именно такой 
подход гарантировал Компартии ее долгожительство. Отслеживая 
все изменения в политической ситуации противостояния Севера и 
Юга и в политике иностранных держав в Китае, коммунисты коррек-
тировали свои первоначальные установки, в частности, по вопросу 
сотрудничества с Гоминьданом. Если на I съезде была принята сек-
тантская политика относительно возможности сотрудничества КПК с 
другими партиями, то уже на II съезде КПК позиция по этому вопро-
су смягчилась, а в августе 1922 г. на расширенном совещании руко-
водства КПК была поддержана «августовская инструкция» ИККИ 
(1922 г.) о вступлении коммунистов в Гоминьдан при сохранении 
КПК своей организационной и идеологической самостоятельности. 
Точку в вопросе о сотрудничестве с Гоминьданом поставил III съезд 
КПК, который принял решение об индивидуальном вступлении ком-
мунистов в Гоминьдан. 

Это решение принималось с учетом положения в стране и при-
знаков изменений в политике Сунь Ятсена, вступившего на путь под-
готовки реорганизации Гоминьдана. Оно соответствовало изменив-
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шейся стратегии КПК в революции, которая на данном этапе харак-
теризовалась II съездом КПК как буржуазно-демократическая. 

В докладах и выступлениях представителей китайских коммунистов 
на III и IV конгрессах Коминтерна, а также в периодически публикуемых 
Заявлениях ЦИК КПК о положении в стране (первое - от 15 июня 1922 г.) 
имел место целый ряд положений и выводов, которые легли в основу 
политики «единого фронта». 

Таким образом, имевшее место «давление» Коминтерна на КПК по 
вопросу принятия политики «единого фронта» шло параллельно с фор-
мированием в КПК революционной модели, в которой присутствовала 
демократическая идея создания широкой оппозиции пекинской власти. 
Выход из кризиса компартия искала не в создании федерации автоном-
ных провинций, на что ориентировался Гоминьдан до своего I съезда. 
Возможность прорыва замкнутого круга системы регионального мили-
таризма ЦИК КПК видел в созыве Национального собрания на демокра-
тических принципах, с участием представителей различных социальных 
слоев. 

Работавшие с Гоминьданом в «едином фронте» китайские коммуни-
сты способствовали формированию Гоминьдана как «партии действия», 
создавшей и подчинившей себе армию, повернувшейся лицом к соци-
альной политике, выступившей за сохранение национального суверени-
тета и победившей в 1928 г. бэйянеких милитаристов. 

Вместе с тем, многие характеристики Гоминьдана, дававшиеся ком-
мунистами Гоминьдану на начальном этапе развития КПК, такие, как -
высокий уровень фракционности в Гоминьдане, неготовность к демокра-
тическим преобразованиям внутри партии и в стране, склонность к ми-
литаризации и к установлению однопартийного правления, проявлялись 
даже в лучшие для Гоминьдана времена «нанкинского десятилетия». В 
послевоенный период Гоминьдан потерял окончательно связь с населе-
нием, в то время как КПК, продолжая свои традиции работы в массовом 
движении, заложенные в 1920-х гг., во второй половине 1940-х гг. полу-
чила поддержку большинства населения и одержала победу над Гоминь-
даном. 

Способность КПК строить свою политику, учитывая реальные ус-
ловия, и использовать свой исторический опыт способствовала выжива-
нию партии в тяжелые 1930-е и 1940-е гг. Творческий подход КПК к 
формированию своей политики особенно активно проявился в период 
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антияпонской войны и послевоенного времени. В этом отношении опыт 
политики «единого фронта» 1920-х гг. сослужил КПК большую службу. 
В создании в 1937 г. единого антияпонского фронта, заставившего Го-
миньдан направить свои силы на оказание отпора японской агрессии, 
КПК играла более активную роль, чем Гоминьдан. Политика объедине-
ния с демократическими партиями и организациями в течение 1947-1949 
гг., политика демократических преобразований в освобожденных рай-
онах, отличавшаяся в лучшую сторону от политики Гоминьдана на го-
миньдановской территории, в целом соответствовали демократическому 
духу провозглашенных КПК идей начального периода ее развития. 

Производит впечатление тот факт, что КПК в короткие сроки 
превратилась в политическую силу, с которой был вынужден счи-
таться и Гоминьдан, и державы, вступившие с ней в контакт в годы 
войны сопротивления. На общем фоне ориентации прогрессивных 
сил на западную политическую культуру, четко проявившуюся в хо-
де «движения за новую культуру» и в дальнейшем, осуществлялся 
феномен усиления КПК, формировавшей модель развития страны, 
альтернативную западным стандартам. 

И.Е.  Пожилое, 
Тамбовский Госуниверситет 

ПЕРВЫЙ «СЕКРЕТНЫЙ ЧЛЕН» КПК 
Практика засекречивания принадлежности к КПК некоторых 

членов партии, выполнявших особые задачи в военно-политических 
структурах Гоминьдана и войсках отдельных милитаристов, как из-
вестно, получила распространение в период Национальной револю-
ции. В силу специфики самой работы агентуры коммунистов, вопрос 
о том, кто же первым получил такой своеобразный статус, исследо-
вателей особенно не занимал. Между тем ответить на него, причем с 
очень высокой степенью вероятности, можно было и без обращения 
к тайным архивам. 

Так считает китайский историк Лю Сюсин1, предлагающий на-
делить хронологическим приоритетом на ниве «шпионской деятель-
ности» в пользу КПК главнокомандующего НОАК Чжу Дэ. Если 
сделать ремарку, указав, что утверждение касается лишь мало-
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мальски известных деятелей партии, то с автором версии нельзя не 
согласиться. 

Ли Кэнун, Цянь Чжуанфэй и Ху Ди, то есть те, кого называли 
«лунтаньскими героями», вступили в партию в 1925-1926 гг. При-
мерно в это же время, но не ранее, стали коммунистами Се Хэгэн, 
Чэнь Чжунцзин, Шэнь Цзянь и др., хотя совсем не исключено, что их 
вербовка и случилась прежде. С формальной точки зрения, указан-
ные имена безусловно отпадают. 

Чжу Дэ, как принято считать, вступил в КПК в ноябре 1922 г. 
Даже если учесть, что решение парторганизации, согласно действо-
вавшим тогда правилам, вступало в силу только после утверждения 
ЦИК, то окончательную дату события можно перенести на сентябрь-
октябрь 1924 г., когда Чжоу Эньлай после возвращения на родину 
согласовывал эту проблему с Чэнь Дусю. 

А это, как пишет Лю Сюсин, явилось делом непростым (на пар-
тийные массы факт приема в компартию генерала-милитариста мог 
оказать не лучшее воздействие), в связи с чем, собственно, у Чэнь 
Дусю и родилась сама идея оформления «секретного членства» в 
партии для «лиц, имеющих важное для КПК значение», но «исполь-
зовать которых в открытую не виделось целесообразным». 

Другая, не менее важная, сторона истории (Лю Сюсин в своем 
исследовании о ней не упоминает), заключается в том, являлся ли 
Чжу Дэ в полном смысле слова «секретным членом» партии либо об 
этом знали если не все, то многие. В историографии КНР и в отече-
ственной литературе на данный счет определенности нет. 

В этой связи следует подчеркнуть, что положение Чжу Дэ в пар-
тии («не разглашаемое для посторонних») изначально определял не 
Чэнь Дусю, а рекомендовавшие его для вступления в КПК Чжоу 
Эньлай и Чжань Шэньфу2. Иначе затея не имела смысла - генерала в 
Берлине знала вся китайская община. Именно поэтому в течение все-
го времени пребывания в Германии и СССР Чжу Дэ вел работу ис-
ключительно как член Гоминьдана, а не КПК. Точно так же ему 
пришлось действовать и после возвращения на родину, вплоть до 
разгрома наньчанских повстанцев в Гуандуне, когда карты были рас-
крыты. 

О членстве Чжу Дэ в КПК было известно всем его «боевым по-
братимам» (однокашникам по училищу и соратникам по сычуань-
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ским экспедициям) - генералам Чжу Пэйдэ, Ян Сэню, Цзинь Хань-
дину и др., которым он всецело доверял. Дабы исключить недомолв-
ки, он сообщил об этом Фань Шишэну сразу по прибытии в Шанхай 
из Владивостока. Своего лучшего друга Чжу Дэ специально вызывал 
на свидание, чтобы «из первых рук прояснить ситуацию». Не слу-
чайно, что главком никогда не рассказывал об этой встрече, не желая 
давать повода для пересудов3. 

Подобная ситуация в отношении секретности членства Чжу Дэ 
имела место и в КПК. Информацией об этом до конца 1927 г. владе-
ли три-четыре человека из высшего руководства и Лю Бочэн. 

1 См.: Лю Сюсин. Миньго давань (Значимые имена Республики). Пекин, 2010. 
С.178-179. 
2 По признанию Чжан Шэньфу, Чжу Дэ оказался единственным из им рекомендован-
ных, чья кандидатура получила одобрение Чэнь Дусю. - Хуашо Чжу Дэ: чжицинчжэ 
фантаньлу (Поговорим о ЧжуДз: интервью с посвященными). Пекин, 2000. С.21. 
3 В изданных в КНР биографических материалах о Чжу Дэ данный факт отсутству-
ет. Впервые о нем поведала не так давно дочь Фань Шишэна. - См.: Го Гцзюньнин. 
Чжу Дэ чжуйшу гоминьдан шанцзян Фань Шишэн - фан гзмин цяньбэй Хоу Фанъ-
юэ сяньшэн (Чжу Дэ вспоминает о гомииьдановском генерале Фань Шишэне: ин-
тервью с ветераном революции г-ном Хоу Фанъюэ) // Яньхуан чуньцю. 2003. № 8. 
С.13. 

Д.А.  Смирнов, 
ИДВ РАН 

ЦЗИНГАНШАНЬСКИЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ 
«ИДЕЙ МАО ЦЗЭДУНА» 

Мао Цзэдун прошел сложный путь поисков той социальной си-
лы, которая могла бы возглавить революционное движение за нацио-
нальное освобождение и социальное переустройство Китая. В основе 
этих теоретических поисков, начатых еще до создания КПК, лежала 
идея освобождения Китая от полуколониальной зависимости и его 
последующего «самоусиления» путем строительства «богатого госу-
дарства и сильной армии». Под влиянием перипетий революционной 
борьбы и по мере накопления политического опыта Мао Цзэдун по-
началу возлагал эти задачи на всю китайскую нацию в целом (1917 
г.), затем - на «простой народ», противостоящий «аристократам» и 
«капиталистам» (1919 г.), на торговую буржуазию (1923 г.), на рабо-
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чий класс (1926 г.). С перемещением центра тяжести китайской ре-
волюции и основных сил КПК в деревню в результате поражения 
национальной революции 1925-1927 гг. эти поиски вновь привели 
его к пересмотру вопроса о гегемоне революции. 

На рубеже 1926-1927 гг. Мао Цзэдун, являвшийся в то время 
руководителем крестьянской комиссии ЦК КПК, под впечатлением 
небывалого размаха крестьянского движения, которое «начало при-
нимать формы борьбы за власть», пришел к выводу о решающей ро-
ли крестьянства в китайской революции, на которое ложилась «исто-
рическая миссия» по «ниспровержению феодальных сил, что и явля-
лось подлинной целью национальной революции» (в статье «Нацио-
нальная революция и крестьянское движение», сентябрь 1926 г., и в 
«Докладе об обследовании крестьянского движения в провинции 
Хунань», февраль-март 1927 г.). Он призвал к «установлению неог-
раниченной власти крестьян», перед «судом которых» должны были 
предстать все революционные партии», будучи крестьянством «при-
няты или отвергнуты»1. 

Характеризуя отношение различных слоев крестьянства к рево-
люции, Мао Цзэдун отмечал, что кулаки в целом настороженно от-
носятся к революции, середняки занимают колеблющиеся позиции и 
только бедняки последовательны до конца; составляя подавляющее 
большинство сельского населения, они «одни совершали револю-
цию». Если ещё за год до этого Мао Цзэдун провозглашал главной 
силой революции пролетариат, то теперь пролетариат, по существу, 
отождествлялся им с категорией «городское население», игравшее, 
как сказано в «Докладе», второстепенную роль в революции. 

Несмотря на призыв к «величайшему перевороту в деревне» пу-
тем нанесения «политического удара», а затем «экономического уда-
ра» по помещикам, в «Докладе» не предусматривалось лишение по-
мещиков основного средства производства — земли с передачей ее в 
собственность крестьянам, а лишь выдвигалось требование снижения 
арендной платы за землю и ряд других мер. То есть речь шла не о 
коренной ломке феодальных экономических отношений, а об ослаб-
лении экономического господства и ликвидации политического гос-
подства помещиков в деревне. Свою позицию по аграрному вопросу 
Мао Цзэдун (в выступлении на съезде крестьянских союзов в пров. 
Хунань) объяснял тем, что «крестьянский вопрос имеет лишь эконо-
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мическое значение», «отобрание земли у помещиков не является за-
дачей национальной революции». Главной целью аграрной револю-
ции на данном этапе он считал не удовлетворение конечных интере-
сов крестьянства, а подъем его на участие в революции, поэтому 
экономическая база существования класса помещиков оставалась в 
неприкосновенности2, что в целом отвечало задаче сохранения еди-
ного фронта. 

Раскол единого фронта Гоминьдана и КПК в июле 1927 г. и воо-
руженное подавление группировками Чан Кайши и Ван Цзинвэя ре-
волюционного движения привели к складыванию новой политиче-
ской ситуации, потребовавшей изменения тактики КПК. На состояв-
шемся в августе 1927 г. чрезвычайном совещании ЦК КПК, с одной 
стороны, констатировалось, что китайская революция остается бур-
жуазно-демократической по своему характеру, нацеленной на борьбу 
за достижение национальной независимости, объединение Китая и 
ликвидацию пережитков феодализма, с другой, ставилась задача не-
медленной подготовки к организации вооруженных восстаний во 
всех провинциях целью установления демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства. 

Эту линию, по сути нацеленую на переход к социалистическому 
этапу революции, поддержал Мао Цзэдун, направленный августов-
ским совещанием в качестве спецпредставителя ЦК КПК (на этом 
совещании он был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПК) 
для укрепления местного партийного руководства в восточную Ху-
нань, где руководил восстанием «Осеннего урожая». Им была разра-
ботана собственная программа действий, впоследствии изложенная в 
интервью Э. Сноу в виде «следующих пяти пунктов: 1 - полное от-
деление провинциальной организации КПК от Гоминьдана, 2 - орга-
низация рабоче-крестьянской революционной армии, 3 - конфиска-
ция собственности мелких, средних и крупных помещиков, 4 - уста-
новление власти КПК независимо от Гоминьдана, 5 - организация 
Советов, против чего возражал тогда Коминтерн»3. В письме в ЦК 
КПК 20 августа 1927 г. Мао Цзэдун писал: «Объективно Китай давно 
уже дорос до 1917 г., но прежде все считали, что мы находимся на 
уровне 1905 г. Это была весьма серьезная ошибка. Советы рабочих, 
крестьян и солдат полностью соответствуют объективным условиям. 
В настоящий момент мы должны преисполниться решимости и не-
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медленно создать власть рабочих, крестьян и солдат в четырех про-
винциях: Гуандун, Хунань, Хубэй и Цзянси. Как только такая власть 
будет создана, необходимо скорейшим образом добиться победы по 
всей стране». В этом же письме Мао Цзэдун предложил провести 
конфискацию всей земли, в том числе у мелких землевладельцев и 
крестьян - собственников с целью «превращения её в коллективную 
собственность и ее справедливого распределения между всеми же-
лающими получить землю»4. 

Предложенная Мао Цзэдуном программа действий значительно 
расходилась с платформой августовского совещания, предполагав-
шего проведение восстаний под флагом революционного левого го-
миньдана, а создание Советов лишь в том случае, если такая тактика 
не оправдает себя в момент революционного подъема, и провозгла-
шавшего лозунг «каждому пахарю - своё поле» при отказе от конфи-
скации земли мелких собственников. Вместе с тем радикальная аг-
рарная программа Мао Цзэдуна не была подкреплена соответствую-
щими мерами по развёртыванию массовой политической и организа-
ционной работы среди широких масс крестьянства. Мао Цзэдун вы-
двинул лозунг «Надо действовать штыками», опираясь на «револю-
ционное меньшинство», состоявшее из активистов КПК, и регуляр-
ные воинские части, состоявшие из крестьян. Возглавив осенью 1927 
года восстание "Осеннего урожая", Мао Цзэдун свел его в основном 
к военной акции, в ходе которой не проводились мероприятия по 
преобразованию земельной собственности и не были созданы новые 
органы политической власти, а земельная собственность и власть 
помещиков остались нетронутыми. 

ЦК КПК неоднократно предупреждал Мао Цзэдуна о беспер-
спективности плана захвата власти в провинции силами одних лишь 
ненадёжных вооруженных формирований и потребовал от него осу-
ществлять курс ЦК КПК на мобилизацию крестьянства5. Невзирая на 
требование ЦК КПК, Мао Цзэдун попытался в середине октября 1927 
г. осуществить свой план по захвату административного центра про-
винции Хунань г. Чанша, однако, в результате отсутствия поддержки 
со стороны широких масс крестьянства военные формирования, со-
стоявшие в большинстве из солдат-выходцев из милитаристских ар-
мий и отрядов тайных обществ и лишь в незначительной части уком-
плектованные рабочими-горняками и членами отрядов крестьянской 
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самообороны, потерпели поражение. С остатками разбитых отрядов 
Мао Цзэдун был вынужден отступить в труднодоступный район 
Цзинганшань на стыке провинций Хунань и Цзянси. 

На расширенном заседании Временного Политбюро ЦК КПК в 
ноябре 1927 г., известном как "ноябрьский (1927 г.) пленум ЦК КПК", 
действия руководителей Хунаньского провинциального комитета 
КПК во главе с Мао Цзэдуном по руководству восстанием "Осеннего 
урожая" были расценены как "чисто военная авантюра", явившаяся 
проявлением "военного оппортунизма", для которого характерно 
стремление к захвату городов без привлечения революционных масс 
путем развертывания аграрной революции в деревне. Наибольшую 
ответственность за эти ошибки пленум возложил на Мао Цзэдуна, 
который по существу был «центральной фигурой в хунаньском про-
винциальном комитете», и вывел его из состава кандидатов в члены 
Временного политбюро ЦК КПК6. 

На ошибочность характеристики китайской революции как 
«перманентной» указал IX пленум ИККИ (февраль 1928 г.), подчерк-
нувший, что она представляет собой буржуазно-демократическую 
революцию, «которая не завершена ни с точки зрения экономической 
(аграрный переворот и уничтожение феодальных отношений), ни с 
точки зрения национальной борьбы против империализма (объеди-
нение Китая и национальная независимость), ни с точки зрения клас-
совой природы власти (диктатура пролетариата и крестьянства)». 
Пленум потребовал отказаться от тактики повсеместного разверты-
вания вооруженных восстаний7. Указания пленума ИККИ легли в 
основу решений VI съезда КПК (июнь - июль 1928 г.), в политиче-
ской резолюции которого констатировалось: «Ошибочно считать, 
что настоящий этап революции уже превратился в социалистический, 
так же как и считать китайскую революцию перманентной». Исходя 
из того, что в условиях, когда «первая волна революции закончилась 
тяжелым поражением, а вторая ещё не пришла», когда силы контрре-
волюции превосходят силы рабочего класса и крестьянства, съезд 
постановил, что «генеральной линией партии является борьба за мас-
сы» и указал на недопустимость анархистского подхода к этому во-
просу, проявлявшегося в опоре на узкий партийный актив при игно-
рировании кропотливой политической и организационной работы с 
массами. На основе вывода о том, что «при общем революционном 
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подъеме возможна победа в одной или некоторых главных провин-
циях», съезд сделал принципиальный вывод о том, что создание со-
ветских баз и Красной Армии на их основе «может оказаться одним 
из решающих факторов нового революционного подъема»,8 что и 
было подтверждено последующим развитием событий. 

Мао Цзэдун, хотя не участвовал в работе съезда, подвергся на 
нем критике. «Провинциальный комитет КПК Хунани..., - говори-
лось в отчетном докладе VI съезду КПК (1928 г.) и.о. Генерального 
секретаря ЦК КПК Цюй Цюбо, - хотя на словах шумел, что китай-
ская революция - это Октябрьская революция 1917 г. (пролетарская 
революция), что в аграрном вопросе надо выдвигать лозунг конфи-
скации всей земли, включая землю самостоятельных крестьян, что 
уже пора выдвигать лозунг Советов, а гоминьдана - не надо, но на 
практике провинциальный комитет думал лишь о том, чтобы осуще-
ствить конфискацию юридическим актом, после захвата власти пар-
тией...он не направлял товарищей в деревню, чтобы поднять кресть-
ян... он лишь хотел, чтобы ЦК направил такой-то и такой-то - два 
полка - к 31 августа для захвата Чанша, и это называл восстанием»9. 
(Здесь следует отметить, что критике делегатов съезда за переоценку 
сил КПК и попытки «перехода» к социалистическому этапу револю-
ции подверглось и само тогдашнее руководство партии во главе с 
Цюй Цюбо, который заявил о признании своих ошибок). 

По прибытии в Цзинганшань после поражения восстания «Осен-
него урожая» Мао Цзэдун вступил в союз с предводителями двух 
местных бандитских отрядов, проводя по отношению к ним далеко 
зашедшую политику компромиссов, что нашло выражение, в частно-
сти, в предоставлении им «особых прав во взаимоотношениях с кре-
стьянами». Такая позиция Мао Цзэдуна объяснялась не только пре-
восходством бандитов в военной силе, но и переоценкой революци-
онных возможностей люмпен-пролетариата. В таких условиях ника-
ких реальных аграрных преобразований проводиться не могло, что 
признавал позже сам Мао Цзэдун, подтвердив, что «в этот период 
аграрная революция нами не углублялась». Положение усугублялось 
потерей связи с партийным центром, которая была восстановлена 
лишь с приходом в Южную Хунань отряда Чжу Дэ в апреле 1928 г. 
Объединение сил Мао Цзэдуна с 4-й рабоче-крестьянской Красной 
Армией (впоследствии именуемой 4-м корпусом Красной Армии) 
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под командованием Чжу Дэ позволило расширить и укрепить терри-
торию освобожденных районов и приступить к проведению полити-
ческих преобразований: созданию советских, партийных и других 
органов власти и переделу земли. 

Находясь в Цзинганшани, Мао Цзэдун составил военно-
стратегический план создания там образцовой опорной базы в горах 
Лосяошань. План Мао Цзэдуна, изложенный в его письме Хунань-
скому провинциальному комитету КПК от 14 августа 1928 г., преду-
сматривал тактику развития революционной борьбы в Хунани «кру-
гами вовне», закрепившись сперва в центре (Лосяошань), а затем 
охватывая северные уезды провинции Хунань, временно отложив 
продвижение в Южную Хунань. Он выдвинул следующие условия 
существования опорных баз: «1 - очень хорошие массы, 2 - очень 
хорошая партия, 3 - соответствующее вооружение, 4 - благоприят-
ная для боя местность». Как признавал сам Мао Цзэдун, из этих че-
тырех условий в Цзинганшани существовало только последнее. Пер-
вое условие отсутствовало из-за борьбы между кулачеством и бедно-
той за землю и из-за того, что Советы, особенно на низовом - сель-
ском уровне, в большинстве контролировались середняками и кула-
ками. Второе - из-за того, что на освобожденной территории «партия 
переживала ещё свой зародышевый период». Третье - из-за увода 
сил 4-го корпуса в Южную Хунань»10. 

Мао Цзэдуну не удалось удержаться на опорной базе в Цзин-
ганшани и, под давлением противника, он был вынужден отправить-
ся на соединение с частями 4-го корпуса в Южную Хунань, где по-
пытался захватить город Чэньчжоу, но вновь потерпел поражение. 
Позже Мао Цзэдун вернулся туда с 4-м корпусом, но в январе 1929 г. 
был вынужден окончательно оставить этот район. Его действия были 
подвергнуты критике со стороны ЦК КПК «как военный авантюризм 
и бродяжничество», выражавшееся «в полном непонимании важно-
сти связи с борьбой масс», а также «бесцельных и беспорядочных 
погромах и убийствах». ЦК КПК подчеркивал, что «Красная Армия 
сейчас может существовать лишь при условии защиты и поддержки 
миллионных масс крестьянства, которые она должна энергично во-
влекать в аграрную революцию». Источник ошибок Мао Цзэдуна ЦК 
КПК видел в его «крайне отсталом крестьянском мировоззрении». 
Вместе с тем, ЦК КПК отметил заслуги Мао Цзэдуна в организации 
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революционного движения в Хунани и Цзянси, Мао Цзэдун был на-
значен председателем Военного Совета 4-го корпуса Красной армии, 
ему было также поручено создать Особый южнохунаньский комитет 
КПК. 

Период пребывания в Цзинганшани стал важным этапом в ста-
новлении политической биографии Мао Цзэдуна и формировании 
его политической идеологии. К этому периоду относится ряд высту-
плений Мао Цзэдуна, в которых он изложил свои представления о 
содержании и особенностях текущего этапа китайской революции, 
по аграрно-крестьянскому вопросу и по проблемам строительства 
Красной Армии. Так, Мао Цзэдун обозначил следующие основные 
условия создания и длительного существования «одного или не-
скольких островов красной власти». Первое: экономическая обособ-
ленность отдельных регионов и политическая раздробленность стра-
ны вследствие отсутствия единого капиталистического хозяйства, 
борьбы империалистов за сферы влияния и милитаристских войн. 
При сохранении «состояния раздробленности и войны среди белых 
правителей Китая», подчеркивал Мао Цзэдун, «существование и 
дальнейшее развитие крестьянской власти будет полностью обеспе-
чено». Второе: опыт «участия широких масс рабочих, крестьян и 
солдат» в экономической и политической борьбе в ходе буржуазно-
демократической революции 1925-1927 гг. Третье: развитие револю-
ционной обстановки в стране «по восходящей линии». Четвертое: 
наличие регулярной и мощной Красной армии. Пятое: «сила Комму-
нистической партии и правильность её политики». Затем эти условия 
были им дополнены наличием благоприятной для боев местности и 
наличием достаточных для снабжения материальных ресурсов. 

Мао Цзэдун отметил следующие проблемы, которые возникли в 
период формирования опорной базы революции в Цзинганшани. Во-
первых: проблема крестьянства. Проведение там в жизнь политики 
конфискации всей земли и её уравнительного передела не обеспечи-
ло прочного тыла, так как под удар, наравне с мелкими помещиками, 
попали крестьяне-собственники, которые, с наступлением белого 
террора «сразу же перебегают на сторону врага». С другой стороны, 
неверие крестьян в то, что земля действительно будет прочно за ни-
ми закреплена. Поэтому, по словам Мао Цзэдуна, «куда бы ни при-
ходила Красная армия, её сначала встречают с полным равнодушием 
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и только после проведения агитационной работы население понем-
ногу оживляется». Положение осложнялось и требованиями кулаков 
предоставить им больше земли пропорционально количеству имею-
щихся у них орудий труда и рабочей силы. Во-вторых: проблема 
власти в Пограничном районе, где созданные коммунистами уездные, 
районные и волостные советы в своей «сущности не соответствуют 
названию», так как «массы рабочих и крестьян и даже члены партии 
в большинстве своем не понимают значения советов», а реальная 
власть в них принадлежит не депутатам - рабочим, крестьянам и 
солдатам, а исполкомам, идущим на поводу у интеллигенции. Более 
того, как отмечал Мао Цзэдун, в первоначальный период произошел 
«захват правительственных органов мелкобуржуазными элементами» 
(мелкими помещиками, кулаками и интеллигенцией). В-третьих, 
проблема влияния в партийной организации Пограничного района 
мелкобуржуазной идеологии вследствие её бурного роста в основном 
за счет крестьян, вступавших иногда в партию целыми деревнями. В-
четвертых, проблема городов, где «политика чрезмерного удара по 
мелкой буржуазии оттолкнула большую её часть в лагерь тухао и 
джентри». 

Особое значение Мао Цзэдун придавал военному фактору рево-
люции, подчеркивая, что «отличительной чертой китайской револю-
ции, происходящей в стране, экономика которой основана главным 
образом на сельском хозяйстве, является решающая роль военной 
силы в развертывании восстаний». В этом позиция Мао Цзэдуна не 
расходилась с позицией ЦК КПК, который в своем письме командо-
ванию 4-го и 5-го корпусов в конце 1928 г. назвал расширение и ук-
репление Красной армии «нашей важнейшей задачей», поскольку 
Красная армия является «главной движущей силой грядущей рево-
люции», а «главной стратегической формой борьбы» в ней должна 
будет стать партизанская война. При этом Мао Цзэдун внес предло-
жение в ЦК КПК о развертывании прежде всего работы в войсках 
противника, по сравнению с чем развитие собственно Красной армии 
рассматривалось им в качестве «второстепенной задачи». В письме 
ЦК также обращалось особое внимание на проблему надежности по-
литического и командного состава Красной армии в связи с «недос-
таточно крестьянским» составом партизанских отрядов и особенно 
регулярных частей, в частности, 4-го корпуса, в котором «преобла-
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дающее большинство» составлял люмпен-пролетариат, «вышедший 
из феодально-милитаристских армий»11. 

Эту проблему можно было решить только путем укрепления 
связей с крестьянскими массами на основе широкого проведения аг-
рарных преобразований. В принятом в Цзинганшани в октябре 1928 г. 
Земельном законе, который был подготовлен Мао Цзэдуном, выдви-
галось требование конфискации всей земли, включая крестьянскую, 
и передачи ее в собственность советского правительства. Земля рас-
пределялась между крестьянами как в самостоятельное, так и в кол-
лективное пользование, а купля-продажа земли запрещалась. Обос-
новывая необходимость полной конфискации всей земли, Мао Цзэ-
дун сформулировал такую схему социальной структуры деревни, по 
которой крестьяне-собственники оказались включенными в один со-
циальный слой с мелкими помещиками и тем самым противопостав-
лены беднейшему крестьянству12. Проведение такой политики было 
чревато развитием конфликта между крестьянами-собственниками и 
беднейшим крестьянством, в дополнение к основному противоречию 
в китайской деревне - между помещиками и крестьянами, что значи-
тельно суживало социальную базу КПК в деревне. Вследствие допу-
щенных левацких перегибов проводимая в Цзинганшани аграрная 
политика не обеспечивала должной поддержки со стороны крестьян-
ства, о чем свидетельствовал прохладный прием, который оказывали 
крестьяне частям 4-го корпуса, находившимся в подчинении у Мао 
Цзэдуна. 

После критики со стороны ЦК КПК, потребовавшем прекратить 
конфискацию замли у крестьян-собственников, в составленном в ап-
реле 1929 г. при участии Мао Цзэдуна новом «Законе о земле» в уез-
де Синго (провинция Цзянси) положения о конфискации были пере-
смотрены в духе решений VI съезда КПК, но и в этом законе были 
сохранены определенные ограничения на куплю-продажу земли13 . 
Вместе с тем следует отметить большую дифференциацию масшта-
бов и глубины проводившихся в этот период мероприятий компар-
тии по проведению аграрной реформы: от уравнительного передела 
до частичной конфискации земли и даже полного отказа от конфи-
скации в зависимости от местной специфики. Но не менее важным 
фактором была общая неопределенность аграрной политики КПК, 
отсутствие опыта преобразований и забитость крестьянства при од-
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повременном давлении со стороны беднейшего большинства деревни 
в пользу уравнительного передела земли. 

Таким образом, формирование «идей Мао Цзэдуна» в период 
пребывания в Цзинганшани происходило под влиянием сразу не-
скольких объективных факторов: обстановка жестокой гражданской 
войны с постоянно меняющимся соотношением сил и общей ситуа-
ции; отрыв от центрального партийного руководства и зачастую от 
военной и материальной помощи от него; социально-экономическая 
отсталость и изолированность освобожденных территорий от разви-
тых регионов страны; слабость партийной организации и Красной 
армии; отсутствие теоретического и практического опыта революци-
онных преобразований как у КПК, так и у Коминтерна; высокая сте-
пень зависимости от местных условий (настроений крестьянства, 
продовольственной базы, реальной военной силы у местных бандит-
ских формирований и т.д.). Всё это не могло не сказаться на процес-
се выработки тактики революционной борьбы коммунистов, обу-
словливая её непостоянство и временами противоречивость, в том 
числе у Мао Цзэдуна. В то же время можно выделить несколько 
важных моментов в теоретических взглядах и в политической прак-
тике Мао Цзэдуна, которые сформировались именно в рассматри-
ваемый период и легли затем в основу «идей Мао Цзэдуна». Это, во-
первых, тезис о решающей роли крестьянства в китайской револю-
ции; во-вторых, стратегия и тактика партизанской войны путем соз-
дания революционных опорных баз; в-третьих, убеждение в особой 
роли армии в революции; в-четвертых, принципы «реалистического 
подхода к действительности» (шиши цюши) и «во всем исходить из 
практики» (цун шицзи чуфа). 

Мао  Цзэдун.  Гоминь гэмин юй нунминь юньдун (Национальная революция и кре-
стьянское движение). - Цзи (Сочинения), т. I. - Токио, 1972, С. 175-176; Мао Цзэ-
дун. Хунань нунминь юньдун каоча баогао (Доклад об обследовании крестьянско-
го движения в провинции Хунань) - там же, С. 208-209, 211, 214. 

Даже согласившись на проведение конфискации помещичьей земли (на расши-
ренном заседании Центральной земельной комиссии при ЦИК Гоминьдана в ап-
реле 1927 г.), Мао Цзэдун ограничивал эту конфискацию «политической конфи-
скацией», предусматривавшей лишение собственности на землю лишь части 
класса помещиков - «местных реакционеров, плохих джентри, милитаристов и 
т.д.» Проведение же «экономической конфискации», т.е. полной конфискации 
помещичьей земли, он предусматривал по существу лишь там, где такая конфи-
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скация уже явочным порядком проводилась самими крестьянами (См.: ЗсНгат, 
31иаг1. Мао Тзе-1ипд. - Ау1евЬигу, б. г., Р. 100). 
3  Зпо\н,  Ебдаг.  Кед 84аг оуег СЫпа. - Ау1езЬигу, б. г., Р. 192. 
4  Кие,  Мп  Е.  Мао Тве-Шпд т оррозШоп. 1927 - 1935. 51апК>гс1, 1966. Р. 75. 
5 Чжунъян тунсюнь. № 5. 20 сентября 1927 г. 
6 Ехсегр(з !гот (Не ССР. РоШЬиго гезоШНоп оп Ро1Шса1 01зс1рНпе (ЫоуетЬег 14, 
1927) // 1п: ТМе СН!па яиаг!ег1у. 1960. N 2. Р. 32-33. 
7 Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальной революции на 
примере Китая. М„ 1934. С. 207. 
8 См.: Политическая резолюция VI съезда КПК //Программные документы комму-
нистических партий Востока. - М„ 1934. С. 15-16, 24-25, 30-31. 
9  Цюй  Цюбо.  Чжунго гэмин юй чжунго гунчаньдан (Китайская революция и комму-
нистическая партия). - М., 1928. С. 69-70. 
1 0 Цит по: А.С. ТИТОВ. Материалы..., т. I. С. 174-181. 
11 Мао Цзэдун.  Избранные произведения. Т. I - М., 1952, С. 105, 186. 
12 См.: Мао Цзэдун. Туди фа (Земельный закон) // Мао Цзэдун. Нунцунь дяоча 
(Обследование деревни). Харбин, 1948. С. 100-102; Мао Цзэдун. Цзинганшань 
цяньвэй дуй чжунъян ды баогао (Доклад Цзинганшаньского фронтового комитета 
ЦК КПК)// Цзи. т. II. - Токио, 1972. С. 26. 
13  Мао  Цзэдун.  Туди фа (Земельный закон) // Мао Цзэдун. Нунцунь дяоча (Обсле-
дование деревни). Харбин, 1948. С. 102-103. 

Н.И.  Мельникова, 
ИДВ РАН 

ПОЛИТИКА КОМИНТЕРНА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
КПК И ГОМИНЬДАНА И СОСТОЯНИЕ ЕДИНОГО 

ФРОНТА В КОНЦЕ 1938-1941 гг. 
Политическая линия КПК - поворот к политике антияпонского 

национального единого фронта, на установление нового сотрудниче-
ства с Гоминьданом (ГМД) и сплочение всех национальных сил в 
борьбе с японской агрессией рассматривалась Коминтерном пра-
вильной и была одобрена Президиумом ИККИ в июне 1938 г.1 Осо-
бое внимание КПК при ее дальнейшем проведении обращалось на 
тот факт, что единый фронт не имеет и не может иметь целью огра-
ничение политической и организационной самостоятельности участ-
вующих в нем партий. 
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Политическая основа единого фронта - три народных принципа 
Сунь Ятсена - рассматривалась приемлемой для китайского народа, 
а реализация их как необходимое условие для его дальнейшего укре-
пления и расширения. ИККИ полагал, что отказ руководства ГМД от 
колеблющейся политики по отношению к японской агрессии и про-
должение войны будет толкать ГМД на путь дальнейшего прогресса 
как в последовательной борьбе с Японией, так и в демократизации 
страны и в удовлетворении материальных нужд народных масс. Од-
нако учитывая наличие в ГМД и правительстве консервативных тен-
денций, задерживающих демократизацию страны и развертывание 
массового движения единого фронта, ИККИ рекомендовал КПК 
убеждать руководящих деятелей, членов и всех сторонников в ГМД, 
что проведение демократической политики в военной обстановке не 
только возможно, но и прямо диктуется интересами ведения войны 
до победного конца. Ориентируя КПК на активную помощь и лояль-
ную поддержку правительства и Чан Кайши в проведении оборони-
тельной войны, ИККИ не исключал, а предполагал постоянное про-
тиводействие прояпонским, соглашательским и особенно троцкист-
ским элементам, которые, используя недоверие между партиями, 
между центральным правительством и местными властями, стреми-
лись к разжиганию внутренней борьбы, к капитуляции и к компро-
миссу с Японией и в конечном счете к расколу единого фронта. Осо-
бое внимание обращалось на необходимость политического и орга-
низационного укрепления самой КПК, ее самостоятельности, един-
ства и дисциплины в ее рядах. КПК рекомендовалось усилить работу 
по воспитанию партийных кадров, по созданию парторганизаций на 
территории Китая и прежде всего в больших городах и стратегически 
важных районах с целью превращения ее в могучую всекитайскую 
массовую политическую организацию. Необходимо продолжать ра-
боту по усилению и расширению боеспособности 8-й и Новой 4-й 
армий, обращая особое внимание на преодоление любых попыток 
изоляции их от других частей китайской армии. В духе политики 
единого фронта и признания власти гоминьдановского правительства 
продолжать организацию партизанских отрядов и создание баз в ты-
лу японских войск. А в Особом районе проводить работу по его де-
мократизации. В области профдвижения работать исключительно в 
легальных (гоминьдановских) профсоюзах и направлять усилия пар-
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тии на расширение в них внутренней демократии и на превращение 
их в широкие массовые организации. В работе среди крестьян в це-
лях усиления его заинтересованности и активности в оборонитель-
ной войне добиваться облегчения его положения и помогать в деле 
его организации, создания отрядов обороны и других легальных ор-
ганизаций особенно в прифронтовой полосе и стратегически важных 
районах. Внимание партии обращалось и на вовлечение в оборони-
тельную войну национальных меньшинств Китая и организацию их 
для защиты своей земли. 

В условиях нового сотрудничества КПК с ГМД, которое, прежде 
всего, было военным, сохранение сплоченности руководства партии 
и армии ИККИ рассматривал важным условием для проведения по-
литики партии и укрепления ее сотрудничества с ГМД для дальней-
шего развития единого фронта. 

ИККИ подталкивал КПК к активной деятельности в войне со-
противления в рамках единого фронта. Однако в условиях противо-
речивой внешней и сложной внутренней обстановки в период войны, 
когда партии не доверяли друг другу и каждая из сторон в конечном 
счете стремилась ликвидировать партнера, в условиях отсутствия 
единства в стране, а также разногласий как в КПК, так и в ГМД о 
характере их взаимоотношений и методах ведения войны установки 
ИККИ, направленные в первую очередь на укрепление КПК и усиле-
ние ее влияния в стране, не способствовали улучшению взаимоотно-
шений партий и укреплению единого фронта в Китае. 

Ситуация внутри страны осложнилась с прекращением Японией 
активных военных действий после захвата Уханя и Гуанчжоу. Стра-
тегия молниеносной войны и надежды на быструю победу провали-
лись. С расширением оккупированной территории, удлинением ли-
нии фронта и ростом военных издержек проявилась слабость Японии: 
нехватка финансовых, материальных и военных ресурсов. Она не 
смогла в политическом и экономическом отношениях закрепить во-
енные победы, достигнутые на первом этапе войны, и была вынуж-
дена прекратить наступление в глубинные районы страны. Однако 
это не означало, что Япония отказалась от политики порабощения 
Китая и создания гегемонии в Восточной Азии. Приостановив круп-
ные наступательные операции, Япония путем политического и эко-
номического давления пыталась склонить Чан Кайши и ГМД к капи-
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туляции, расколоть единый фронт, создать прояпонское правитель-
ство Ван Цзинвэя с Чан Кайши и, разобщив таким путем силы анти-
японского сопротивления, уничтожить КПК и установить свое гос-
подство в Китае2. 

Однако Японии не удалось подчинить своему влиянию Чан 
Кайши и весь ГМД. Причиной этому были не только слишком высо-
кие требования Японии, предъявляемые Китаю. Большое значение 
имело усиление помощи Китаю со стороны СССР. Но решающим 
фактором, заставившим Чан Кайши остаться в лагере сопротивления, 
было стремительное усиление антияпонских сил в стране и прежде 
всего в КПК. Укрепление КПК и усиление ее влияния вызывало осо-
бое беспокойство Чан Кайши и ГМД. После стабилизации положения 
на фронтах обеих сторон усилились внутриполитическая борьба ме-
жду КПК и ГМД и разногласия внутри партий. 

Раскол в ГМД и усиление разногласий между сторонниками 
продолжения войны и сторонниками соглашения с Японией свиде-
тельствовали об усилении капитулянтских тенденций в партии. Для 
Чан Кайши это было чревато потерей власти, потерей авторитета 
ГМД и препятствием для реализации его стремлений объединить 
страну под властью ГМД и создать независимое современное госу-
дарство, а для Китая на данном этапе и тяжелыми условиями мира. 
Политика Японии и усиление влияния КПК не давали Чан Кайши 
возможности найти компромиссный выход из создавшегося положе-
ния. И он был вынужден пойти на продолжение войны сопротивле-
ния, на расширение антияпонского движения в стране и возглавить 
эту борьбу. В обращении к нации 25 октября 1938 г. Чан Кайши зая-
вил о готовности продолжать войну. Отвод гоминьдановских войск 
от Уханя рассматривал не как поражение, а как поворотный момент в 
борьбе с Японией и начало изменений не только в тактике ГМД -
переход от обороны к наступлению, но и изменение его стратегиче-
ского курса, направленного на затяжную войну, на проведение бое-
вых действий на всех фронтах с сохранением инициативы за китай-
ской армией. Прекращение военных действий Чан Кайши рассматри-
вал и как благоприятные условия для укрепления собственных сил, 
что позволит играть более активную роль в войне сопротивления и 
изменить ход войны в интересах Китая. В ноябре 1938 г. вторая сес-
сия Национально-политического совета (НПС) поддержала решение 
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Чан Кайши против каких-либо уступок Японии и курс на затяжную 
войну: А в декабре 1938 г. Чан Кайши выступил с резкой критикой 
декларации Коноэ о создании «нового порядка в Восточной Азии»3. 

Заявив о намерении продолжать войну, Чан Кайши приступил к 
реорганизации старой армии и к пополнению ее частей. На совеща-
нии Военного комитета в Хунани был выработан план создания но-
вой армии, который предполагал три этапа с завершением его в сен-
тябре 1939 г. На каждом из этапов предполагалось создавать по 60 
дивизий, что требовало значительного количества вооружения, по-
лучить которое предполагалось из заграницы и прежде всего из 
СССР. Чан Кайши провел ряд расширенных совещаний командного 
состава фронтов, где были намечены перспективы дальнейшей борь-
бы в войне сопротивленияц)поднимался вопрос и о необходимости 
развертывания широкого партизанского движения4. Чан Кайши не 
отрицал участия народных масс в войне и развития партизанского 
движения. Однако его подход к этой проблеме отличался от понима-
ния развития партизанской борьбы КПК. Организация народных 
масс ГМД допускалась по распоряжению правительства и под руко-
водством командиров различных военных районов, а участие их в 
военных операциях предполагало координацию действий с регуляр-
ными войсками. Эта позиция была зафиксирована в его политиче-
ской программе. 4 

Успешное продолжение войны с Японией Чан Кайши связывал с 
помощью западных держав и прежде всего с СССР. Попытки Китая 
на первом этапе войны получить финансовую поддержку со стороны 
Англии, Франции и США не дали реальных результатов. На протя-
жении 1938 г. Чан Кайши лично и через своих представителей вел 
переговоры с СССР не только о поддержке Китая, об усилении воен-
но-технической и финансовой помощи, о посылке военных советни-
ков, инструкторов и других военных специалистов, но и пытался вы-
яснить позицию советского правительства по китайскому вопросу и 
складывающейся ситуации на Дальнем Востоке. Прежде всего, Чан 
Кайши был заинтересован в получении регулярной рассчитанной на 
длительный период помощи Китаю. И.Сталин подтвердил возмож-
ность оказания регулярной помощи при условии, если не будет вой-
ны в Европе, но тогда «она будет далеко не в таких размерах»5. ^ 
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В ходе переговоров неоднократно поднимался вопрос и о вступ-
лении СССР в войну с Японией. Советская сторона считала это не-
целесообразным и полагала, что это позволит Японии оправдывать 
свою агрессию защитой от нападения СССР6. Возможность участия 
его в войне допускалось в одном из трех случаев: 1. Если будет соот-
ветствующее решение Лиги Наций о применении санкций к агрессо-
ру. 2. Если Англия, Франция и США совместно с СССР договорятся 
и выступят против Японии и 3. Если Япония нападет на СССР. ' ' 

Не получили поддержки и предложения Чан Кайши заключить 
военный союз, а также инициатива заключить секретный (а затем 
открытый) политический договор с СССР, который по своему харак-
теру представлял пакт о взаимопомощи и не содержал пункта о во-
енном сотрудничестве и обязательства вступления СССР в войну7-.' В 
сентябре 1938 г. Чан Кайши вновь поднимает этот вопрос' Однако 
позиция советского правительства не изменилась и после принятия 
Лигой Наций резолюции о применении против Японии 16-й статьи 
устава, предусматривающей и экономические, и политические санк-
ции8. 

Позиция Чан Кайши в переговорах определялась рядом причин 
как внешнего, так и внутреннего порядка. С одной стороны, он исхо-
дил из принципа, что мир на Дальнем Востоке может быть обеспечен 
только тесным сотрудничеством СССР и Китая, но в тоже время на-
деялся, что опасность победы в войне Японии подтолкнет и страны, 
интересы которых лежат в этом регионе, на помощь Китаю в его ос-
вободительной борьбе. Заявление Чан Кайши не вступать в соглаше-
ние с Японией и добиваться заключения договора с СССР преследо-
вало цель получить гарантию в том, что помощь со стороны СССР 
будет продолжена при любом, даже самом тяжелом положении Ки-
тая. И такой гарантией рассматривался договор. Имела место и на-
дежда Чан Кайши, что его заключение изменит настроения оппози-
ции внутри страны и усилит войну сопротивления. А также сыграет 
и еще одну важную роль - усилит в стране веру в него и укрепит его 
руководящую роль в войне. И в тоже время явится гарантией, что в 
случае ослабления китайского правительства помощь СССР не будет 
направлена китайским коммунистам. Вопрос об отношениях с КПК 
являлся одним из наиболее острых вопросов во внутренней политике 
ГМД. Чан Кайши считал, что, возражая против подписания договора, 
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СССР преследовал собственные интересы, а не исходил из интересов 
Китая, 

Советское правительство поддерживало курс Чан Кайши на за-
тяжную войну и его заявления довести ее до победного конца. П о -
мощь Китаю была направлена на реализацию этого курса. Своими 
мероприятиями оно обозначило ту границу, в пределах которой име-
лась возможность развивать и укреплять сотрудничество двух стран 
и без каких-либо договоров. А заключение любого из них могло не 
только ухудшить положение Китая, но и создать затруднения внутри 
страны, привести к усилению оппозиции, боящейся «большевиза-
ции» Китая. И тем более не поддерживало открытого декларирова-
ния советско-китайских отношений . ^ ^ 

В ходе переговоров внимание Чан Кайши обращалось на недос-
таточное использование ресурсов Китая в организации войны сопро-
тивления. Правительство, продолжая формирование новых дивизий, 
недостаточно использовало сырьевые ресурсы для создания собст-
венной военной промышленности. Обращалось внимание на необхо-
димость создания сильного и единого правительства, на единство 
нации и на мобилизацию всего народа для успешного проведения 
войны. На необходимость развития массового партизанского движе-
ния и на создание специального штаба по его руководству. И такой 
комитет был создан при Военном совете в конце 1938 г. - начале 
1939 г. Рекомендовалось также накапливать силы и средства, чтобы 
на втором этапе войны перейти от пассивной обороны к наступле-
нию10. \!:2-

На данном этапе СССР был заинтересован в продолжении войны 
с Японией. И.В. Сталин понимал непрочность позиций КПК внутри 
страны, наличие в ней значительных националистических устремле-
ний и неспособность как ее руководства, так и ГМД забыть старые 
разногласия. С той и другой стороны шла борьба за влияние и власть 
в стране, что ставило под угрозу как продолжение войны, так и само 
существование единого фронта. Позиция части коммунистов относи-
тельно поражения Чан Кайши и возможности КПК овладеть положе-
нием в стране и изгнать японских агрессоров считалась им ошибоч-
ной. А возможность объединения Чан Кайши с Японией против КПК 
допускалась только в случае потери им власти или отказа в помощи 
западных держав. И тогда не исключалась возможность, что Чан 
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Кайши найдет пути соглашения с Японией. Они совместными уси-
лиями обрушатся на КПК и ее вооруженные силы будут поставлены 
в безвыходное положение". Оказывая помощь Китаю, И.В. Сталин 
ставил перед собой две задачи: обеспечить безопасность СССР в ус-
ловиях усиления Германии в Европе и Японии на Дальнем Востоке, 
чтобы избежать войны на два фронта. Однако Япония так и не вы-
ступила против СССР даже в самые трудные для него годы войны: 

Было понимание и непрочного сотрудничества двух партий в 
едином фронте, на который Чан Кайши и ГМД пошли вынуждено и 
своим врагом по-прежнему считали КПК. Полпред СССР в Китае 
И.Т. Луганец-Орельский при оценке событий этого периода отмечал 
отсутствие фактов, свидетельствовавших о сопротивлении войне со 
стороны Чан Кайши, однако допускал возможность, что при опреде-
ленных условиях он мог свернуть войну и заключить мир с Японией. 
Ряд откровенных высказываний Чан Кайши свидетельствовал о том, 
что окончательную победу он связывал не только с разгромом Япо-
нии, но и с одновременным уничтожением компартии. Победа над 
Японией для него теряла свой смысл при условии продолжения су-
ществования КПК, и он будет удовлетворен только после того, как 
КПК перестанет существовать организационно. В сложной обстанов-
ке того периода было трудно исключать возможность махинаций как 
со стороны правительства и самого Чан Кайши, так и западных дер-
жав. И если Чан Кайши и правительство останутся только при своих 
ресурсах и не получат помощи извне, то исключать возможности, что 
онипойдут на «легкие условия мира», предложенные Японией, было 
нельзя12. В этих условиях помощь СССР Китаю в войне с Японией 
оказывалась как правительству Чан Кайши, так и КПК. 

Политическое' давлений Японии привело не только ^усилению 
борьбы между группировками в ГМД за влияние и руководящее по-
ложение в партии и в стране, к усилению там капитулянтских тен-
денций, но и к обострению отношений с КПК. Обострились разно-
гласия и внутри КПК относительно места, роли и задач партии в ан-
тияпонской войне и характере взаимоотношений партий в едином 
фронте. Это нашло отражение на 6-м расширенном пленуме ЦК КПК, 
который признал невозможность быстрой победы над Японией и не--
обходимость длительного сотрудничества партий в едином фронте. 
Был поддержан и стратегический курс ГМД на затяжную войну, дли-



тельный характер которой в выступлениях Мао Цзэдуна определялся 
тремя этапами ее проведения: оборона- равновесие- контрнаступле-
ние. Поддерживалось и длительное сотрудничество партий в едином 
фронте. КПК заявила о поддержки Чан Кайши и правительства, а 
также трех принципов Сунь Ятсена как общность цели в борьбе за 
создание нового Китая на этой политической основе. А для умень-
шения и предотвращения трений с ГМД было заявлено о решении не 
создавать засекреченных организаций КПК в рядах ГМД и его вой-
сках13. X.! 

Прекращение военного наступления Японии Мао Цзэдун рас-
сматривал как переход войны в стадию стратегического равновесия. 
И на этом этапе поддержка Чан Кайши и правительства, длительное 
сотрудничество с ГМД, а также укрепление и расширение единого 
фронта в целях продолжения войны Мао считал необходимым. На 
пленуме он ставит вопрос о месте КПК в национальной войне, т.е. 
вопрос о том, как коммунисты должны понимать свою роль, укреп-
лять и сплачивать свои силы, чтобы быть готовыми руководить этой 
войной и добиться победы/Практически была озвучена претензия на 
руководящую роль КПК в войне сопротивления. А вопрос о руково-
дящей роли партии - это вопрос и о власти в стране, вопрос из-за 
которого недавно шла гражданская война. Это противоречило поли-
тической позиции ГМД, не способствовало улучшению взаимоотно-
шений между партиями и в конечном итоге вело к расколу единого 
фронта. 

Этап равновесия Мао рассматривал самым трудным, переход-
ным и поворотным моментом в антияпонской войне. На данном эта-
пе, когда противник будет стремиться к закреплению оккупирован-
ных им территорий, главной формой борьбы Мао считал партизан-
скую войну, ведение которой допускал только под руководством 
КПК. Это давало партии ряд преимуществ: сокращение оккупиро-
ванных территорий противника, укрепление опорных баз в тылу и их 
расширение, увеличение численности армий КПК и минимизацию их 
потерь, а также расширение организационной работы партии, раз-
вертывание широкого массового движения и установление на осво-
божденных территориях режима со своими органами власти и особой 
экономической политикой.1 Но главная цель Мао - сохранение и на-
копление собственных сил. Под этим понималось усиление полити-
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ческого влияния партии в стране и прежде всего увеличение и укре-
пление ее вооруженных сил, так как проблемы, стоящие в Китае, он 
считал, не могли быть решены без главной формой борьбы - воору-
женной и ее армии. И все другие формы организации должны быть 
подчинены интересам войны. 

На пленуме подверглись критике взгляды, сторонники которых 
пренебрегали партизанской войной и возлагали надежды на гоминь-
дановскую армию. В решениях было указано на необходимость ук-
репления вооруженных сил партии и повышение их роли в войне 
сопротивления, чтобы в условиях войны превратить КПК в один из 
решающих факторов в антияпонской борьбе. Именно на это ориен-
тировал КПК и ИККИ. Пленум одобрил курс на развитие партизан-
ской войны в тылу и районах боевых действий, на укрепление рабо-
ты партии в Северном Китае и на усиление работы по организации 
партизанских отрядов и расширение опорных баз в Центральном Ки-
тае14. -

Самым дискуссионным вопросом на пленуме был выдвинутый 
Мао тезис о независимости и самостоятельности партий в едином 
фронте. Для успешного сотрудничества в едином фронте Мао считал 
необходимы взаимная помощь и взаимные уступки партий, но они 
должны быть активными, а не пассивными, не односторонними. 
Партизанская война рассматривалась им как военная помощь регу-
лярным войскам ГМД в совместной борьбе с Японией. Поддержи-
вать длительную войну сотрудничеством, подчинение классовой 
борьбы национальным интересам Мао рассматривал основным прин-
ципом единого фронта в условиях Китая. И при его реализации он 
считал необходимым сохранять независимость и самостоятельность 
партий и классов, не жертвовать их правами ради сотрудничества и 
единства. Это предполагало необходимость взаимных уступок и 
прежде всего со стороны ГМД в целях разрешения взаимоотношений 
партий и классов в едином фронте. Критике подвергся лозунг «Все 
должно проводиться через единый фронт, все должно подчиняться 
единому фронту». Необходимость постановки этого вопроса объяс-
нялась возможной утраты КПК своей политической и организацион-
ной самостоятельности в ходе затяжной войны в условиях отсутст-
вия определенной организационной формы единого фронта, непри-
знания ГМД равноправия партий в нем, а также его стремлением ог-
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раничить рост КПК и ее вооруженных сил. И в этих условиях Мао 
считал, что выдвигать такой лозунг было нельзя. На пленуме был 
принят курс на укрепление и расширение единого фронта, при дли-
тельном сотрудничестве поддерживать длительную войну, а в еди-
ном фронте отстаивать принцип независимости и самостоятельности 
партий и классов и проводить курс на сплочение и борьбу. На пле-
нуме проявились разногласия, имевшие место в партии, между сто-
ронниками Мао и сторонниками Ван Мина в понимании единого 
фронта, в подходах к решению проблем Китая, а также задач КПК в 
едином фронте и ее роли в антияпонской войне. Критика Ван Мином 
принципа независимости и самостоятельности, курса партии на 
сплочение и борьбу в едином фронте и поддержка лозунга «Все под-
чинять единому фронту» Мао рассматривал как ограничение дея-
тельности КПК рамками, которые допускались Чан Кайши и ГМД, 
что ограничивало его стремления к достижению руководящей роли 
партии в войне. Это свидетельствовало о расколе в руководстве пар-
тии в оценке стратегии и тактики КПК в едином фронте и войне со-
противления. ч 1 4 

Постановка вопроса о роли КПК (которая поддержала политиче-
скую программу ГМД) в национальной войне и принятый стратеги-
ческий курс, по сути, отражали стремления усилить позицию партии 
в достижении баланса сил с ГМД в едином фронте на втором этапе 
войны. Это не способствовало улучшению взаимоотношений партий 
и укреплению единого фронта. А в постановке тезиса о независимо-
сти и самостоятельности КПК в едином фронте была заложена и тен-
денция к его расколу. Это означало, что КПК берет линию на игно-
рирование ограничений со стороны ГМД и ставит его перед выбором: 
считаться с требованиями КПК или разрыв единого фронта. ^Проти-
воречивость заявлений и решений пленума, в которых нашли отра-
жения и рекомендации ИККИ, проявились в практической деятель-
ности партии при реализации принятого политического курса. 

После решения ЦК КПК от 15 марта 1938 г ." относительно уве-
личения численности членов партии в целях усиления ее политиче-
ского влияния в стране и особенно после 6-го пленума ЦК КПК на-
чал активно проводить курс на максимально широкое развитие парт-
организаций. Стремление превратить КПК в самую массовую поли-
тическую партию в Китае преследовало цель «обеспечить коммуни-
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стам возможность играть должную роль в войне сопротивления и 
строительстве государства». Упор был сделан на создание и укреп-
ление местных партийных органов, способных работать самостоя-
тельно и воспитывать руководящие кадры во всех видах партийной, 
административной, военной и массовой работы. Для этого предпола-
галось создание сети различных курсов. 

Реализация курса партии в Северном Китае, ядром которого бы-
ла 8-я армия, не осталось без внимания ГМД. Однако недоступность 
для него контролируемых КПК районов, а также недооценка парти-
занской войны Японией создавали благоприятные условия для ус-
пешной деятельности КПК в этом районе. Япония, сконцентрировав 
все силы на главных стратегических направлениях против гоминьда-
новских войск, ни разу не атаковала Особый район до начала 40-х 
годов. Используя это, КПК активизировала работу по созданию 
опорных баз, опираясь на которые продолжала борьбу в тылу в целях 
расширения подконтрольных ей территорий и политического влия-
ния в стране. Этот процесс особенно активно развивался в 1938-1939 
гг. Только начиная с 1940 г. Япония приступила к проведению кара-
тельных операций в Северном Китае с целью удержать за собой рай-
оны, над которыми нависла угроза в связи с продвижением 8-й ар-
мии. 

В Центральном Китае основной силой сопротивления Японии 
была Новая 4-я армия. Обстановка здесь была более сложной. Этот 
район был опорой Чан Кайши и его окружения, и влияние ГМД было 
более сильным, что осложняло работу КПК по созданию парторгани-
заций, партизанских отрядов и опорных баз. Однако в 1938 г. здесь 
были созданы антияпонские базы в провинциях Аньхуй и Цзянсу. В 
целях расширения работы партии в этом районе в январе 1939 г. бы-
ла создана большая партизанская бригада под командованием Ли 
Сяньняня, а Лю Шаоци разработаны планы военных действий с уче-
том военно-политической обстановки каждого конкретного района16. 
Задача партии в тыловых районах заключалась в создании парторга-
низаций, мобилизации и вооружении народных масс, ведении парти-
занской войны. В свободных - в восстановлении и расширении парт-
организаций, мобилизации и вооружении народных масс в целях на-
копления сил для оказания поддержки партизанской войне. А в го-
миньдановских районах - затаиться и сохранять силы. Одновременно 
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проводить работу по созданию единого фронта, привлекая на свою 
сторону либеральные силы и изолируя реакционные, выступающие 
против КПК, вести работу в дружественно настроенных войсках го-
миньдановской армии, выступающих за сопротивление Японии. А 
коммунистам, ведущим подпольную работу в гоминьдановских час-
тях, углублять ее. И хотя КПК заявила о своем решении не создавать 
засекреченных организаций в ГМД и его войсках, на практике это 
имело место. И после 6-го пленума КПК направляла выпускников 
кадровых школ для ведения партийной работы, для внедрения их в 
ряды ГМД, его органы и войска. „ ' 

Активизация деятельности КПК в Центральном районе особенно 
беспокоила Чан Кайши. Постепенно он начал сокращать помощь 
КПК, препятствовал созданию народных комитетов и системы пред-
ставительных органов власти, сдерживал движение за сокращение 
арендной платы в районах, контролируемых КПК. В противовес КПК 
ГМД с середины 1938 г. начал восстанавливать свои парторганиза-
ции, которые в 1939 г. были восстановлены на 80-90%17. И уже с се-
редины 1938 г. ИККИ начал получать информацию о трениях между 
партийными, административными органами и армиями КПК и ГМД. 
В ответ на усиление влияния КПК ЦИК ГМД принял решение уси-
лить наблюдения за ее деятельностью и принять меры к ослаблению 
активности ее массовых организаций18, о 

В декабре 1938 г. ЦИК ГМД подготовил доклад о деятельности 
всех политических партий в Китае, который представил 5-му плену-
му 20 января 1939 г.1 9 ГМД с начала войны в целях объединения всех 
сил в борьбе с Японией проявлял терпимое отношение к партиям и 
группировкам, которые заявили о поддержки трех народных принци-
пов Сунь Ятсена. Это было связано с надеждой, что они под руково-
дством ГМД будут вести борьбу с японской агрессией. В условиях 
напряженной обстановки в стране было трудно предвидеть шаги 
партий в дальнейшем и на данном этапе ГМД считал необходимым 
иметь представления о позициях и деятельности партий. Особое бес-
покойство ГМД вызывала активная деятельность КПК. Прежде всего 
в докладе внимание обращалось на тот факт, что КПК, приняв усло-
вия 3-го пленума ЦИК ГМД в целях установления сотрудничества 
двух партий в совместной войне сопротивления в рамках единого 
фронта, использовала это обстоятельство для легального развития 
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своей деятельности. И под предлогом сотрудничества с ГМД и еди-
ного фронта повсюду создавала свои организации. В связи с этим 
пленуму рекомендовалось внимательно и осторожно подходить к 
заявлениям и решениям ее 6-го пленума. 

Особое внимание обращалось на расширение организационной 
работы КПК по созданию партизанских баз и установлению демо-
кратической власти в оккупированных японцами районах. Чем боль-
ше было потеряно территорий, тем большую активность проявляла 
КПК, и тем больше увеличивались ее силы. Успехи компартии объ-
яснялись невозможностью проникновения в эти районы ГМД и ак-
тивной совместной работой ее партийных и военных представителей. 
Население этих районов независимо от пола и возраста вовлекалось в 
создаваемые КПК массовые организации: авангардные отряды на-
ционального освобождения, общества спасения государства, отряды 
самообороны. Формы организации использовались разные, но вся 
работа была направлена на то, чтобы взять под свое руководство на-
родные массы. После мобилизации необходимых сил создавались 
местные правительства, выбирались чиновники. Необходимые сред-
ства собирались с населения и были равносильны поборам, которые 
собирались без всякой жалости милитаристами. Это вызывало недо-
вольство среди населения. Членов ГМД и представителей зажиточ-
ных слоев, не поддающихся влиянию коммунистов, объявляли троц-
кистскими бандитами или изменниками и притесняли вплоть до 
уничтожения. 

Активизировалась деятельность КПК и в невоенных районах 
среди молодежи и интеллигенции. Организационные формы выбира-
лись с учетом текущего момента, но основными были отряды нацио-
нального освобождения. Они быстро развивались. Создавались и 
около партийные организации, куда вовлекалась в основном моло-
дежь. Был отмечен широкий масштаб подготовки кадров для органи-
зационной работы. Для этих целей существовали: Антияпонская ака-
демия, Северошенсийский университет, Центральная партшкола, 
Институт им. Лу Синя, а также различные курсы по подготовке кад-
ров. 

В связи с расширением влияния КПК беспокойство ГМД вызы-
вало и состояние административного аппарата Особого района, боль-
шинство которого составляли коммунисты, наличие двоевластия в 
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его уездах и усиление требований КПК ее законного признания ГМД. 
А усиление вмешательства КПК в административные вопросы, в 
проведение ГМД воинской повинности, разрушение системы круго-
вой поруки (баоцзя) способствовали напряженным отношениям ме-
жду партиями. 

Анализ организационной деятельности КПК давал возможность 
ГМД констатировать, что коммунистическое влияние в стране шло 
по пути быстрого развития. И хотя в докладе признавалось, что КПК 
вела войну, призывала к созданию антияпонских баз, однако главная 
ее цель - сохранение и накопление собственных сил, что рассматри-
валось как скрытая опасность для ГМД. Внимание пленума обраща-
лось и на разногласия внутри КПК (о чем свидетельствовал выход из 
партии Чжан Готао) и начале террора внутри компартии. Было отме-
чено и наличие идейных противоречий в КПК: заявив о поддержке 
трех принципов, компартия не отказалась от коммунистической 
идеологии, что рассматривалось «побегами» разложения самой пар-
тии. 

Особое внимание пленума обращалось на широкий масштаб ее 
агитационно-пропагандистской работы. Периодические издания КПК 
легально распространялись по стране. В них публиковались основ-
ные решения партии не только в целях пропаганды, но и руководства 
работой на местах. Создавались различные издательские общества. 
Был открыт книжный магазин «Шэнхо шудянь», который создал сеть 
по всей стране для распространения партийной литературы. Она рас-
пространялась не только в тылу и на передовых позициях, но и в 
местах, где не было вообще гоминьдановской литературы. Для про-
паганды в городах и селах использовались агитотряды. Часто комму-
нисты не подчинялись местным органам власти и заявляли, что они 
работают на спасение государства и их деятельность не может быть 
ограничена. 

Литература по марксизму-ленинизму издавалась легально. Ком-
ментарии к трем принципам и политической программе ГМД, содер-
жавшие искажения, также издавались в целях подорвать к ним дове-
рие. И хотя в докладе отмечалось улучшение отношения КПК к ГМД, 
о чем свидетельствовали заявления 6-го пленума, однако на практике 
это не находило подтверждения. КПК активизировала деятельность 
по созданию своей вооруженной армии, партизанских отрядов и 
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опорных баз. Она замышляла о создании объединенных комитетов 
различных партий с целью добиться равного с ГМД положения в ру-
ководстве китайской революцией. Не вызывало доверия и заявление 
КПК не создавать засекреченных организаций в ГМД, а намерения 
компартии послать своих представителей в ГМД, Союз молодежи 
трех народных принципов, протолкнуть своих членов в администра-
тивные органы ГМД рассматривались как ее стремление захватить 
руководящую роль в них. Активизация деятельности КПК в провин-
циальных, городских и уездных отделениях НПС также преследовала 
цель усиления влияния в них. 

Настораживали ГМД и предполагаемые оценки КПК перспектив 
антияпонской войны, приведенные в этом докладе: 1. Поражение ее 
аграрной революции объяснялось превосходством военной силы 
ГМД. В результате войны КПК предполагала ослабление ГМД в во-
енном отношении и значительное увеличение своих вооруженных 
сил. И в условиях ее руководства массами победа в войне рассматри-
валась как возможность для развертывания Октябрьской революции 
в Китае. 2. При повороте войны в худшую сторону выражалась на-
дежда на капитуляцию ГМД. И тогда Япония будет господствовать 
на севере, востоке и юге Китая, ГМД будет оттеснен на юго-запад, а 
КПК захватит северо-запад. 3. При полном поражении в войне -
ГМД будет уничтожен, а КПК уйдет в подполье и оттуда будет руко-
водить движением народа за свою независимость и освобождение20. ^ 

Анализ практической деятельности КПК и ее оценка перспектив 
войны не оставляли надежды у ГМД, что заявления 6-го пленума 
будут реализованы на практике. Исходя из анализа внешней и внут-
риполитической ситуации в стране, в январе 1939 г. 5-й пленум ЦИК 
ГМД определил политический курс: сопротивление Японии и огра-
ничение коммунизмаи. Пленум одобрил стратегический и тактиче-
ский курс, выработанный на военной конференции в Хунани в конце 
1938 г. на второй этап войны и задачи ГМД: сконцентрировать уси-
лия партии для достижения победы и строительства государства и 
переход от обороны к наступлению, чтобы превратить поражение в 
победу. Было принято решение восполнить потери, понесенные ар-
мией на первом этапе войны и ускорить наращивание вооруженных 
сил для осуществления контрнаступления. Пленум принял решение о 
создании комиссии по политическим делам в оккупированных япон-
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цами районах и о направлении в них вооруженных отрядов в целях 
противостояния и борьбы с коммунистами. 

Усиление политического давления Японии, активизация дея-
тельности КПК, усиление ее влияния в стране и рост ее вооруженных 
сил давали новый стимул прояпонским группировкам в ГМД и пра-
вительстве, стремившимся в сотрудничестве с Японией превратить 
антияпонскую войну в войну антикоммунистическую. Это угрожало 
не только единству ГМД и нации в целом, но и ставило под угрозу 
существование непрочного единого фронта в Китае. Обозначенный 
политический курс ГМД был ответом на двойственный характер за-
явлений и решений 6-го пленума КПК и стремлений ее руководства к 
гегемонии в национальной войне, а также реакцией на усиление 
коммунистической угрозы в стране. И отсюда вытекала необходи-
мость для ГМД первоочередного решения внутренних проблем и от-
части его пассивность в войне на втором этапе. 

В этих условиях целью войны до победного конца Чан Кайши 
поставил только восстановление положения, существовавшее на 
июнь 1937 г., и призвал коммунистов, нарушавших соглашение с 
ГМД, к подчинению правительству, сохранению единства и внут-
реннего мира22. Пленум отклонил предложения КПК о вступлении 
коммунистов в ГМД и Союз молодежи трех народных принципов на 
основе двойного членства23. Чан Кайши рассматривал это как дока-
зательство стремлений КПК к подрыву ГМД. Это был не только от-
вет на решение 6-го пленума ЦК КПК, но и свидетельство иного по-
нимания ГМД единого фронта. Пленум принял решение ограничить 
деятельность КПК и поставить ее под контроль ГМД, что нашло от-
ражение в принятом документе «Меры по ограничению чуждых пар-
тий» и в последующих — «Меры по решению коммунистических 
проблем», «Меры по защите оккупированных районов от активной 

24 • 

деятельности компартии» . 
Этим же целям были посвящены выступления Чан Кайши в мае 

- апреле 1939 г. и «Программа мобилизации национального духа», 
распространенная в марте правительством^ Обращаясь к нации и 
прежде всего к общественным лидерам, Чан Кайши призывал к «мо-
билизации национального духа» и необходимости гражданского до-
говора в целях успешной борьбы с Японией. Это преследовало цель 
сохранения единства нации и воспитание народа в трех направлени-
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ях: прежде всего война и достижение победы, государство и нация 
превыше всего, концентрация силы и воли для защиты отечества. 
Указав на переломный момент в войне, Чан Кайши обращался к со-
отечественникам и прежде всего в оккупированных районах, особен-
но в Северном Китае и Маньчжурии, с призывом подписать граждан-
ский договор на период войны сопротивления и взять на себя опре-
деленные обязательства: не нарушать высшие принципы националь-
ной революции, не нарушать законы и приказы правительства, не 
изменять интересам государства, не подрывать единства армии, пра-
вительства и народа и целостность административной системы, не 
использовать военную ситуацию для достижения целей, стоящих над 
интересами государства. 

В обращении ко всем коммунистам КПК поддержала программу 
«мобилизации национального духа» и заявила о помощи правитель-
ству в проведении ее по всей стране.25 Это движение КПК рассмат-
ривала как борьбу со всеми соглашателями и капитулянтами, кото-
рые строили коварные планы против Чан Кайши и коммунистов. Она 
призывала соотечественников поддержать Чан Кайши, сотрудниче-
ство ГМД и КПК и вести борьбу со всеми заговорщиками, замыш-
лявшими спровоцировать раскол, создать трения и вызвать беспо-
рядки на фронте и в тылу в целях подрыва единства в стране. 

После 5-го пленума ЦИК ГМД напряженность в отношениях 
двух партий стала нарастать. ГМД ограничивал политическую ак-
тивность КПК, установил наблюдение за коммунистами и принял ряд 
мер против усиления ее влияния в стране. Были созданы военно-
политические курсы, одна из главных задач которых разработка мер 
по борьбе с КПК. Созданы специальные курсы разведчиков, часть из 
которых вела наблюдения за ее лидерами. Имела место изоляция 
Чжоу Эньлая, которого Чан Кайши не допускал на заседания Воен-
ного совета. Местным организациям ГМД отдавались приказы о по-
давлении авторитета КПК, запрещении ее активных действий и, если 
потребуется, об изгнании с территории. И это уже имело место в 
Шаньдуне. Рассылались секретные приказы с требованием призна-
ния КПК трех народных принципов как единственной доктрины со 
времени антияпонской войны и отказа ее от коммунистической 
идеологии. В противном случае допускались подавления и аресты 
коммунистов местными властями, войсками и полицией. Принима-
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лись меры по ограничению роста массового движения, запрещению 
создания новых общественных организаций и вытеснению коммуни-
стов из имеющихся, по ограничению агитационно-пропагандистской 
деятельности КПК. Были приняты меры и по изоляции Пограничного 
района Шэньси-Ганьсу-Нинся: устанавливались контрольные пункты 
на дорогах к нему, выдвигались обвинения КПК в том, что она вно-
сит анархию на местах в партизанских районах. И под видом усиле-
ния партизанского движения предполагался ввод регулярных войск в 
целях ограничения влияния коммунистов. А в апреле 1939 г. на засе-
дании Политсовета Чан Кайши заявил, что «главной заботой прави-
тельства и командования является ликвидация баз коммунистической 
деятельности и пропаганды» и эта «забота не менее важна, чем воо-
руженная борьба против японского агрессора»2*. В этих целях был 
издан ряд секретных документов местным организациям и воинским 
частям о необходимости усиления борьбы с КПК. ГМД приступил к 
восстановлению особых комитетов во всех воинских частях, прово-
дил совещания с начальниками политотделов бригад и дивизий по 
вопросам борьбы с 8-й армией и Особым районом. Борьба против 
КПК и ее вооруженных сил проводилась в форме блокады и органи-
зации наступательных операций. 

Информация, получаемая ИККИ из Китая, свидетельствовала о 
нарастании трений между КПК и ГМД. Политика ГМД в Северном 
Китае, по мнению КПК, была направлена не столько против японцев, 
сколько против 8-й армии и коммунистов. Цель ее - сокращение тер-
риторий, контролируемых КПК, и подрывная работа внутри Особого 
района, чтобы добиться его ликвидации как территориальной базы 
партии. Инициаторами конфликтов назывались начальники уездов, 
назначаемые Центральным правительством, и подчиненные им ох-
ранные отряды. Они препятствовали вербовке в армию, осуществле-
нию заготовок продовольствия. Имели место аресты и расстрелы 
членов КПК местных организаций, бойцов 8-й армии и партработни-
ков. Проводились демонстрации, расклеивались антикоммунистиче-
ские лозунги с призывом уничтожения КПК. В газетах открыто ве-
лась агитация против 8-й армии и коммунистов, которых называли 
предателями китайского народа. Имели место нападения на части 8-й 
армии, а в отдельных уездах на севере Шэньси и в восточной части 
Ганьсу конфликты перерастали в вооруженные столкновения с про-
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никновением на территорию пограничного района правительствен-
ных войск. Причины конфликтов КПК связывала с нерешенностью 
вопроса о пограничном районе и определении его границ. И разре-
шение его считала первостепенным в целях ликвидации противо-
стояния с ГМД. 

Преследования коммунистов, подрыв сотрудничества двух пар-
тий и единого фронта ИККИ рассматривал как подготовку ГМД к 
капитуляции. И в этих условиях КПК должна быть готовой и подго-
тавливать народные массы для своевременного и решительного от-
пора возможным предательским действиям в этом направлении. КПК 
рекомендовалось открыто разоблачать характер кампании против 
коммунистов, но при этом не давать поводов к разрыву единого 
фронта. Главная задача на данном этапе оставалась прежней - укре-
пление сотрудничества с ГМД для дальнейшего сопротивления Япо-
нии. Проблема взаимоотношений КПК и ГМД оставалась одной из 
важнейших в китайской политике Коминтерна. 

Меры по ужесточению политики ГМД в отношении КПК, ис-
пользующей межпартийное сотрудничество военного времени в це-
лях укрепления своих позиций, не могли не сказаться на положении 
и других партий в Китае. Нарастание трений между КПК и ГМД с 
точки зрения малых политических партий, даже не сочувствующих 
коммунистам, могло пагубно отразиться на борьбе против Японии. 
После поездки по партизанским районам в 1939 г. Лян Шумин при-
шел к выводу о наличии серьезной опасности гражданской войны 
между КПК и ГМД и предложил начать работу по объединению ма-
лых партий в целях разрядки напряженного положения27^ Идея объе-
динения была поддержана и создано Товарищество строительства 
объединенного государства, цель которого - борьба за его всесто-
роннее укрепление. Эта новая политическая ассоциация должна была 
занять позицию «третьего» по отношению к конфликту между КПК и 
ГМД. Чан Кайши дал согласие на его создание при условии, что это 
не будет новая политическая партия и в него не войдут прокоммуни-
стические лидеры. Однако товарищество не смогло сыграть какой-
либо серьезной роли в политических событиях. Идея создания ново-
го союза малых партий была реализована лишь в марте 1941 г. на 
тайном учредительном собрании новой партии - Лиги демократиче-
ских и политических организаций Китая, которая являлась обнов-
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ленным вариантом товарищества. В программном документе лиги 
наряду с требованиями проведения войны до полного восстановле-
ния суверенитета Китая и не допускать никаких компромиссов, со-
держались и такие как: упразднение однопартийного правления, вве-
дение конституции, достижение единства в общенациональном мас-
штабе, урегулирование всех разногласий между партиями ради нор-
мализации межпартийного сотрудничества, подчинение армии госу-
дарству и ликвидация в ней партийных организаций, отказ партий от 
применения вооруженной силы для достижения своих программных 
целей и прекращение контроля политических партий. И хотя в про-
грамме не назывались КПК и ГМД, было очевидно, что лига высту-
пала против их стремлений подчинить страну своему контролю. 
Конфликту между КПК и ГМД противопоставлялась идея единого 
национального государства, стоящего над политическими противо-
речиями. Узнав о намерениях лиги встать «над конфликтом», Чан 
Кайши распорядился прекратить ее деятельность, так как выступая в 
роли посредника, она указывала на неправоту обеих партий в имев-
ших место конфликтах. 

С усилением трений между КПК и ГМД усиливались и оппози-
ционные настроения в стране, а также движение за скорейшее приня-
тие конституции. Движение в поддержку конституции особенно ак-
тивно развернулось в Яньани, где в состав руководства местного об-
щества содействия входил Мао Цзэдун, выступавший с речами о том, 
какая конституция нужна Китаю. Это вызывало особое беспокойство 
и подозрения ГМД и он становился менее сговорчивым в вопросах 
демократизации, наметилась тенденция к ограничению гражданских 
свобод, к усилению контроля за печатью и за деятельностью НПС, в 
котором постепенно стала снижаться квота представителей общест-
венных организаций и политических партий. /.;. 

На данном этапе опасность капитуляции имела место и была 
тесно связана с вопросом продолжения войны. Однако позиция Чан 
Кайши и его положение в стране давали возможность полагать, что 
он не пойдет на капитуляцию и будет продолжать войну, так как ка-
питуляция для него означала возврат к гражданской войне, непопу-
лярной в народе, и его политическое убийство. Такая перспектива 
была неприемлема для Чан Кайши, и он предпочтет борьбу за осуще-
ствление своих националистических устремлений, которые на дан-
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ном этапе совпадали с интересами нации и поддерживались народом. 
И этот субъективный фактор толкал его к продолжению войны. Ка-
питулянтская позиция Чан Кайши несколько преувеличивалась КПК 
и ИККИ. Пассивность его в войне на втором этапе объяснялась на-
личием вооруженной оппозиции в лице КПК, для борьбы с которой 
правительство вынуждено было приберегать военные силы. 

Анализируя отношение Чан Кайши и его окружения к войне до 
победного конца в условиях напряженной внутренней обстановки, 
Луганец-Орельский в марте и мае 1939 г. в письмах ВКП (б) и Лит-
винову полагал, что Чан Кайши не хотел победы на данном этапе, 
так как считал, что она может привести к усилению коммунистов, с 
которыми он примириться не хотел и не мог18. Его позиция заключа-
лась в сохранении своей армии, используя коммунистов не допус-
тить их усиления, используя внутренние резервы и внешнюю по-
мощь, продержаться до вооруженного столкновения Японии с СССР 
и добиться вмешательства западных держав. 

Чан Кайши и правительство, несмотря на потери, не только со-
хранили свои вооруженные силы, но и увеличили их. Была создана 
база для дальнейшего сопротивления, расширялась военная про-
мышленность, строились дороги, мобилизовались людские ресурсы. 
Это рассматривалось доказательством его стремлений продолжать 
войну. Но в тоже время не исключались и обстоятельства, которые 
могли повлиять на продолжение сопротивления Японии. Это отсут-
ствие помощи или надежды на нее, что могло отразиться на военном 
положении и усилить капитулянтские настроения в стране. А также 
боязнь Чан Кайши и ГМД, что победа над Японией ослабит их власть 
и усилит коммунистов, а пассивность США, Англии и Франции при 
определенных уступках им Японии может привести к усилению дав-
ления на Китай. С учетом этого, а также в целях укрепления уверен-
ности в военном успехе Чан Кайши Москве рекомендовалось рас-
смотреть ряд политических, торгово-экономических и военных, ме-
роприятий, которые одновременно усилят и позицию СССР в Китае. 
Прежде всего было необходимо дать разъяснения о политике СССР 
на Дальнем Востоке и заверения в желании оказать возможную по-
мощь Китаю. Не создавать у Чан Кайши подозрений о непосредст-
венной помощи и связи с 8-й и Новой 4-й армиями. Разработать ряд 
действенных советов КПК по вопросу урегулирования отношений с 
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Чан Кайши и ГМД в соответствии с требованиями данного этапа. 
Увеличить помощь кадрами военных советников, в том числе по раз-
ведке и партизанскому движению. 

Информация, приходившая в ИККИ из Китая по разным каналам, 
не отражала реального положения в стране на данном этапе: состоя-
ния единого фронта и 8-й армии, силы сопротивления Японии, соци-
альной базы соглашательских элементов и истинного положения в 
самой компартии. А информация о деятельности китайских троцки-
стов, направленной на подрыв единого фронта, вызывала особое опа-
сение ИККИ29. Необходимость борьбы с влиянием троцкистов в Ки-
тае обосновывалась их политической платформой, которая определя-
ла их задачи и тактику в подходах к вопросам антияпонской войны в 
Китае. Политика Чан Кайши и ГМД рассматривалась троцкистами 
как стремление достичь компромисса в целях капитуляции перед 
Японией. И свержение Чан Кайши и ГМД они считали необходимым 
условием для успешного продолжения войны сопротивления. Они 
проникали в ГМД, его правительственные органы, организации еди-
ного фронта в целях их разложения, вели борьбу против КПК, заяв-
ляя, что сотрудничество КПК и ГМД на данном этапе является не 
только повторением сотрудничества 20-х гг., но и сознательным пре-
дательством китайской революции. Они пытались дискредитировать 
политику СССР и втянуть его в войну с Японией. А помощь СССР 
Китаю рассматривалась как поддержка Чан Кайши в деле подавления 
социального и политического подъема революционных масс. 

В Москве в аппарате ИККИ была подготовлена записка об изу-
чении и ликвидации вредительской деятельности троцкистов и о ме-
рах по укреплению руководства КПК, 9 мая 1939 г. она представлена 
Г.Димитрову. 

Борьба за укрепление единого фронта и сотрудничество с ГМД 
определялись в ней главными задачами КПК в антияпонской войне 
на данном этапе. А решения 6-го пленума как стремления КПК уст-
ранить недоверие к ней ГМД рассматривались одной из главных 
причин слабости единого фронта в Китае. Именно недоверие ГМД к 
КПК использовалось реакционной частью ГМД, и прежде всего Ван 
Цзинвэем, как повод для ограничения сотрудничества с КПК и ее 
влияния в стране. Не меньшая роль в подрыве единого фронта и от-
ношений двух партий в документе отводилась и Чжан Готао, кото-
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рый обвинялся в длительной подрывной деятельности в КПК, в свя-
зях с одним из лидеров китайских троцкистов Лю Чжэнцзином и ме-
ждународным троцкизмом. В доказательство приводились докумен-
ты, обнаруженные в архивах Восточного секретариата. Это было за-
фиксировано и в протоколе китайской делегации при ИККИ от 2 ок-
тября 1937 г. Однако никаких выводов сделано не было. И данные о 
численности КПК, ее армии и обширного пограничного района, при-
веденные Ван Мином на VII конгрессе Коминтерна, были преувели-
чены и не соответствовали действительности. • 

После выхода из КПК Чжан Готао в обращении к китайскому 
народу выступил с критикой политического курса партии, которая не 
только в прошлом «проводила военные заговоры и восстания и пре-
пятствовала борьбе за объединение страны», но и «продолжая свои 
старые ошибки, сохранила идейное предубеждение и строго соблю-
дает свои интересы, чтобы ослабить сопротивление Японии и строи-
тельство государства на данном этапе. Истинная цель КПК - сохра-
нение собственных сил, правительства пограничного района и особо-
го положения партизанских районов, чтобы развивать их, а сотруд-
ничество в антияпонской войне являлось лишь агитационным манев-
ром для достижения этих целей». Что касалось сотрудничества с 
ГМД, то КПК, по его мнению, «понимала под этим разрешение ей 
свободы вести клеветническую агитацию на всех территориях цен-
трального правительства, а границы пограничного района закрывала 
крепче, чем иностранцы свои концессии»3^. Это заявление Чжан Го-
тао давало в руки противников единого фронта такое оружие, кото-
рое одними декларациями КПК обезвредить было невозможно. И 
хотя в документе признавалось, что решения 6-го пленума преследо-
вали цель устранить угрозу срыва сотрудничества с ГМД, однако 
констатировалось, что на данном этапе она не была достигнута. 

В записке был признан и факт отсутствия исчерпывающей ин-
формации о действительном положении в Китае. ИККИ не только с 
октября 1938 г. по март 1939 г. не получал «Синьхуа жибао» и пра-
вительственных газет, но и не имел протоколов 6-го пленума. Реше-
ние пленума по докладу Мао Цзэдуна и сам доклад были взяты из 
«Цзюго шибао», издававшейся в США. Было признано, что ИККИ не 
знает истинного положения и в самой компартии. И было трудно 
ответить на самый важный вопрос: сможет ли КПК и ее руководство 
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преодолеть внутренние трудности и выполнить задачи, поставленные 
перед ней в антияпонской войне. Сможет ли КПК при существую-
щем положении удержать и укрепить сотрудничество с ГМД и пре-
дотвратить его возможную капитуляцию перед Японией. А для этого 
был необходим анализ политического курса КПК в предыдущие годы, 
проверка документов и фактов, вызывающих постановку этого во-
проса, изучение всех провалов ее руководящих органов и проверка 
фактов на местах в Китае. При этом рекомендовалось учитывать и 
тот факт, что со времени ее VI съезда не было созвано ни одной об-
щепартийной конференции и до сих пор не созван VII съезд партии. 
Это рассматривалось как тревожный сигнал о неблагополучном по-
ложении в самой КПК. 

На рассмотрение Г. Димитрова были вынесены предложения: 1. 
Создать авторитетную комиссию, которая на основании изучения 
всех имеющихся материалов и документов ИККИ и других органов, 
сделает вывод о руководящих работниках ЦК КПК и разработает 
практические меры по ликвидации последствий вредительства и ук-
реплению руководства партии. 2. Для ознакомления с реальным по-
ложением дел в КПК командировать в Китай комиссию или уполно-
моченного ИККИ, а в помощь комиссии создать рабочую бригаду, в 
которую помимо китаистов из аппарата ИККИ включить и научных 
сотрудников. 

Такая бригада была создана 23 мая 1939 г. во главе с Г.И, Морд-
виновым, консультант — Жэнь Биши, а 5 июня утвержден план ее 
работы21. Перед бригадой были поставлены вопросы: как предотвра-
тить угрозу капитуляции и усилить сопротивление Китая, как укре-
пить единый фронт и сотрудничество двух партий, как укрепить 8-ю 
армию и продолжать войну в случае, если капитуляция ГМД и его 
разрыв с КПК станут реальным фактом. 

Ответы на эти вопросы следовало искать не в военной ситуации, 
а в расстановке политических сил в стране на данном этапе войны в 
связи с международной и внутренней обстановкой. Результаты обсу-
ждения поставленных вопросов, которые носили только рекоменда-
тельный характер, нашли отражение в итоговой записке Г.И. Морд-
винова, в которой подверглась критике политика КПК в едином 
фронте, й принятых бригадой предложениях32. 
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Второй этап войны рассматривался самым длительным и тяже-
лым для китайского народа. Опасность капитуляции и угроза разры-
ва сотрудничества КПК с ГМД были главной опасностью в освобо-
дительной войне, затяжной характер которой определялся военной 
слабостью Китая. На данном этапе это могло привести к тяжелым 
последствиям вплоть до гражданской войны и капитуляции перед 
Японией. Чтобы предупредить это требовалась реальная оценка си-
туации в стране и состояния единого фронта, который в Китае нельзя 
было втиснуть ни в какие схемы. Его следовало рассматривать таким, 
какой он есть, и развивать в нем наиболее сильные стороны в целях 
усиления войны сопротивления. А это означало, что надо признать 
реальный факт: единого фронта в Китае, представляющего широкие 
народные массы, не было. Была диктатура ГМД, олицетворяемая 
диктатурой Чан Кайши. И это было признано документами ГМД и 
вытекало из учения Сунь Ятсена о трех этапах революции в Китае. 
Единый фронт и период антияпонской войны и связанный с этим ряд 
демократических реформ рассматривался Г.М. Мордвиновым как 
переходный от периода политической опеки, на котором сохранялась 
диктатура ГМД, к конституционному. И если в переходный период 
диктатура ГМД была существующим фактом, то отрицание его ком-
мунистами не способствовало укреплению единого фронта, который 
был основан на признании руководящей роли ГМД в освободитель-
ной войне в Китае. Однако КПК, признав три народных принципа 
как политическую основу единого фронта и сотрудничества с ГМД 
как правящей партии, отвергала диктатуру одной партии и выдвигала 
принцип равенства обеих партий в едином фронте. Это не способст-
вовало улучшению взаимоотношений между партиями и укреплению 
единого фронта, а приводило к возникновению постоянных трений. 

Такая позиция не поддерживалась КПК о чем свидетельствовало 
выступление Жэнь Биши. Он ссылался на решения 6-го пленума, в 
которых констатировалось, что наличие единого фронта, объеди-
няющего все партии и группировки и обеспечивающего победу в 
оборонительной войне и строительстве государства, и международ-
ные условия показывали, что на данном историческом этапе (про-
должительность которого не указывалась) невозможно не только ус-
тановление «диктатуры одной партии как государственной системы, 
но невозможно и возникновение государства советской и социали-
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стической системы». А может быть создана только республика ново-
го типа - китайская республика трех народных принципов, база ко-
торой создается в период длительной оборонительной войны. И дан-
ный этап КПК рассматривала как конституционный, на котором не 
допускалась диктатура одной партии, а укрепление единого фронта 
связывалось с укреплением собственных сил и максимальным содей-
ствием демократизации ГМД. 

Критике подверглась и политика КПК в массовом движении, ко-
торая не способствовала укреплению единого фронта. С самого на-
чала единого фронта линия КПК в этом вопросе была взята непра-
вильно. Вместо того, чтобы работать в существующих массовых го-
миньдановских организациях, профсоюзах, КПК создавала свои ор-
ганизации, противопоставляла их гоминьдановским и стремилась 
монополизировать руководство в движении. И конфликты между 
КПК и ГМД начались именно на почве роспуска организаций, нахо-
дящихся под влиянием КПК. Практически между партиями шла ост-
рая борьба за руководство массовым движением, что не способство-
вало укреплению сотрудничества партий и единого фронта. 

В целях сохранения единого фронта на данном этапе КПК не ре-
комендовалось проводить курс на расширение парторганизаций в 
гоминьдановских районах, так как это вызывало сопротивление ГМД. 
Ее главная задача - создание и укрепление парторганизаций в про-
мышленных районах и городах, оккупированных японцами. КПК 
следовало отказаться и от постов в правительственных органах ГМД 
(имелся в виду пост, занимаемый Чжоу Эньлаем в Политуправлении 
национальной армии), так как это не давало ей реальной власти, но 
давало возможность Японии и соглашательским элементам в стране 
говорить о коммунизации ГМД и его армии. 

Не способствовало укреплению единого фронта и чрезмерное 
преувеличение печатью КПК успехов партии по созданию и расши-
рению массовых организаций, партизанского движения и особенно 
успехов в этой области 8-й и Новой 4-й армий, а также успехов пра-
вительств пограничных районов во главе с коммунистами, контроли-
рующими якобы огромные территории. Это было характерно и для 
советской печати (в том числе и журнала «Коммунистический Ин-
тернационал»), в которой раздувались существующие и несущест-
вующие успехи КПК, равное положение партий и их лидеров в еди-
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ном фронте. Это не соответствовало интересам единого фронта, а 
создавало ложное впечатление о решающей роли КПК в политике 
ГМД и позволяло Японии оправдывать свою агрессию необходимо-
стью борьбы с коммунистической опасностью и защиты Китая и 
Японии от коммунизма. За антикоммунистической кампанией скры-
вались капитулянтские тенденции, направленные на ослабление сил 
Китая и раскол единого фронта. Это пугало и консервативные эле-
менты в ГМД и они добились на 5-м пленуме ЦИК ГМД решений, 
ограничивающих деятельность и рост влияния КПК. Пленум откло-
нил и предложение КПК о вступлении коммунистов в ГМД. При су-
ществующей международной и внутренней обстановке объективно 
это решение Г. М. Мордвинов рассматривал правильным. Объясня-
лось это тем, что Чан Кайши должен был проводить такую политику, 
которая была направлена на получение широкой помощи Китаю, в 
том числе и от западных государств. Если он встанет на позицию 
полной поддержки КПК или слияния партий в любой форме, это не 
только не укрепит единство Китая и его силы сопротивления, но мо-
жет ослабить их, так как вызовет соответствующую внешнюю и 
внутреннюю реакцию. Этого боялись не только США, Англия и дру-
гие страны, но не хотели и определенные круги внутри единого 
фронта. Политика ГМД и КПК должна быть такой, чтобы вопрос о 
выборе между коммунистами и Японией не поднимался. 

Отношения между двумя партиями были настолько обострены, 
что гоминьдановский генерал Чэнь Чэн, который раньше настаивал 
на необходимости использовать влияние КПК в войне сопротивления 
и заимствовать у коммунистов положительный опыт, в июне 1939 г. 
сделал заявление о необходимости отбросить всякую иллюзию о со-
трудничестве с ней. Это было серьезным предупреждением о воз-
можных провокациях против КПК и еще более решительных мерах 
против ее деятельности. 

Анализ материалов, которыми располагала бригада, давал воз-
можность констатировать, что успехи КПК в действительности были 
не так велики. Влияние КПК и рост ее организаций имели место, 
главным образом, на севере Китая, на ограниченных территориях 
Особого района, в 8-й армии и районах ее действий и охватывали в 
основном крестьянские районы. В промышленных районах и городах 
партоганизации были слабы или вообще отсутствовали, и данные о 
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148 тыс. членов КПК, приведенные Д.З. Мануильским на XVIII съез-
де ВКП (б) в 1939 г., не соответствовали действительности. Массо-
вые организации КПК во время войны легко создавались и также 
легко распадались. С пограничными районами в тылу японцев, как 
партизанскими базами, дело обстояло не так, как об этом сообщалось 
в печати. А Особый район раздроблен и на деле не мог быть образ-
цовым, так как лишь 2 уезда из 29 находились под реальным руково-
дством КПК. Наличие двоевластия, непризнания его законного су-
ществования правительством, нарушение административного деле-
ния в нем и его обособленность являлись источником постоянных 
трений между КПК и ГМД. В китайской печати по этому вопросу 
велась кампания с требованиями к правительству принять меры про-
тив подобного ненормального явления, так как ни в одном государ-
стве нет партии, которая, опираясь на вооруженные силы, поддержи-
вала бы свое легальное существование. При обсуждении этого во-
проса на бригаде Жэнь Биши, Линь Бяо и Мао Цзэминь высказались 
за его сохранение, так как прежде всего он был необходим для ле-
гального существования ЦК КПК и тех школ, которые там размеща-
лись. Однако признали необходимость его реорганизации в целях 
уменьшения трений между двумя партиями. Относительно трений 
мнения были едины: они неизбежны в едином фронте, который объ-
единял разные классы, и сотрудничество партий не могло обойтись 
без трений, однако признавали необходимость избегать их, а в от-
дельных случаях допускали и возможность некоторых уступок ГМД. 
С прекращением интенсивного наступления Японии трения усили-
лись и на втором этапе проявились в более острой форме, чем рань-
ше. Это объяснялось как допущенными ошибками и недостатками в 
методах и формах работы КПК, так и непониманием некоторыми 
коммунистами сущности единого фронта, а также политикой ГМД, 
ограничивающей деятельность КПК, и его стремлениями к сокраще-
нию контролируемой коммунистами территории. Усилению трений 
способствовала и политика Японии, которая вследствие истощения 
своих сил, требовала скорейшего установления мира, и через своих 
агентов активно развивала кампанию против КПК. Это было харак-
терно и для политики Англии, которая подталкивала ГМД к усиле-
нию борьбы с коммунистами и к разрыву сотрудничества с ними. В 
силу этих обстоятельств на данном этапе трения принимали серьез-
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ный военный характер и могли привести к расколу единого фронта. 
Эти силы, а также реакционные группировки в ГМД толкали Чан 
Кайши и ГМД к капитуляции. Однако представители КПК, прини-
мавшие участие в работе бригады, полагали, что Чан Кайши может 
проявлять колебания, но на капитуляцию не пойдет. Напряженную 
обстановку в стране они считали можно смягчить и улучшить отно-
шения с ГМД, если Чан Кайши будет продолжать войну. Единый 
фронт можно укреплять и в процессе войны, но КПК считала необ-
ходимым открыто заявить, что борьба против нее - это первый шаг 
подготовки к капитуляции33. 

Для предотвращения угрозы капитуляции, усиления сопротив-
ления Японии и укрепления единого фронта на данном этапе КПК 
рекомендовалось: всеми средствами поддерживать Чан Кайши, укре-
плять его влияние во внешней и внутренней политике пока он про-
должает войну до победного конца. Поддерживать даже в том случае, 
если он, маневрируя между различными группировками в ГМД, бу-
дет проводить политику ограничения влияния и активности комму-
нистов. КПК рекомендовалось перестроить на основе трех принци-
пов свою работу, чтобы исключить развитие трений с ГМД и рабо-
тать исключительно в существующих организациях, поддерживая в 
них руководящую роль ГМД. В гоминьдановских районах не ставить 
задачи расширения своих организаций, так как это вызывало сопро-
тивление ГМД и не способствовало укреплению единого фронта. 
КПК рекомендовалось сократить рост партии в крестьянских рай-
онах и поставить как главную задачу укрепление и создание крепких 
парторганизаций в промышленных районах и городах, оккупирован-
ных японцами. Но Яньань не рассматривалась подходящим центром, 
из которого можно было руководить этой работой. Для этого реко-
мендовалось создать заграничное бюро ЦК КПК и соответствующий 
нелегальный аппарат для подготовки кадров для нелегальной работы 
в оккупированных районах. Но и в них КПК должна была бороться 
за осуществление программных решений ГМД и национального пра-
вительства. 

КПК рекомендовалось прекратить выпячивание своих сил и 
влияния, бороться за национальное единство, за подчинение всех сил 
правительству Чан Кайши. Ликвидировать двоевластие в Особом 
районе и реорганизовать его на основах, не противоречащих сущест-
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вующим законам в стране. Для укрепления 8-й армии как реальной 
силы единого фронта было необходимо ее довооружение, чтобы она 
под руководством КПК могла стать одной из армий войск Централь-
ного правительства и получить поддержку Чан Кайши. В случае ка-
питуляции ГМД и разрыва сотрудничества с КПК рекомендовалось 
призвать народные массы, армию и продолжать партизанскую войну 
против японцев за осуществление трех народных принципов и ос-
новных решений, принятых на Чрезвычайном конгрессе ГМД. 

Поставленные перед бригадой вопросы и рекомендации должны 
были стать предметом обсуждения на VII съезде КПК, но предвари-
тельно их было необходимо обсудить с руководством партии. Эти 
рекомендации ориентировали руководство КПК воздерживаться от 
действий, ведущих к обострению отношений с ГМД, и придержи-
ваться линии на укрепление единого фронта в целях решения глав-
ной стратегической задачи - борьбы с японской агрессией. Однако, 
как показали последующие события, эти рекомендации были непри-
емлемы для руководства КПК. 

С началом европейской войны в настроениях и в политике пра-
вящих кругов ГМД и правительства произошли серьезные изменения. 
Активизировалась деятельность капитулянтских элементов. Имели 
место колебания и среди сторонников продолжения войны до побед-
ного конца, которые стали сомневаться в возможностях и благопри-
ятном ее исходе и полагали, что китайский вопрос может быть раз-
решен только после ее окончания. Это мнение разделял и Чан Кайши, 
надеясь, что война закончится быстро, однако продолжал утверждать, 
что мосты на пути капитуляции в войне с Японией уже сожжены34. 
Эти колебания объяснялись не только тем, что он не верил в победу 
Китая своими силами, сложной финансово-экономической ситуацией 
в стране, наличием противодействия мероприятиям правительства со 
стороны местных правительств и милитаристов, но и боязнью усиле-
ния влияния и авторитета КПК. Идя на сотрудничество с КПК, Чан 
Кайши и его окружение надеялись на ослабление ее в ходе войны. И 
до 1939 г. более или менее лояльно выполняли свои обязательства 
перед КПК согласно одному из условий, выдвинутых ГМД СССР: 
прекратить враждебные выступления против КПК и не использовать 
вооружение, предоставляемое СССР, для подавления демократиче-
ского движения в стране, возглавляемого КПК35. И в случае возник-
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новения серьезных конфликтов СССР принимал меры, чтобы пога-
сить их вплоть до прекращения военных поставок Китаю. Это было 
одним из решающих факторов, удерживающих Чан Кайши от рас-
правы с коммунистами. 

Отношения между КПК и ГМД продолжали обостряться. Этому 
способствовали и заявление Мао Цзэдуна в опубликованном 21 ок-
тября 1939г. Э.Сноу интервью с ним в «Дейли Геральд» и публика-
ция его статьи о встрече с Мао в Яньани. В них было заявлено, что 
районы, контролируемые войсками КПК, «в административном от-
ношении независимы от правительства Чан Кайши» и «проводят 
свою автономию». «КПК не подчиняется ГМД, а нападает на него». 
И «Китай не может быть полностью объединен до уничтожения го-
миньдановской диктатуры и замены ее демократическим представи-
тельством коммунистов и других». Более агрессивной становилась и 
политика КПК. Такие провокационные заявления не способствовали 
смягчению отношений между партиями, а свидетельствовали о го-
товности Мао пойти на разрыв сотрудничества с ГМД, что могло 
привести к расколу единого фронта и возобновлению гражданской 
войны в стране. В ответ на это ГМД усилил пропаганду, обвиняя 
КПК в нарушении обязательств 1937 г. и увеличении армии, в захва-
те уездов, находившихся под управлением правительства, в стремле-
нии усилить трения и приостановить вооруженное сопротивление 
Японии, а также в разрушении политического, административного и 
военного единства страны. Одновременно участились столкновения 
между 8-й армией и гоминьдановскими войсками и усилилась блока-
да Особого района. А в декабре 1939 г. произошло первое крупное 
вооруженное столкновение между «новой» и «старой» армиями Янь 
Сишаня, которое было инспирировано Мао и его сторонниками с 
целью ликвидации базы Янь Сишаня в Шаньси под предлогом его 
соглашения с японцами и Ван Цзинвэем. Действия «новой» армии 
поддержали частями 8-й армии, а в поддержку Янь Сишаня по его 
просьбе Чан Кайши направил свои войска. В этом конфликте нашли 
отражение стремления КПК к расширению подконтрольных ей тер-
риторий за счет устранения своих гоминьдановских соперников и 
создания перевеса вооруженных сил над армией ГМД в отдельных 
районах Китая. ГлАная цель КПК заключалась в том, чтобы в буду-
щем ГМД признал Северный Китай и часть Центрального Китая за 
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ней. Однако было понимание, что она еще недостаточно сильна для 
реализации этого и ГМД не признает этих районов за КПК. Это до-
кументально подтверждалось ее сообщениями в ИККИ36. В Северном 
Китае и на юге р. Янцзы главная задача КПК определялась как укре-
пление ее вооруженных сил и антияпонских баз для длительной 
борьбы с японскими войсками. Однако признавалось, что в этих рай-
онах большое расширение ее армий было уже невозможно, и район 
для развития ее сил предполагалось перенести на территории Цен-
трального Китая между реками Хуанхэ и Янцзы. И в эти районы уже 
посылались военно-партизанские кадры для развития партизанской 
войны и укрепления военных сил КПК. Для реализации главной цели 
было необходимо значительное увеличение ее вооруженных сил. 
Мао считал, что борьба в Северном Китае становится все тяжелее и 
КПК не выживет, если не войдет в Центральный район. 

Этот конфликт был улажен с помощью СССР, который был за-
интересован в продолжении антияпонской войны и, опасаясь возоб-
новления гражданской войны в Китае и разрыва единого фронта, 
приостановил в конце 1939 г. военную помощь правительству ГМД. 
Это обстоятельство заставило Чан Кайши принять меры по урегули-
рованию отношений с КПК и прекратить военные столкновения. Чан 
Кайши издал приказ о том, чтобы 8-я армия занимала северную часть 
провинции Шаньси, а Ян Сишань - южную и усилил контроль за 
деятельностью КПК и ее вооруженными силами. Однако в январе 
1940 г. КПК перебросила 20 тыс. бойцов 8-й армии в Центральный 
Китай, в северную часть провинции Цзянсу, что привело в мае к воо-
руженным столкновениям с находившимися там гоминьдановскими 
войсками. В мае ЦК КПК направил секретную директиву командова-
нию Новой 4-й армии, в которой рекомендовалось не считаться с 
ограничениями ГМД, а «действуя независимо и самостоятельно, 
смелее развертывать воинские части, создавать новые базы, мобили-
зовывать массы на территории этих баз и создавать органы власти 
единого фронта». Такая политика КПК не только не способствовала 
уменьшению напряженности между партиями, но и вела к разрыву 
сотрудничества с ГМД. 

Чан Кайши понимал, что при обостренных отношениях с КПК 
он мог лишиться эффективной помощи со стороны СССР. Он был 
вынужден весной и летом 1940 г. искать мирные пути урегулирова-
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ния отношений с КПК. В апреле на 5-й сессии НПО вопрос о взаимо-
отношениях ГМД и КПК был предметом обсуждения. По предложе-
нию Чан Кайши была создана особая комиссия из 9 человек, в кото-
рую вошли представители всех партий и беспартийные для расследо-
вания конфликтных вопросов между ГМД и КПК. Однако ни каких 
мероприятий разработано не было. 

В июне 1940 г. по просьбе Чан Кайши начались переговоры об 
урегулировании спорных вопросов между КПК и ГМД. Сторону 
ГМД представлял Хэ Инцинь, а КПК - Чжоу Эньлай, предъявивший 
требования, на основе которых должны были вестись переговоры. 
Они включали: необходимость осуществления действительной сво-
боды печати, слова и организаций народа в соответствии с програм-
мой правительства, законного существования всех антияпонских об-
щественных организаций и недопустимости их преследования, а 
также разрешения публиковать их документы и руководящие указа-
ния, в соответствии с законом защищать интересы военнослужащих 
всех антияпонских войск, оказывать помощь общественным органи-
зациям в партизанских районах и на оккупированной территории, а 
для осуществления демократии дать таким районам свободу органи-
зации народных масс и разрешить им создавать свой денежный фонд. 
По вопросу 8-й и Новой 4-й армий и Особого района были отдельные 
требования: признать его в составе 23 уездов, 8-ю армию реоргани-
зовать в три армии из 9 дивизий, а партизанские отряды рассматри-
вать как отряды усиления, Новую 4-ю армию реорганизовать в 7 от-
рядов. Выдвигались и требования о невмешательстве во внутренние 
дела армий. А в целях избежания трений между войсками предлага-
лось разграничить районы их действий. 

16 июля ответ ГМД был передан Чжоу Эньлаю, который выехал 
в Шэньси для обсуждения его с Чжу Дэ и Пэн Дэхуаем и возможно-
сти его реализации. 

На 7-м пленуме ЦИК ГМД Чан Кайши заявил: «Мы ставим пе-
ред КПК твердые ограничения, и если она перешагнет за установ-
ленные для нее рамки, то мы обуздаем ее и решительно зажмем в 
кулак»37. Ответ на требования КПК относительно свободы слова, 
печати, организаций и защиты их законом содержался в ст. 26 про-
граммы ГМД, одобренной и КПК. Особый район утверждался в со-
ставе 18 уездов, переименовывался в Административный район Се-
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верной Шэньси, а административный орган его - в канцелярию ад-
министративного района, которая временно должна подчиняться Ис-
полнительному юаню и находиться под управлением Шэньсийского 
провинциального правительства. Приказы по административному 
району должны исходить исключительно из приказов Центрального 
правительства, руководители его рекомендовались главнокоман-
дующим Чжу Дэ, а начальники уездов - руководителем района и 
представлялись на утверждение Центральному правительству. 8-й 
армии, кроме трех армий из 6 дивизий и трех полков-пополнения, 
придавались еще 2 полка-пополнения. Новая 4-я армия комплектова-
лась из 2 дивизий по 2 бригады. В отношении содержания армий 
предполагалось исходить из размера довольствия установленного 
правительством. На территории района утверждался штаб-квартира 
Военного комитета и не разрешался самовольный выпуск денежных 
знаков. Ответственность за юго-западную часть Шаньси возлагалась 
на Янь Сишаня. А за Хэбэй, Чахар, Северный Шаньдун и Северную 
Шаньси - на Чжу Дэ, т.е. почти весь Северный Китай передавался в 
распоряжение КПК. Взамен этого 8-й и Новой 4-й армиям предлага-
лось полностью перейти в этот район в течение месяца и без прика-
зов Военного комитета не разрешалось переходить его границы и 
содержать за его пределами воинские части3 . 

Эти предложения Чан Кайши были неприемлемы для руково-
дства КПК. ЦК КПК сообщал ИККИ, что антикоммунистическая 
вооруженная борьба ГМД потерпела поражение и в дальнейшем про-
ведение ее в широком масштабе уже невозможно. Поэтому Чан Кай-
ши торопился разрешить вопрос о взаимоотношениях двух партий. 
КПК пыталась убедить ИККИ, что она всеми силами стремилась к 
разрешению вопроса взаимоотношений с ГМД в целях усиления со-
трудничества с ним, а также в том, что ее вооруженные силы стано-
вились решающими в войне сопротивления. И борьбу с антикомму-
нистической политикой ГМД рассматривала как необходимое меро-
приятие для завоевания политического положения в желательном 
для КПК направлении, В августе 1940 г. КПК выдвинула новые тре-
бования в переговорах с ГМД: расширить военный район, включив в 
него всю пров. Шаньдун и часть пров. Суйюань, выдачу содержания 
производить из расчета полного состава ее армий и партизанских 
отрядов, находящихся в разных местах, и установить границы дейст-
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вий партизанских отрядов с тем, чтобы они могли самостоятельно 
вести борьбу против японцев. Эти требования были неприемлемы 
для ГМД и правительства. Переговоры зашли в тупик, и напряжен-
ность в отношениях двух партий усилилась. 

В октябре - ноябре ЦК КПК в своих сообщениях пытался убе-
дить ИККИ и руководство СССР в том, что после заключения в сен-
тябре военного союза между Германией, Италией и Японией и изме-
нения политики Англии и США в отношении Японии, ГМД решил 
вовлечь Китай в англо-американский блок, встать на антисоветские 
позиции и военной силой уничтожить КПК и ее вооруженные силы. 
Этим объяснялось изменение отношения ГМД к КПК: Чан Кайши 
приказывал своим войскам применять политику подавления армий 
КПК, установил негласное наблюдение за Чжоу Эньлаем, а особый 
отдел ГМД начал массовые аресты коммунистов на местах. Новая 
антикоммунистическая кампания рассматривалась руководством 
КПК как подготовка Чан Кайши к капитуляции. Имели место и воо-
руженные столкновения между войсками ГМД и КПК, которая обви-
нялась в неподчинении приказам правительства и выработанным со-
вместно с Чжоу Эньлаем мероприятиям, касающихся района их дей-
ствий. Мао Цзэдун пытался заручиться поддержкой СССР и полагал, 
что если он еще усилит свое давление на Чан Кайши, а КПК усилит 
свою деятельность, то можно затянуть срок его капитуляции и анти-
коммунистическую войну, которая могла вспыхнуть в любое время. 
Сообщалось, что КПК не может согласиться с требованиями Чан 
Кайши об отходе всех ее частей из Центрального Китая в течение 
одного месяца, так как это поставит ее вооруженные силы под огонь 
японцев и Чан Кайши с целью их ликвидации. Было и понимание, 
что в случае невыполнения требований, Чан Кайши начнет войну 
против КПК. И воинские части ГМД уже начали движение к восточ-
ным и северо-восточным районам пров. Аньхуэй. Исходя из убежде-
ния, что Чан Кайши уже решился пойти на капитуляцию, КПК пред-
полагала в целях обороны предпринять контрнаступление и разбить 
карательные войска Чан Кайши и его укрепленные районы. Ее воен-
ный план состоял в том, чтобы «оставив большинство своих частей 
(около 350 тыс. человек) для борьбы с японцами в различных анти-
японских базах, выделить часть войск (около 150 тыс. человек) для 
удара по тылам экспедиционных войск противника, чтобы полно-
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стью разбить эту экспедицию Чан Кайши» и таким способом преодо-
леть опасность капитуляции и направить политическую ситуацию в 
положительную сторону. Реализация этого плана означала оконча-
тельный разрыв с ГМД и развязывание гражданской войны в стране. 
И хотя КПК была готова к его реализации, однако опасалась обвине-
ний со стороны Чан Кайши в нарушении антияпонской борьбы и 
окончательного раскола сотрудничества с ГМД и единого фронта. И 
понимая серьезность положения, обращалась за указаниями в ИККИ. 

ИККИ не поддержал военный план КПК как превентивную меру 
против возможного нападения и рекомендовал воздержаться от его 
реализации. Осуществление его допускалось лишь в случае нападе-
ния Чан Кайши на вооруженные силы КПК, и тогда ответственность 
за разрыв и междоусобную войну целиком ляжет на Чан Кайши. ИК-
КИ оценивал положение Китая на данном этапе как неопределенное, 
однако не поддержал мнение руководства КПК о решении Чан Кай-
ши пойти на капитуляцию. В создавшейся ситуации КПК рекомендо-
валось пока всячески маневрировать и «торговаться» с Чан Кайши по 
вопросу эвакуации ее войск из Центрального Китая. Особенно важно, 
чтобы КПК не начала первой военное наступление и не дала воз-
можность Чан Кайши представить ее как нарушителя единства анти-
японской борьбы. Мао не мог открыто проигнорировать предостере-
жения ИККИ и, навязывая точку зрения о неизбежной капитуляции 
Чан Кайши и его окружения, продолжал действовать в ущерб поли-
тики единого фронта. В условиях отсутствия прямых доказательств 
капитуляции ГМД Мао создавал видимость стремлений к урегулиро-
ванию отношений с ним и одновременно поощрял вооруженные 
столкновения с его войсками. Нарушая достигнутую договоренность 
в переговорах Чжоу Эньлая с Хэ Инцинем, затягивал передислока-
цию войск КПК, выдвигал требования, неприемлемые для ГМД. А 31 
декабря 1940 г. была разослана секретная директива территориаль-
ным бюро ЦК КПК с указанием не только быть готовым к граждан-
ской войне и не бояться ее, но и «не отзываться на дерзкие требова-
ния Чан Кайши и ГМД»39. 

Со своей стороны правительство и ГМД, неудовлетворенные 
требованиями КПК, стремились вытолкнуть части Новой 4-й армии с 
южного берега р. Янцзы на Север. От КПК требовали немедленного 
подчинения приказам и в случае оттяжек и уклонений были готовы 
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применить соответствующие меры. В декабре 1940 г. Чан Кайши в 
беседе с Чжоу Эньлаем потребовал не только выполнения КПК его 
приказов, но и допускал возможность продления сроков передисло-
кации ее войск. В противном случае он не гарантировал, что его под-
чиненные в ближайшее время не выступят против войск КПК и не 
уничтожат их по частям. Чан Кайши предложил подчиниться прика-
зам, сосредоточить войска КПК в указанном командованием месте и 
тогда он отдаст приказ Хэ Инциню о снабжении их боеприпасами и 
деньгами. Однако на данном этапе обе партии заняли непримиримую 
позицию, не нашли пути к урегулированию взаимоотношений и не 
смогли мирным путем решить спорные вопросы. Почва для «инци-
дента» с Новой 4-й армией в январе 1941 г. была подготовлена. 

Это событие не только поставило страну на грань гражданской 
войны, обострило взаимоотношения между партиями, но и ослабило 
совместную борьбу против главного врага - Японии. Обе стороны 
пытались реабилитировать себя и каждая из них пыталась показать 
истинного виновника. И обе стороны были заинтересованы в урегу-
лировании конфликта с помощью СССР. Чан Кайши рассматривал 
его как местный военный инцидент, касающийся выполнения прика-
зов и военной дисциплины и который не затрагивал вопроса о парти-
ях и о политике, и просил Москву не придавать ему политического 
значения и не оглашать широко. А также заверял, что сделает все, 
чтобы мирным путем урегулировать конфликт, и «инцидент» с 4-й 
армией не повлияет на взаимоотношения с КПК и на их дальнейшее 
сотрудничество в борьбе против Японии40. Чан Кайши в данной си-
туации старался не обострять отношений с СССР, сохраняя их на 
достигнутом уровне в целях получения материальной помощи, одна-
ко одновременно шел на более тесное сближение с США, которые в 
начале 1941 г. несколько усилили материальную помощь Китаю. Чан 
Кайши занял позицию, показывающую возможность пойти на неко-
торые уступки, и просил Чжоу Эньлая найти способы улаживания 
конфликта. Чан Кайши пошел на временное смягчение антикомму-
нистической волны, но на практике не отказался от борьбы с комму-
нистами и в борьбе с КПК и ее вооруженными силами надеялся на 
поддержку западных держав. Иную позицию занял Мао Цзэдун, ко-
торый рассматривал «инцидент» не как местный, а как стремление 
Чан Кайши подорвать сотрудничество двух партий, уничтожить воо-
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руженные силы КПК, а затем и партию. ЦК КПК допускал возмож-
ность разрешения мелких вопросов с ГМД, но не отказался от насту-
пательной политики. Мао убеждал ИККИ, что КПК не может больше 
идти на уступки ГМД и вынуждена пойти на разрыв с ним. Заявлял о 
необходимости подготавливать всестороннее сопротивление Чан 
Кайши, ибо разрыв уже является неизбежным, и КПК не должна бо-
яться его, так как он начат Чан Кайши. Однако он полагал, что до 
окончательного разрыва с ГМД, после которого Чан Кайши капиту-
лирует перед Японией, будет еще переходный период и его необхо-
димо использовать, чтобы результаты разрыва были в пользу КПК. 
ИККИ в обращениях к Мао настойчиво проводил линию на коорди-
нацию совместных военных действий против Японии, на сохранение 
единого фронта и рекомендовал не ориентироваться на разрыв, а, 
опираясь на массы, сделать все зависящее, чтобы избежать разверты-
вания междоусобной войны и пересмотреть эту позицию. Мао под-
держал решение ИККИ, однако изменение тактики партии связывал с 
необходимостью занять более решительную позицию в отношении 
давления, оказываемого на нее со стороны Чан Кайши. В условиях, 
когда Чан Кайши и ГМД проводили политику ограничения деятель-
ности коммунистов, Мао считал необходимым занять «позицию ре-
шительного сопротивления и борьбы против всех законов и приказов, 
всякой пропаганды и критики со стороны антикоммунистической 
клики». КПК предприняла контрнаступление по всем направлениям: 
в политическом - выдвинула 12 требований, уклонялась от участия в 
работе сессии НПС, поднимала общественное мнение; в военном -
подготавливала реальные силы для противодействия ГМД под лозун-
гом борьбы против гражданской войны. Мао считал, что раскол ме-
жду ГМД и КПК неизбежен в будущем, а не на данном этапе, кото-
рый он рассматривал наилучшим для завоевания КПК выгодного 
положения и который нельзя упускать. Мао остался верен своим тео-
ретическим положениям о трех этапах войны с Японией и данный 
этап рассматривал как этап равновесия. И борьба с ГМД на этом эта-
пе являлась для него лишь проверкой сил двух партий. Он не отка-
зался от необходимости отстаивать независимость КПК от ГМД и 
союз с ним рассматривал как обусловленный моментом, как путь 
сохранения и наращивания сил КПК, повышения ее роли в жизни 
страны, что, по сути, являлось практическим осуществлением такти-
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ческих методов Коминтерна. На обострение взаимоотношений КПК с 
ГМД, на наш взгляд, оказало влияние и изменение позиции Комин-
терна, который после начала европейской войны рекомендовал ком-
партиям изменить тактику: разоблачать ее империалистический ха-
рактер и перейти «в решительное наступление против предательской 
политики социал-демократии». Компартиям, выступающим вразрез с 
этими установками, рекомендовалось немедленно выправить свою 
политическую линию. Борьбу за создание национального фронта в 
новых условиях рекомендовалось проводить под общим лозунгом 
защиты демократии и национальной независимости и коммунистам 
«не следовало ставить вопрос об их гегемонии в национальном 
фронте». КПК рекомендовалось сделать необходимые тактические 
выводы. Однако рекомендации ИККИ относительно политики соци-
ал-демократии в новых условиях давали возможность Мао и его сто-
ронникам призывать народ к борьбе против империалистической 
войны и пропагандировать в народе необходимость превращения ее 
Е революционную гражданскую войну41. А это была линия на факти-
ческий раскол в стране, а не на единство. Политический кризис по-
сле «инцидента» с 4-й армией привел к разрыву отношений между 
двумя партиями, составлявшими основу единого фронта, хотя офи-
циально он не был провозглашен. На взаимоотношения партий и со-
хранение единого фронта в совместной борьбе против Японии на 
данном этапе оказывали влияние подписание СССР и Японии пакта о 
нейтралитете и нападение Германии на СССР. Обе стороны заняли 
выжидательную позицию и тактику на сохранение и накопление соб-
ственных сил для последующей борьбы. Однако репрессии против 
КПК уменьшились, переговоры были приостановлены и вопрос о 
взаимоотношениях двух партий был отложен до прояснения между-
народной обстановки. 

1 ВКП (б), Коминтерн и Китай. Документы. Т.5. 1937-1943. М., 2007. Док. 23 (далее: 
ВКП (б). Коминтерн и Китай). 
2История войны на Тихом океане. М., 1958. Т.З. С. 154. 
3 Кеаз1апсе апО Кесопз1гис(юп. Меззадез Оиппд СЫпа* 5 Згх Уеагз о1  УУаг. 1937-
1943. Ву ОепегаНзато СЫапд КаизНек. МУ., 1943. Р. 57-69 (далее: Кез1з1апсе апс1 
Кесопзйисйоп). 
4 Русско-китайские  отношения в XX веке. Материалы и документы. Т. 4: Советско-
китайские отношения. Кн.1:1937-1944 гг. М., 2000. С. 353,369, 379 (далее: Русско-
китайские отношения). 
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А.И.  Коршунова, 
ИДВ РАН 

ОБ ОСВЕЩЕНИИ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 

СИАНЬСКИХ СОБЫТИЙ И ИХ МИРНОГО РЕШЕНИЯ 
(декабрь 1936 г.) 

Считаю необходимым предварить рассмотрение объявленной 
проблемы указанием на некоторые важные обстоятельства, в кото-
рых происходили сианьские события. Первое - они совершились в 
условиях подъема патриотического антияпонского движения, вы-
званного продолжавшей усиливаться в середине 30-х гг. японской 
агрессии в Китае. Это патриотическое «движение 9 декабря», начало 
которому положила многотысячная студенческая демонстрация в 
Бэйпине 9 декабря 1935 г. и распространившееся по всей стране. 
Движение проходило под лозунгами защиты независимости и цело-
стности Китая, прекращения гражданской войны, вооруженного от-
пора японской агрессии и спасения родины. Постепенно формирова-
лись патриотически настроенные силы китайского общества. 9 де-
кабря, в годовщину «движения 9 мая» 15 тысяч студентов и учащих-
ся средних школ Сиани провели мощную демонстрацию с требова-
нием прекратить гражданскую войну и организовать отпор Японии. 
Второе - это усилия КПК, ее представителей в ИККИ и сотрудников 
Коминтерна, руководителей Секретариата Исполкома Коминтерна, 
разрабатывавших, начиная с 1935 г., варианты тактики КПК для 
формирования единого национального антияпонского фронта, по-
следовательно пытаясь нащупать пути с целью расширить фронт 
возможных союзников, но еще не отказываясь от движения совети-
зации1 Китая и борьбы против Чан Кайши2. Третье — они происхо-
дили, когда внутренние противоречия в Гоминьдане достигли высо-
кой степени. И, наконец, четвертое — в то время осуществлялись 
неофициальные нерегулярные контакты между представителями Чан 
Кайши и КПК по вопросу возможного сотрудничества КПК и ГМД в 
совместном отпоре агрессии Японии, а также между официальными 
представителями советского и нанкинского правительств, заинтере-
сованных в установлении отношений. Результатом переговоров яви-
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лось подписание 21 августа 1937 г. Договора о ненападении между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Рес-
публикой. 

Расширившаяся в наше время источниковая база дает возмож-
ность уточнить неизвестные прежде детали позиций во время сиань-
ского конфликта со стороны Советского Союза, Коминтерна и руко-
водства КПК. Наиболее ценными являются опубликованная в 1995 г. 
историком КНР Ян Куйсуном телеграмма ЦК КПК в адрес Секрета-
риата ИККИ от 12 декабря 1936 г., из которой стала известна перво-
начальная оценка событий в Сиани и предложений по дальнейшему 
плану действий со стороны ЦК КПК; текст разговора И.В. Сталина с 
Г.М. Димитровым 14 декабря 1936 г., ставший известным из опубли-
кованного в 1997 г. дневника Димитрова на болгарском языке (на 
русском этот разговор впервые опубликован в 2004 г.); в 2003 г. стал 
известен полный текст телеграммы Секретариата ИККИ в адрес ЦК 
КПК от 16 декабря 1936 г. - директива ИККИ компартии Китая на 
мирное решение сианьского конфликта. Все эти документы пред-
ставляют несомненный интерес для раскрытия поставленной темы. И 
мы приводим ниже эти документы или их содержание по мере ее 
раскрытия. 

А теперь обратимся к изложению поставленной проблемы. 
Исходя из установки «Постановления ЦК КПК о положении и 

задачах партии» от 25 декабря 1935 г.3, отразившего поворот в поли-
тике Коминтерна, произошедший на его VII конгрессе (июль-август 
1935 г.), по вопросу о едином национальном фронте в Китае, руково-
дители КПК в начале 1936 г. в тайне от Чан Кайши установили кон-
такты с Чжан Сюэляном. При этом ставилась цель привлечь Чжан 
Сюэляна, зная, что ему импонировали идеи VII конгресса Коминтер-
на о едином национальном фронте в Китае, к сотрудничеству на 
платформе сопротивления Японии и свержения Чан Кайши. Одно-
временно между штабом Красной армии, находившемся в провинции 
Шэньси, и офицерами и командованием Северо-Восточной армии, 
подчиненной Чжан Сюэляну, начались переговоры, в результате ко-
торых стороны в январе 1936 г. достигли секретной договоренности 
о прекращении боевых действий и снятии экономической блокады 
Особого района. В апреле в обстановке строжайшей секретности 
имели место новые переговоры между Чжан Сюэляном и делегацией 
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КПК во главе с Чжоу Эньлаем о более широком политическом со-
глашении. Оно предусматривало реорганизацию Красной армии в 
национальную армию при гарантии сохранения ее как целостной 
боевой силы, совместный отпор Японии и тесное взаимодействие с 
СССР. Чжан Сюэлян дал согласие на развертывание в частях его ар-
мии на контролируемой ею территории политико-пропагандистской 
работы коммунистов4. Несколько позже КПК установила связь с гу-
бернатором провинции Шаньси Ян Хучэном, 17-я армия которого 
дислоцировалась на Северо-Западе. Коминтерн и ВКП(б) не испыты-
вали к Чжан Сюэляну доверия, что нашло прямое отражение в опуб-
ликованной телеграмме Секретариата ИККИ Секретариату ЦК КПК 
от 15 августа 1936 г., в ответ на запрос ЦК КПК о возможности при-
нятия Чжан Сюэляна в Компартию Китая5. 

Сианьские события и их политические последствия нашли ши-
рокое освещение в исторической литературе, в том числе отечест-
венной6, и я лишь коротко напомню о них. 

4 декабря 1936 г. Чан Кайши прибыл в Сиань и приказал Чжан 
Сюэляну и Ян Хучэну направить их войска в наступление против 
Красной армии, дислоцировавшейся в Северной Шэньси. Чан Кайши 
в неоднократных беседах с Чжан Сюэляном в Сиани решительно от-
казывался от предложения собеседника прекратить наступление на 
Красную армию, установить отношения с КПК и создать единый на-
циональный фронт сопротивления Японии. В последний раз Чжан 
Сюэлян обсуждал этот вопрос с Чан Кайши 7 декабря, но Чан реши-
тельно отказался изменить свою позицию в этом вопросе. После это-
го Чжан Сюэлян и Ян Хучэн разработали план ареста Чан Кайши. 

Техническая сторона плана была выполнена быстро и решитель-
но. 12 декабря 1936 г. в 5.30 утра к резиденции Чан Кайши, нахо-
дившейся в 25 километрах от Сиани, в Хуацинчи, прибыли солдаты 
личной гвардии Чжан Сюэляна. К этому времени по секретному при-
казу Ян Хучэна отборный полк его Северо-Западных войск переба-
зировался в окрестности Сиани. К 6 часам утра 12 декабря город был 
полностью в руках мятежников. Чан Кайши был арестован и достав-
лен в Сиань в резиденцию Чжан Сюэляна. Судьба Чана была непред-
сказуема. Одновременно 17-я армия взяла под арест более десятка 
других важных военных и административных лиц Гоминьдана, при-
бывших в Сиань вместе с Чан Кайши. 
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В тот же день, 12 декабря из Сиани было разослано обращение к 
народу, нанкинскому правительству, местным властям и редакциям 
газет за подписью Чжан Сюэляна и других организаторов мятежа. В 
нем было выдвинуто восемь требований: 1) реорганизация нанкин-
ского правительства, привлечение партий и групп к совместному 
спасению Отечества; 2) прекращение всей и всякой гражданской 
войны; 3) немедленное освобождение вождей патриотического дви-
жения, арестованных в Шанхае; 4) освобождение всех заключенных; 
5) легализация народного патриотического движения; 6) гарантиро-
вание народу свободы собраний, союзов и других политических сво-
бод; 7) практическое осуществление завещания Сунь Ятсена; 8) не-
медленный созыв Совета национального спасения7. 

12 декабря Чжан Сюэлян и Ян Хучэн направили телеграмму и в 
Баоань в адрес ЦК КПК с просьбой прислать в Сиань делегацию во 
главе с Чжоу Эньлаем для совместного решения возникающих про-
блем. Чжоу Эньлай от имени ЦК КПК ответил Чжан Сюэляну о под-
держке восьми требований и подчеркнул, что для блага всей нации и 
оказания сопротивления Японии следует держать под стражей Чан 
Кайши и сопровождающих его лиц, требуя от них приказа об осво-
бождении патриотов и создании коалиционного правительства8. 

ЦК КПК в тот же день сообщил Секретариату ИККИ об аресте 
Чан Кайши Чжан Сюэляном и информировал, что Е Цзяньин и Ван 
Цзясян уже отбыли в Сиань, а Чжоу Эньлай отправится туда в самое 
ближайшее время. ЦК КПК изложил также свои намерения образо-
вать в Сиани руководящий орган в составе Чжоу Эньлая, Чжан Сю-
эляна и Ян Хучэна; для руководства текущей работой назначить на-
чальником штаба Е Цзяньина; созвать в Сиани съезд делегатов, вы-
ступающих за сопротивление Японии и спасение родины; сформиро-
вать на базе Красной армии объединенную антияпонскую армию в 
составе северо-восточной и 17 армий и войск провинции Шаньси и 
Суйюань. Добиваться включения в эту армию чанкайшистских войск 
под командованием Чэнь Чэня, чтобы оказать отпор возможному 
наступлению Японии; способствовать тому, чтобы Линь Сэнь, Сунь 
Фо, Фэн Юйсян, Сун Цзывэнь, Юй Южэнь, Кун Сянси, Чэнь Лифу 
временно возглавили нанкинское правительство, противодействовать 
намерениям японофилов вступить в сговор с Японией для наступле-
ния на Шанхай и Нанкин, вести подготовку к созданию революцион-
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ного правительства национальной обороны и, наконец, добиваться 
завоевания на свою сторону армии Чан Кайши (о судьбе самого Чан 
Кайши ничего не говорилось). ЦК КПК просил Секретариат ИККИ 
утвердить эти планы и помочь КПК добиться поддержки мирового 
общественного мнения, одобрения действий революционного прави-
тельства и революционной армии Китая со стороны Англии, Фран-
ции и США, а также оказания со стороны СССР активной помощи 
Китаю9. 

13 декабря состоялось чрезвычайное расширенное заседание 
Политбюро ЦК КПК, на котором обсуждался вопрос о сианьских 
событиях. С докладом выступил Мао Цзэдун, оценив эти события 
как революционные, направленные на сопротивление Японии и про-
тив предателей. Говоря о действии и программе событий, он утвер-
ждал, что они носят «активный характер», что их следует понимать 
как прорыв. Мао Цзэдун указал, что «мы должны поставить сиань-
ские события в центр [работы], чтобы руководить всей страной, кон-
тролировать Нанкин, превратить Северо-Запад во фронт сопротивле-
ния Японии»10. В докладе не шла речь о каком-либо контакте с нан-
кинским правительством, или его представителями для решения си-
аньских событий. Чжоу Эньлай в своем выступлении заявил: «Дей-
ствия на Северо-Западе направлены на сопротивление Японии, а не 
против нанкинского правительства». На совещании также выступил 
Чжан Вэньтянь, высоко оценивший совершенные в Сиани действия. 
Что касается Чан Кайши, то Чжан заявил,что мы не открываем фронт 
против Чан Кайши, а «указываем на его личные ошибки, мы не объе-
диняем борьбу против Чан Кайши и сопротивление Японии»11. 

В Коминтерне, как вспоминал Го Шаотан (в Советской России 
его знали под фамилией Крымов), в связи с известием об аресте Чан 
Кайши царила приподнятая атмосфера. «Первая и вполне понятная 
реакция была такова: надо кончать с Чан Кайщи. Никого не нашлось, 
кто оказался бы против. Г. Димитров 13 декабря 1936 г. оценил «вос-
стание войск Чжан Сюэляна» весьма позитивно. Среди руководства 
КПК известие об аресте Чан Кайши было воспринято восторженно»12. 

Совсем иное восприятие сианьских событий было в Кремле. И.В. 
Сталин сразу оценил масштаб и непредсказуемость военно-
политических событий для Китая в случае расправы над Чан Кайши. 
14 декабря в 12 часов ночи он позвонил Г. Димитрову и спросил, не с 
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его ли санкции происходят события в Китае. «(Нет!). Это самая 
большая польза, которую можно было бы оказать Японии (так и мы 
рассматриваем эти события!), - ответил Г. Димитров. Сталин спро-
сил о Ван Мине: «Это [не] провокатор ли? Хотел подать телеграмму, 
чтобы убили Чан Кайши. 

— (Ничего подобного мне неизвестно!)». 
— Я Вам доставлю эту телеграмму!»13. 
В тот же день Г.Димитров направил письмо Сталину, оправды-

ваясь и возлагая всю ответственность за кризис на руководство 
КПК14. В действительности Чжан Сюэлян и Ян Хучэн произвели эти 
действия самостоятельно, не советуясь с руководством КПК. 

Для советского руководства было очевидно, что гибель Чан 
Кайши привела бы к вспышке в Китае гражданской войны широкого 
масштаба, а также нанесла бы удар по советско-китайским отноше-
ниям, поскольку не только в глазах властей Гомиьдана, но и широ-
ких общественных кругов огромная доля ответственности за гибель 
Чан Кайши была бы возложена без всяких оснований на Советский 
Союз. 

14 декабря в «Правде» и «Известиях» была опубликована редак-
ционная статья «События в Китае», где решительно осуждались дей-
ствия Чжан Сюэляна как играющие на руку японским агрессорам. 
Им противопоставлялась политика «объединения и консолидации 
всех сил для защиты подлинной независимости Китая». В статье 
Чжан Сюэляну была дана жестко отрицательная оценка как деятеля, 
использовавшего патриотические антияпонские настроения широких 
масс, а на деле, «способствующего расчленению страны». Разумеется, 
субъективно у Чжан Сюэляна таких намерений не было. В том же 
номере «Правды» было опубликовано опровержение ТАСС инсинуа-
ции, распространяемой агентством «Ници-ницы», будто Чжан Сю-
элян образовал правительство, поддерживаемое СССР и заключил с 
СССР оборонительно-наступательный союз. Таким образом, уже 14 
декабря стала широко известна определенная позиция Советского 
Союза, которая оказала решительное воздействие на мирное разре-
шение сианьского конфликта. 

15 декабря 1936 г. из Баоани было направлено обращение, адре-
сованное Гоминьдану и нанкинскому правительству, в котором вы-
двигались требования: «Снять Чан Кайши с поста и предать его на-

97 



родному суду, создать из представителей различных партий и групп, 
армий и общественных кругов правительство единого фронта, от-
вергнуть практику диктаторской власти Чан Кайши и бюрократиче-
ское управление, дать народу демократические свободы,., сконцен-
трировать все военные силы страны и немедленно отправить их в 
Шаньси и Суйюань для вооруженного сопротивления Японии, чтобы 
рассеять грозовые тучи, нависшие над страной»15. 

Сталин твердо встал за спасение Чан Кайши. 16 декабря 1936 г. 
он принял Г. Димитрова в присутствии Молотова, Кагановича, Орд-
жоникидзе. На встрече была одобрена телеграмма Секретариата ИК-
КИ и срочно направлена ЦК КПК. В телеграмме выступление Чжан 
Сюэляна характеризовалось как вредное для единого антияпонского 
фронта и поощряющего японскую агрессию. В этом документе со-
держалась директива КПК выступить «решительно за мирное реше-
ние конфликта» на основе рекомендованных в телеграмме условий: 
«а) реорганизация правительства путем включения в него нескольких 
представителей антияпонского движения, сторонников целостности 
и независимости Китая; б) обеспечение демократических прав китай-
ского народа; в) прекращение политики уничтожения Красной армии 
и установление сотрудничества с ней в борьбе против японской аг-
рессии; г) установление сотрудничества с теми государствами, кото-
рые сочувствуют освобождению китайского народа от наступления 
японского империализма». Кроме того, в телеграмме содержалась 
рекомендация при переговорах с Чан Кайши не выставлять ему тре-
бования выдвигать лозунг союза с СССР и срочно подтвердить полу-
чение телеграммы16. 

Представляет интерес, как в современной китайской историо-
графии оцениваются статья в «Правде» и «Известиях» от 14 декабря 
1936 г., сианьские события и роль позиции, занятой Советским Сою-
зом и Коминтерном на мирное решение сложившейся обстановки. В 
связи с этим возникает ряд вопросов. Первый: когда Мао Цзэдун уз-
нал о позиции Советского Союза мирно разрешить сианьский кон-
фликт? В исторической литературе КНР можно найти ответ на этот 
вопрос. Основываясь на более позднем высказывании Мао Цзэдуна, 
утверждается, что телеграмма от 16 декабря «пришла в искаженном 
виде и ее невозможно было расшифровать»1'. Представляют интерес 
приведенные там же сведения (без ссылки на источник), что 16 де-
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кабря, то есть в тот же день, Мао Цзэдун направил телеграмму Янь 
Сишаню (командующему войсками НРА в провинции Шаньси), в 
которой заявил, что в соответствии с обстановкой «ни в коем случае 
не следует снова развязывать гражданскую войну». Трудно утвер-
ждать, не является ли это косвенным указанием, что Мао знал со-
держание телеграммы Секретариата ИККИ от 16 декабря? Примеча-
тельно, что лишь на третий день (!) 18 декабря ЦК КПК(вероятно, 
Мао Цзэдун от имени ЦК КПК) направил телеграмму Секретариату 
ИККИ с просьбой продублировать эту телеграмму (что и было сде-
лано 20 декабря). Цзинь Чунцзи, касаясь этого вопроса, пишет: «по-
этому Мао Цзэдун на заседании Политбюро 19 декабря сказал, что 
«указания Коминтерна еще не получены». 20 декабря пришла теле-
грамма Коминтерна с указанием мирного решения конфликта»18. Ви-
димо, эту тайну, почему Мао Цзэдун взял паузу в три дня, мы нико-
гда не узнаем. 

В других книгах, которыми автор располагает, отсутствуют ка-
кие либо упоминания о том, что указанная телеграмма от 16 декабря 
была неразборчива19. Ответ на вопрос, когда ЦК КПК стала известна 
позиция Советского Союза и Коминтерна на мирное решение сиань-
ских событий, можно найти в ряде работ в историографии КНР. При-
веду выдержки из двух из них. «После того, как произошли сиань-
ские события, хотя ЦК КПК из советской печати, отражавшей и по-
зицию Коминтерна о решении сианьских событий, уже понял точку 
зрения СССР, но не был согласен с оценкой Советским Союзом си-
аньских событий, как «коварных планов прояпонской группы»20. То 
есть это произошло еще до 20 декабря, когда была получена продуб-
лированная телеграммы от 16 декабря. А вот другое свидетельство, 
которое приводит историк Ян Куйсун, специально исследовавший 
сианьские события и ситуацию вокруг них: «Сообщение агентства 
ТАСС очень быстро по радио дошло до находившегося в Северной 
Шэньси ЦК КПК»21. 

В китайской исторической литературе содержится критика ста-
тьи в « Правде» и «Известиях» от 14 декабря 1936 г. Главным явля-
ется тезис о том, что Советский Союз из-за стремления установить 
отношении с нанкинским правительством, поддерживал Чан Кайши, 
не давая оценки его упорному нежеланию прекратить гражданскую 
войну и отозваться на призыв КПК и различных патриотических сил 
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создать единый антияпонский фронт1. Другой вопрос, по которому 
идет бескомпромиссная критика, состоит в том, что после ареста Чан 
Кайши Советский Союз занял сторону Чана, а Чжан Сюэляна не-
справедливо осуждал за будто бы имевшиеся у него связи с японо-
филами. Оценка сианьских событий в указанной статье в «Правде», 
которую полностью разделял Коминтерн, характеризуется «ошибоч-
ной», и что их оценка с самого начала не совпадала с политической 
их характеристикой со стороны КПК22. Что касается позиции СССР 
на мирное решение конфликта, то об этом сказано кратко: «выраже-
на надежда на мирное решение». Таким образом, главное в оценке 
статьи — это ее критика. Следует признать, что в статье в «Правде» 
от 14 декабря характеристика политической ориентации Чжан Сю-
эляна была предубежденной. Однако в случае, если бы уже с 14 де-
кабря его выступление было поддержано Советским Союзом и со 
всей твердостью не поставлен вопрос о необходимости отстаивать 
единство Китая и взять курс на мирное решение конфликта, избежать 
широкомасштабной гражданской войны было бы практически невоз-
можно. 

В историко-партийной литературе КНР признается, что в Китае 
и за рубежом сианьские события вызвали неоднозначную и сложную 
реакцию23. Причем западным державам была невыгодна расширяв-
шаяся агрессия Японии и усиление ее позиции на Дальнем Востоке и 
в Китае в частности. 

17 декабря Чжоу Эньлай прибыл в Сиань и начал обсуждать с 
Чжан Сюэляном вопрос о том, какую позицию следует занять в пред-
стоявших переговорах с Сун Цзывэнем, который должен был при-
быть в Сиань вместе Сун Мэйлин. Позицию Москвы по вопросу о 
сианьских событиях Чжоу Эньлай еще не знал. В то же время дейст-
вия Чжан Сюэляна не нашли поддержки в политических и военных 
кругах Китая. Он надеялся на поддержку Советского Союза. Однако, 

1 Представляется уместным напомнить, оставляя за скобками шаги, подталкивав-
шие Чан Кайши на прямые контакты с представителями КПК, что НКИД СССР в 
конце декабря 1935 г. дал указание послу в Китае Д.В. Богомолову довести до 
сведения Чан Кайши о мнении советского руководства о том, что вооруженное 
сопротивление Японии невозможно без установления единого фронта сил Нанки-
на с Красной армией и что советское правительство не будет выполнять роль 
посредника при урегулировании отношений Нанкина и КПК. 
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как только ознакомился с содержанием статьи в «Правде» и «Извес-
тиях» от 14 декабря, понял всю ситуацию - необходимо вести пере-
говоры с Чан Кайши и представителями нанкинского правительства, 
предъявить Сун Цзывэню разработанные в то время вместе с Чжоу 
Эньлаем пять требований24. 

По данным, приведенным в китайской «Истории КПК 1921-
1949», 19 декабря 1936 г. состоялось расширенное заседание Полит-
бюро ЦК КПК, которое «всесторонне проанализировало характер 
сианьских событий и перспективы, обсудило вопросы, связанные с 
борьбой за мирное решение сианьских событий» и в конечном итоге 
решило, что «фундаментальным направлением является мирное ре-
шение сианьских событий». На заседании было заявлено также, что 
«КПК поддерживает Чжан Сюэляна и Ян Хучэна и готова активно 
оказывать им поддержку в военном и политическом отношениях»25. 

В тот же день ЦК КПК принял внутрипартийный документ 
«Указания ЦК КПК о сианьских событиях и наших задачах». В до-
кументе даны разъяснения по всем пунктам. В нем говорилось, что 
«КПК самостоятельно и независимо разработала направление на 
мирное решение сианьских событий»26. Нет сомнения, что такая 
опытная, воюющая, имеющая закаленные кадры партия могла само-
стоятельно разработать такую продуманную политику. Однако из 
приведенных выше данных из китайской историографии вытекает, 
что к этому времени Мао Цзэдун и ЦК КПК знали позицию Москвы 
на мирное решение сианьского конфликта. 

Чжоу Эньлай от имени и по поручению ЦК КПК умело вел 
трудные переговоры с Чжан Сюэляном и Ян Хучэном, представите-
лями нанкинского правительства и с Чан Кайши. 

21 декабря Чжоу Эньлай получил от ЦК КПК телеграмму, где 
перечислялись условия Нанкину, на которых можно было бы доби-
ваться освобождения Чан Кайши. На ее основе Чжоу Эньлай провел 
беседы с Чжан Сюэляном и эмиссарами Нанкина Сун Цзывэнем и 
Сун Мэйлин. Руководство КПК учло директивы Секретариата ИККИ 
от 16 декабря и более не требовало предания Чан Кайши суду и пе-
реброску войск Центрального правительства в Шаньси и Суйюань27. 
25 декабря Чан Кайши на основе достигнутого устного соглашения 
был освобожден. 
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Однако при выше приведенном утверждении о «независимой и 
самостоятельной» разработке мирного решения сианьского конфлик-
та читатель встретится в исторической литературе КНР с фигурой 
умолчания о позиции Советского Союза и Коминтерна на мирное 
решение конфликта, которое руководство КПК не могло не учиты-
вать. ЦК КПК как секция Коминтерна вел телеграфную переписку с 
Секретариатом ИККИ, запрашивал мнение Коминтерна по этому во-
просу, и, наконец, получил от него директиву от 16 декабря на мир-
ное решение конфликта. Документы, подтверждающие все это, опуб-
ликованы и в докладе по необходимости цитируются почти полно-
стью. Не исключаю, что в Китае имеются исследования хода собы-
тий и мотивы действий в течение двух недель всех сторон-
участников разрешения конфликта. Однако тенденция и ее воплоще-
ние в современной исторической литературе КНР очевидны, и они не 
случайны, но находятся в противоречии с приведенными нами доку-
ментами. К тому же неточное освещение фактов на пути к мирному 
решению сианьского вопроса, видимо, также не является случайным. 
Оно ложится в общую схему государственной политики КНР по ос-
вещению некоторых исторических событий, в которых Советский 
Союз так или иначе принимал участие, внося свой вклад в решение 
трудных для Китая проблем. В то время, как в течение последних 
двух десятилетий КНР под руководством КПК стал великой держа-
вой без всякой помощи извне, естественное чувство национальной 
гордости за успехи в строительстве страны и ее процветании требует 
тех исторических оценок, которые как бы фундируют и способству-
ют возрастанию у населения этих чувств. Поэтому современная ис-
ториография КНР ориентируется на «забвение» неактуальных в на-
стоящее время исторических фактов. Впрочем, такая ориентация не 
нова, она использовалась и используется и в других странах при ре-
шении определенных задач. Однако в данном случае, касающемся 
конкретно участия и роли Советского Союза в мирном решении си-
аньских событий, которые замалчиваются во многих китайских ис-
торических трудах, не может не задевать национальные чувства и 
историческую память русских. И это понятно, поскольку мирное ре-
шение сианьского конфликта при определяющем воздействии Совет-
ского Союза - не рядовое историческое событие в Китае, - проложи-
ло путь к прекращению гражданской войны в стране, продолжав-
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шейся почти 10 лет, и практически положило начало сотрудничеству 
КПК и ГМД, а также созданию на этой базе единого национального 
фронта сопротивления Японии. С другой стороны, как нам представ-
ляется, признание указанных в докладе фактов ни в коей мере не 
снижает заслуженного большого авторитета дружественного нашего 
великого соседа Китая. 

1 Впервые вопрос об отказе от советизации Китая в осторожной форме был по-
ставлен 19 января 1937 г. во время беседы в Кремле Г. Димитрова со Сталиным. 
-См.: Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн 1919-1943. Документы. М., 2004. 
С. 744. 
2 Подробно об этом см.: ВКП(б), Коминтерн и Китай Документы.Т. 1У. 4.2. Ред. 
колл.: Титаренко М.Л. и Лейтнер М. и др. М., 2003. С. 869-896. 
3 Текст «Постановления...» см.: Документы по истории Коммунистической партии 
Китая 1920-1949 гг.( В четырех томах). Т. II. Документы по истории Коммунистиче-
ской партии Китая 1927-1937 (в пяти книгах). Кн. пятая. М., 1981. С. 51-77. 
4 История Коммунистического Интернационала 1919-1943. Документальные очер-
ки. М„ 2002. С. 318. 
5 ВКП(б). Коминтерн и Китай. Т. 1У.Ч. 2. С. 1070. 
6 См.: Тихвинский С.Л. Избранные произведения в пяти книгах. Кн. третья История 
Китая 1919-1949, Борьба за объединение и независимость Китая. Чжоу Эньлай. 
М„ 2006. С. 339-349; Новейшая история Китая 1928-1949. М., 1981. С. 131-134; 
Титов А.С. Борьба за единый национальный фронт в Китае 1935-1937 гг. М., 1981; 
Илюшечкин В.П. Сианьские события 1936 г. // КСИВ. М., 1954; Кукушкин К.В. Ко-
минтерн и единый национальный фронт в Китае (1935-1937) // Коминтерн и Восток. 
М., 1969. С. 350-379; Сидоров А.Ю. Чжан Сюэлян. Политический портрет «Моло-
дого маршала». // НИНИ. 2008. № 2. и др. 
7 Краткая история КПК (1921-1991). Кн. составлена Центром по изучению истории 
партии при ЦК КПК. Гл. редактор Ху Шэн. Изд. литер, на иностранных яз. Пекин, 
1993. С.237-238. Далее: Краткая история КПК (1921-1991). 
8  Тихвинский  С.Л.  Указ соч. С. 341. 
9 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 1. Ч. 2. С. 1086-1087. 
1 0 Чжунго гунчаньдан лиши 1921-1949 (История КПК 1921-1949). Кабинет ЦК КПК 
по изучению истории партии. Т. 1. В 2-х книгах. Кн.1. Пекин. Чжунгун данши чу-
баньшэ. 2002. С. 559. 
11 Там же. С.559-560. 
12  Крымов  А.Г.  (Го Шаотан). Историко-мемуарные записки китайского революцио-
нера. М.,1990. С. 289. 
1 3 Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн 1919-1943. Документы. М„ 2004. С. 
289. В примечании 1 к этому документу, в частности, говорится: «Руководители 
КПК считали, что нужно предать Чан Кайши суду и рассчитаться с ним. Была за-
прошена в Коминтерне санкция на расправу с Чан Кайши (этот запрос нам неиз-
вестен. - А.К.). По-видимому, такая санкция содержалась в телеграмме, которая 
была подготовлена в ИККИ». - Там же. Ван Мину удалось оправдаться. Он уверял, 
что черновик телеграммы был составлен начальником ИНО Артуром Артузовым, 
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который вскоре был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян. — См.: Юн 
Чжан. Холидей Джон. Неизвестный Мао. М., Центрополиграф, 2007. С. 196. 
1 4 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. IV. Ч. 2. С.1085. 
1 5 Цит. по: Новейшая история Китая 1928-1949. Гл. ред. М.И. Сладковский. М„ 
1984.С. 133. 
1 6 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. IV. Ч. 2. С. 1085-1086. 
1 7 См., например: Чжунго гунчаньдан лиши 1921-1949. Т. 1. Кн. 1. С. 563. 
1 8 Цзинь Чунцзи. Эрши цзи чжунго шиган (Очерки истории Китая XX века) Кн. 1. 
Пекин, Шэхуй кэсюэ чубаньшэ. 2009. С. 397. 
1 9 См., например: Сулянь юй чжунго гэмин (Советский Союз и китайская револю-
ция) под редакцией Сянь Цинь, Ши Чжифу, Лю Дэси. Пекин, Чжунъян чубаньшэ. 
2004. С. 410-411; Чжунсу гуаньси шиган (1917-1991) (Очерки истории китайско-
советских отношений). Гл. ред. Шэнь Чжихуа. Пекин, Синьхуа чубаньшэ, 2008. С. 
57 и др. 

Чжунго гуньчандан лиши 1921-1949.Т.1. Кн.1.С. 563. 
2 1 Чжунсу гуаньси шиган (1917-1991). С. 57. 
2 2 См., например: Сулянь юй чжунго гэмин. С. 409-410; Чжунго гунчаньдан лиши 
1921-1949. Т. 1. Кн. 1.С. 563. 
2 3 Чжунго гунчаньдан лиши 1921-1949. С.562. 
2 4 Тихвинский С.Л. Указ. соч. С.343. 
2 5 Чжунго гунчаньдан лиши 1921-1949. С. 562. 
2 6 Там же. С. 563. 
2 7 См.: Тихвинский С.Л. Указ соч. С. 345. 
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В.Н.Усов, 
ИДВ РАН 

О НОВОЙ КНИГЕ «ХЭ ФАН РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ: 

ВСПОМИНАЯ ЧЖАН ВЭНЬТЯНЯ И ДРУГИХ ДРУЗЕЙ» 
ПЕКИН: ШИЦЗЭ ЧЖИШИ ЧУБАНЬШЭ, 2010. 265 стр. 

Коротко об авторе. Хэ Фан родился 18 октября 1922 г. в провин-
ции Цзянси. 

В 1938 г. приехал в Яньнань и поступил учиться в университет. 
После его окончания остался там работать. В 1945 г. окончил фа-
культет русского языка института иностранных языков в Яньнани. 
Затем уехал на работу в Северо-восточный Китай. С 1950 г. стал ра-
ботать вместе с Чжан Вэньтянем на дипломатическом фронте, специ-
ально изучая вопросы внешней политики. В 1951 г. стал руководите-
лем исследовательского кабинета посольства КНР в Москве. В 1955 г. 
был направлен в Министерство иностранных дел КНР, став замести-
телем заведующего канцелярией МИД. В 1959 г. вместе с Чжан 
Вэньтянем подвергся критике. 

В период реформ и открытости вновь стал принимать участие в 
работе по внешней политике, стал готовить статьи в группе ЦК КПК 
по международным проблемам. С 1980 г. восемь лет работал сотруд-
ником и директором научно-исследовательского института Японии 
АОН КНР. В 1988-1995 гг. был заместителем руководителя центра 
исследования международных проблем Госсовета, заместителем 
председателя общества Китайско-советской дружбы, член НПКСК 7-
го и 8-го созывов. В 1999 г. вышел на пенсию, начал исследовать 
вопросы истории КПК. Его перу принадлежит много статей в таких 
газетах и журналах, как «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», 
«Шицзе чжиши», «Байнянь чао», «Жэньу», «Суйби». «Шэхуэй кэсюэ 
луньтай», «Таньхуань чунцю» и др. Он активно участвовал в состав-
лении «Избранных произведений Чжан Вэньтяня». Хэ Фан почетный 
доктор Института Дальнего Востока РАН. 

Книга Хэ Фана, состоящая из 20 статей, написанных в 2006-
2010 гг., делится на две части: в первой части - сборник статей и 
воспоминаний по истории партии. Там анализируются отношения 
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между Чжан Вэньтянем и Мао Цзэдуном, подробно рассматривается 
важный отрезок истории партии, начиная с совещания в Цзуньи 1935 
г. и до упорядочения стиля (чжэнфэна)  в Яньани 1945 г. Автор, ис-
пользуя новые, а иногда и старые, но мало известные факты и аргу-
менты, высказывает собственную позицию по ряду вопросов истории 
партии, в корне отличающуюся от шаблонной официальной точки 
зрения, принятой в прошлом руководством Китая. 

Во второй части книги - подборка его воспоминаний и статей о 
периоде уже после создания КНР. Хэ Фан длительное время работал 
помощником Чжан Вэнтяня, был участником многих важных собы-
тий. В его воспоминаниях можно найти материалы о Чжан Вэньтяне, 
его супруге Лю Ин, Ли Имане, Мэн Юнцяне, Хуань Сяне (1909-
1989), Люй Сиюане, Ли Чунвэе, Ли Шэньчжи, Хуан Чжуне и других 
революционерах, дипломатах и ученых, о некоторых из которых 
упоминается впервые в китайской истории. 

Напомним коротко биографию Чжан Вэньтяня. Родился в семье 
помещика 30 августа 1900 г., в ранние годы учился в Нанкинском 
училище речного и морского инженерного хозяйства. Находился под 
влиянием прогрессивного журнала "Синь циннянь" ("Новая моло-
дежь"). 

После начала «движения 4 мая» 1919 г. включился в студенче-
ское движение. Начал заниматься литературно-художественной 
творческой деятельностью и переводческой работой, писал рецензии 
на известные труды иностранных писателей, стал борцом движения 
за новую культуру. В это время вступил в Нанкине в Научное обще-
ство Южного Китая. В 1920 г. выехал на учебу в Японию (Токио), в 
1922 г. учился на литературном факультете Калифорнийского уни-
верситета в США, одновременно работал. Был редактором издавав-
шейся на китайском языке газеты «Датунь жибао». Во второй поло-
вине 1923 г. вернулся в Китай, работал в издательстве «Чжунхуа» в 
Шанхае, затем уехал и преподавал в женском педагогическом учи-
лище в г. Чунцине (Сычуань), в г. Сучжоу провинции Цзянсу. В ию-
не 1925 г. в Шанхае по рекомендации участника 1 съезда КПК Ли Да 
вступил в КПК, был на подпольной работе. Зимой 1925 г. направлен 
в Москву учиться в Университете трудящихся Китая им. Сунь Ятсе-
на. В сентябре 1929 г. поступил в Университет Красной профессуры, 
где изучал теорию марксизма и опыт строительства социализма в 
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СССР; был ассистентом, переводчиком с английского и русского 
языков, работал в Восточном секретариате Исполкома Коминтерна. 
Перевел на китайский язык работы Ф.Энгельса «Происхождение се-
мьи, частной собственности и государства», В.Ленина «Пролетарская 
революция и ренегат К.Каутский», фрагменты из книги «Государство 
и революция» и др. В феврале 1931 г. вернулся в Шанхай, назначен 
зав. Отделом пропаганды ЦК КПК, зав. Крестьянским отделом ЦК 
КПК (по совместительству). В июне 1931 г. после разгрома аппарата 
ЦК КПК, по решению Коминтерна был сформирован Временный ЦК 
КПК. Чжан Вэньтянь назначен членом Постоянного комитета Вре-
менного Политбюро ЦК КПК, зав. Отделом пропаганды ЦК КПК. В 
1932 г. - зав. Организационным отделом ЦК КПК. В начале 1933 г. 
вместе с аппаратом ЦК КПК переехал из Шанхая на Центральную 
революционную опорную базу в провинции Цзянси, назначен ректо-
ром Партийной школы ЦК, зав. Отделом пропаганды ЦК КПК. В ян-
варе 1934 г. на 5-м пленуме ЦК КПК 6-го созыва в Жуйцзине (Цзян-
си) избран членом Постоянного комитета Политбюро и Секретариата 
ЦК КПК. В феврале 1934 г. на 2-м съезде Китайской Советской Рес-
публики избран председателем Совета народных комиссаров Цен-
трального правительства Республики, доизбран членом Центрально-
го революционного военного совета. В октябре 1934 г. принял уча-
стие в Великом походе на Северо-Запад. Чжан Вэньтянь в ходе Ве-
ликого похода принял участие «в борьбе против раскольнической 
линии Чжан Готао». Накануне совещания в г. Цзуньи выступил в 
поддержку Мао Цзэдуна. На Совещании в январе 1935 г. в г. Цзуньи 
(пров. Гуйчжоу) сделал доклад «Против левоуклонистской военной 
линии». Назначен генеральным секретарем ЦК КПК. 

В статьях о руководстве ЦК партии, сформированном на сове-
щании Цзуньи в 1935 г. и назначении Чжан Вэньтяня генеральным 
секретарем, Хэ Фан утверждает, что формулировка, принятая 20 ап-
реля 1945 г. 7-м расширенным пленумом ЦК КПК в «Решении по 
некоторым вопросам истории нашей партии», где говорилось, что на 
совещании Политбюро ЦК КПК, созванном в январе 1935 г. в городе 
Цзуньи пров. Гуйчжоу «было образовано новое руководство ЦК во 
главе с товарищем Мао Цзэдуном»1, является неверной и опроверга-
ется фактами. Это было вписано уже в период «исправления стиля» 
(чжэнфэна)  в Яньани. Однако и в «Решении по некоторым вопросам 
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истории КПК со времени образования КНР», принятом через 36 лет 
6-м пленумом ЦК КПК 11-го созыва в 1981 г., эта формулировка ос-
тавлена без изменений. Там говорится: «В январе 1935 г. ЦК партии 
провел заседании в Цзуньи, на котором было утверждено руководя-
щее положение товарища Мао Цзэдуна в Красной армии и в ЦК пар-
тии»2. Автор доказывает, что такая установка, является фальсифика-
цией истории, она явилась результатом кампании «исправлении сти-
ля» в Яньнани и сложилась под влиянием культа личности (с. 1-2). 
На самом деле после совещания в Цзуньи, утверждает автор, «клю-
чевым человеком в руководстве партии был Чжан Вэньтянь» (с. 2). 
Хэ Фан считает, основываясь на достоверных материалах, что на со-
вещании в Цзуньи было принято решение создать коллективное ру-
ководство ЦК партии во главе с Чжан Вэньтянем (с. 4-5), автор не 
спорит, что Мао Цзэдун играл важную роль в коллективном руково-
дстве, но не был его главой. Ввести его тогда в руководство посто-
янного комитета Политбюро было предложено Чжан Вэньтянем и 
Ван Цзясяном, но он не являлся генеральным секретарем партии, 
которым был Бо Гу (Чжан Вэньтянь) (с. 5). 

А можно ли говорить, что Мао Цзэдун после Цзуньи стал руко-
водителем Красной армии? - задает риторический вопрос Хэ Фан. И 
отвечает на него также отрицательно. Самыми высшими руководите-
лями в Красной армии в то время были Чжу Дэ и Чжоу Эньлай, а 
Мао Цзэдун был помощником Чжоу Эньлая в руководстве армией 
(с.6). До марта 1937 г., когда Армия западного направления потерпе-
ла полное поражение, Военный совет ЦК продолжал возглавлять 
Чжан Готао. Хэ Фан говорит, что Мао Цзэдун занял руководящее 
положение во всей армии только с началом войны сопротивления 
Японии и совещания в Лочуане (август 1937 г.). С тех пор Мао Цзэ-
дун около 40 лет был председателем Военного Совета ЦК и возглав-
лял высшее руководство армии страны. Однако нельзя утверждать, 
подчеркивает Хэ Фан, что совещание в Лочуане (август 1937 г.) ут-
вердило Мао Цзэдуна руководителем всей партии. Это было сделано 
еще только через год с лишним (с. 8). 

Автор книги доказывает, что и утверждение «о созыве расши-
ренного совещания ЦК КПК в Цзуньи под руководством Мао Цзэду-
на» (см. упомянутое «решение», с. 348) также является неверным. 
Оно вписано в документ отдельными лицами только после «упоря-
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дочения стиля» в Яньаии. Все совещания на протяжении нескольких 
лет после Цзуньи собирались и проводились Чжан Вэньтянем, по 
подсчетам Хэ Фана было проведено 137 таких совещаний (с. 10). В 
то время, когда Чжан Вэньтянь был генеральным секретарем ЦК 
КПК, только он имел право собирать совещания ЦК, а Мао Цзэдун 
мог предложить созвать совещание, но у него не было права его со-
зывать (с. 11-12). Хэ Фан требует признать эти ошибки и исправить 
их при написании очередной истории. 

Далее автор книги подчеркивает, что на протяжении 3-4 лет по-
сле совещания в Цзуньи все организационные проблемы в КПК ре-
шал ее генеральный секретарь Чжан Вэньтянь (с. 12). 

Только с июля 1943 г. почти все руководители в своих статьях и 
докладах стали цитировать и восхвалять руководство Мао Цзэдуна и 
очень мало цитировать Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина (с. 25). 
Как говорил Дэн Лицюнь, долгое время работавший в институте мар-
ксизма-ленинизма и кабинете политических исследований ЦК КПК, 
до 1942 г. не было слышно отдельных заявлении о Мао Цзэдуне как 
вожде. Впервые он услышал это из уст Ван Мина в 1939 г. (с. 26). 
Таким образом, делает вывод Хэ Фан, начиная с совещания в Цзуньи 
и до 6-го пленума ЦК в течение 4 лет не признавалась руководящая 
роль Мао Цзэдуна во всей партии (с. 27). То, что в прошлом, готовя 
раздел по истории партии после совещания в Цзуньи, не исходили из 
известных реальных фактов, имело плохие последствия, усилило 
культ личности, ослабило демократическую жизнь в КПК, нанесло 
вред имиджу партии, подчеркивает автор (с. 28-29). 

В статье об отношениях между Чжан Вэньтянем и Мао Цзэду-
ном и их изменениях автор делит их взаимоотношения на три боль-
ших периода, каждый из которых - еще на два временных отрезка. 1) 
- время в течение более 3 лет от работы Чжан Вэньтяня в ЦК в Шан-
хае до его приезда в Центральный советский район, когда он совер-
шил «левые» ошибки и время, когда Мао Цзэдун испытывал давле-
ние; 2) - время в течение 6 лет от Великого похода до упорядочения 
стиля в Яньнани, период, когда оба довольно хорошо сотрудничали и 
взаимно координировали работу [их сотрудничество закончилось в 
1941 г. (с. 51)], в первые три года Чжан Вэньтянь возглавлял руково-
дство ЦК КПК, и последующие 3 года было установлено руководя-
щее место Мао Цзэдуна; 3) - последний период в 30 лет, после упо-
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рядочения стиля в Яньнани, когда Чжан Вэньтянь был отстранен от 
центрального руководства в партии и работал в локальной (местной) 
организации, и время, когда он преследовался вплоть до его смерти 
(с. 38). После 1959 г. были разорваны все отношения между Мао 
Цзэдуном и Чжан Вэньтянем (с. 52). Чжан Вэньтянь написал около 
30 статей, некоторые из которых он посылал Мао Цзэдуну, но тот их 
не смотрел, либо слушал в пересказе Кан Шэна, утверждавшего, что 
Чжан Вэньтянь и Сунь Ефан (видный экономист, учился в СССР) 
вновь проповедуют идеи советского экономиста Е.Г.Либермана (с. 
57). С 1959 г. по его смерть Чжан Вэньтянь написал Мао Цзэдуну 32 
письма, в 1960-1962 гг. он написал 13 писем, на семи из них есть 
резолюция Мао, пять - распространены среди партийных руководи-
телей для знакомства и сохранились в архиве. После 1962 г. Мао 
Цзэдун обращал меньшее внимание на эти письма, только два из них 
в 1965 г. он удостоил своим вниманием, написав резолюцию и пере-
дав в архив (с. 58). 

Хэ Фан подробно разбирает взаимоотношения двух лидеров в 
каждый из трех периодов китайской истории. Он подчеркивает, что 
Чжан Вэньтянь был теоретик, который оказал немалую помощь Мао 
Цзэдуну в теоретической области, особенно в разработке теории но-
вой демократии (с. 50). Трудно сказать, пишет автор, кто из них дво-
их оказывал другому большую помощь, кто из них был учеником, а 
кто учителем (хотя позднее утверждалось, что Мао Цзэдун был вос-
питателем, а Чжан Вэньтянь - воспитываемым) (с. 51). Чжан Вэнь-
тянь всегда стоял за коллективное руководство в партии, за развитие 
демократии (с. 45), был против насаждавшегося культа личности 
Мао Цзэдуна (с. 61). 

В период «культурной революции» Чжан Вэньтянь сначала на-
ходился под домашним арестом. Была сформирована специальная 
комиссия по анализу его «преступлений». В докладе от 15 марта 
1968 г. о «специальной группе Ван Мина и спецагентах советских 
ревизионистов» говорилось о «преступлениях» Чжан Вэньтяня, 
предлагалось последнего и его жену Лю Ин направить в место дис-
локации военного гарнизона (с. 59). 12 апреля 1968 г. Кан Шэн на 
этот доклад наложил резолюцию: «по вопросу о Чжан Вэньтяне не-
обходимо спросить указаний Председателя и его заместителя Линя» 
(Линь Бяо - В. У.) 
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Се Фучжи в записке (17.05.1968) сообщил, что «ЦК КПК принял 
решение: антипартийного элемента и предателя Чжан Вэньтяня и Лю 
Син держать под домашним арестом» (с. 59). После того, как ЦК 
КПК, по настоянию Мао Цзэдуна, было принято решение о рассредо-
точении всех ответственных руководителей страны (работавших в то 
время и репрессированных, но находящихся в Пекине,) по провинци-
ям в связи с опасностью ядерного удара по столице, 20 октября 1969 
г. ответственный товарищ из канцелярии ЦК КПК заявил, что «Мао 
Цзэдун дал указание освободить [Чжан Вэньтяня], вопрос Чжан 
Вэньтяня относится к противоречиям внутри народа, Мао Цзэдун... 
решил отправить его в маленький городок в пров. Гуандун» (с. 59). 
Позднее Чжан Вэньтянь пишет письмо Мао Цзэдуну, требуя, чтобы 
его вернули в Пекин, дали работу, восстановили в правах. 19 января 
1974 г. Чжоу Эньлай просил Ван Дунсина (охранника Мао Цзэдуна) 
спросить указаний у Мао Цзэдуна и разрешить Чжан Вэнтяню и Лю 
Ин участвовать в жизни партии на месте. 20 января 1974 г. организа-
ционный отдел парткома провинции Гуандун сообщил, что Чжан 
Вэньтянь и Лю Ин могут участвовать в организационной жизни пар-
тии. Позднее Чжан Вэньтянь пишет еще одно письмо Мао Цзэдуну, 
где «выражает надежду на возвращение в Пекин и лечение там». 18 
октября Мао Цзэдун ответил на письмо, считая что «не совсем удоб-
ным возвращение Чжан Вэньтяня в Пекин» и предложив сменить 
столицу на какое-то другое место жительства. На основании этого 
Чжан Вэньтянь предложил в качестве места лечения Шанхай. Однако 
вновь последовало возражение со стороны Мао Цзэдуна. В конце 
концов, ему с семьей было разрешено выехать в Уси. После этого не 
прошло и года, как Чжан Вэньтянь в результате тяжелой болезни 
скончался 1 июля 1976 г. в возрасте 76 лет в г. Уси пров. Цзянсу (с. 
59). В 1979 г. Чжан Вэньтянь был посмертно реабилитирован. 

Итак, Хэ Фэн считает, что Чжан Вэньтянь и Мао Цзэдун после 
основания КНР в течение более 20 лет вели себя по-разному. Хотя у 
Мао Цзэдуна и были кое-какие успехи, но если посмотреть на весь 
период, то, как говорил Дэн Сяопин, Мао Цзэдун в это время совер-
шал ошибки «левого» толка, которые в большинстве случаев проис-
текали из прошлого «яньаньского чжэнфэна». Чжан Вэньтянь «в ос-
новном следовал за Мао Цзэдуном, но во множестве вопросов имел 
свои, отличные от Мао взгляды». История свидетельствует, подчер-
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кивает автор, что эти взгляды были правильными. Относительно пе-
риода социалистического строительства взгляды Мао Цзэдуна в ос-
новном были ошибочными, а взгляды Чжан Вэньтяня в целом были 
правильными (с, 60). 

Хэ Фан специально останавливается в книге на такой фигуре, 
как Мэн Юнцянь, кратко излагая его жизненный путь. Чжан Вэнь-
тянь в свое время предложил в Китае создать научно-
исследовательский институт международных отношений. Его дирек-
тором в 1957 г. стал Мэн Юнцянь. Институт под его руководством 
стал головным в стране, по некоторым проблемам он скоро достиг 
мирового уровня. После критики на Лушаньском пленуме в 1959 г. 
Чжан Вэньтяня и Хэ Фана, в 1964 г. автор пошел работать в этот ин-
ститут (203). В начале «культурной революции» началась охота на 
«нечисть», В МИДе 35 человек были зачислены в «нечисть», с ними 
начали вести борьбу. В этот список среди других попал и Мэн Юн-
цянь, который стал первой жертвой МИДа в «культурной револю-
ции» (с. 204). Была сформирована специальная группа по расследо-
ванию его дела, которая 22 мая 1967 г. представила специальный 
документ. Он был официально арестован органами общественной 
безопасности. Только в 1978 г. он был реабилитирован и отпущен 
домой. Ма Юнцянь скончался 8 августа 1985 г. (с. 206). 

Автор пишет, что в конце 1978 г. ЦК КПК создал «Рабочую 
группу по подготовке материалов на международные темы» (Гоцзи 
вэньти сецзо сяоцзу). Ее руководителем был назначен Ху Цяому, его 
заместителем Хуань Сян, в группе насчитывалось 20-30 человек из 
таких ведомств, как АОН, агентство Синьхуа, «Жэньминь жибао», в 
составе группы был и Ли Шэньчжи. Группа работала в Пекине в 
Дяоюйтае дом № 11, в месте, где раньше жила Цзян Цин. Основная 
задача группы - подготовка таких книг «Как Советский Союз пре-
вратился в ревизионистское государство» («Сулянь ши цзэмма бянь-
сюдэ») и «О социал-империализме» («Шэхуй дигочжуи лунь») и др. 
Ху Цяому был в группе только несколько дней после ее создания, 
затем уже не появлялся. Хуань Сян также вскоре вышел из группы (с. 
240). Все вначале знакомились с собранными материалами по СССР 
на китайском и иностранных языках, затем участвовали в обсужде-
ниях. Во время обсуждений приходилось сравнивать обстановку в 
СССР с положением в Китае. После 3 пленума 11-го созыва ЦК КПК, 
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когда последовал призыв раскрепостить сознание и исходить из 
практики как критерия истины, члены группы пришли к выводу, что 
группа не может выполнить задание ЦК КПК, так как становится все 
яснее, что прошлая установка о превращении СССР в ревизионист-
ское государство не основывается на марксистском анализе (с. 241). 
Члены группы обратились с докладом наверх, чтобы группу распус-
тили, выдвинув две причины. «Первая - следует признать, что, под-
вергая критике советский ревизионизм, указывая на шелковицу, а 
браня акацию (ругая одного имеем в виду другого) критикуем Китай. 
Так как по некоторым методам Китай ни на йоту не уступает Совет-
скому Союзу, да к тому же еще не желает открыто это раскрывать. 
Вторая - критикуя советский ревизионизм неизбежно необходимо 
затрагивать в качестве отличительной черты сталинской модели та-
кие вопросы, как концентрация экономики, политическая автократия, 
идеологический контроль, но Сталина и эту его модель вновь нельзя 
критиковать» (с. 242). В связи с тем, что группу создавало ЦК КПК, 
следовало ждать его решения о роспуске группы. Наконец Ху Цяому 
заявил о согласии роспуска, а всех участников группы предложил 
вернуть на прежнюю работу. 

Таким образом, книга Хэ Фана, где подобраны соответствующие 
материалы и документы, приводятся беседы с отдельными руководи-
телями Китая, опровергает подлинность схемы определенных этапов 
истории КПК, ранее представлявшуюся в КНР бесспорной, и пока-
зывает реальную роль Мао Цзэдуна и Чжан Вэньтяня, которую они 
играли с 1935 г. по 40-е годы и в 50-70 гг. XX в. А также показывает, 
как создавалась в КНР новая система изучения международных во-
просов после смерти Мао Цзэдуна. 

1  МаоЦзэ-дун.  Избранные произведения. Т. 4. М., 1953. С. 349. 
2 Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР. 
Пекин, 1981. С. 6. 
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А.И.  Кобзев, 
ИВ РАН 

КИТАЙСКИЕ И РУССКИЕ СЛОВАРИ КАК ЗЕРКАЛО 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КИТАЯ 

Общеизвестно беспрецедентно важное значение словарей в ки-
тайской культуре, которая, самоосмысляясь в качестве текста-вэнь X , 
делала необходимую для понимания любого текста словарную функ-
цию основополагающей для всей культуры. Поэтому закономерно 
для Китая, но невиданно для других сопоставимых по значимости 
цивилизаций словарь («Эр я» - «Приближение к классике», III— 
II вв. до н.э.) вошел в состав аналогичного Библии собрания священ-
ных текстов конфуцианства «Ши-сань цзин» («Тринадцатиканоние»). 
Тезаурус «Эр я» - символ доциньской классики, а введший графиче-
скую систему ключей (540 бу-шоу вРЦ") первый полный словарь ки-
тайского языка «Шо-вэнь цзе-цзы» («Изъяснение знаков и 
разбор иероглифов», 100 г. н.э.; 9353 гнездовых иероглифов) - сим-
вол письменной культуры эпохи Хань (221 до н.э. - 220 н.э.), давшей 
этническое имя китайцам и определившей все главные характери-
стики их цивилизации. При китайском ренессансе эпохи Сун (960-
1279) был поставлен рекорд для всего имперского периода - 53525 
иероглифов в построенном по фонетическому принципу словаре 
рифм «Цзи юнь» МШ («Собранные [в полноте "Разрезания и] риф-
мы"», 1037-1067; 206 рифм). В завершившую этот период эпоху 
Цинь (1644-1911) итоговыми стали два взаимодополняющих словаря: 
грандиозный фонетический «Пэй-вэнь юнь-фу» Щ.ЗСШ№ («Храни-
лище рифм [из императорской библиотеки] "Почитания письмен"», 
1704-1711. Дополнение, 1716-1720; 106 рифм, 10257 иероглифиче-
ских статей, 560000 сочетаний) и прославленный графический «Кан-
си цзы-дякь» Л Ш - ^ Л («Образцовый словарь иероглифов, [состав-
ленный при правлении под девизом] Кан-си», 1710-1716; 214 ключей, 
47035 статей, 49030 иероглифов), породивший сам термин «словарь» 
(дянь  Л). 

Кардинально новое историческое бытие после Синьхайской ре-
волюции 1911 г. ознаменовалось созданием новых словарей, как тол-
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ковых: «Чжун-хуа да цзы-дянь» («Большой словарь ки-
тайских иероглифов», 4 т., Пекин, 1915; более 48000 иероглифов), 
«Ван Юнь-у да цы-дянь» З Е ^ З г ^ ^ А («Большой словарь слов Ван 
Юнь-у», Шанхай, 1930; 10-е изд. 1937) с расположением иероглифов 
по оригинальной авторской системе «нумерации четырех углов» (сы-
цзяо хао-ма И Я З Д ) , «Цы линь» («Лес слов», Шанхай, 1936), 
первого национального словаря слов «Го-юй цы-дянь» Д Щ ^ 
(«Словарь государственного языка», 4 т., Шанхай, 1936, 8 т., 1937— 
1945, 1948), так и толково-энциклопедических: «лексического» (цы-
юй МтЦ) «Цы юань» («Источник слов», Шанхай, 1915, 1931, 
1939, 1947) и «комплексно-универсально-синтетического» (цзун-хэ 
Ш-а) «Цы хай» ШШ («Море слов», Шанхай, 1936, 1938, 1947, 1948). 
Они были призваны отразить фундаментальные изменения в культу-
ре - переход на разговорный язык бай-хуа и появление широких пла-
стов вестернизированной терминологии. 

Аналогично после образования КНР новая культурная реаль-
ность стала искать словарное воплощение. К исходу первого десяти-
летия, т.е. в конце 1950-х гг., актуализировалась потребность в пере-
издании лучших словарей республиканского периода, стремившихся 
совместить китайскую научную традицию с западной. В частности, в 
1958 г. увидел свет однотомный «Хань-юй да цзы-дянь». Показа-
тельна история знаменитого словаря «Цы хай» (ок. 15000 иерогли-
фов и 92000 сочетаний), подготовка первого двухтомного издания 
которого длилась более 20 лет (1925-1936), однотомника - еще три 
года (1944-1947). В 1957 г. Мао Цзэдун лично принял решение о его 
обновленном переиздании, в результате чего были созданы «проб-
ный вариант» (ши-син-бэнь т^^тф) из 16 тематических разделов и 
«предварительная версия» (вэй-дин-гао единого корпуса, 
которые были изданы «для внутреннего пользования» (нэи-бу  иР) в 
1961-1963 гг. Предварительная версия была опубликована также в 
1965 г., а в 1971г. Чжоу Эньлай вновь выдвинул задачу переподго-
товки словаря. Но начавшаяся в 1972 г. работа по политическим при-
чинам была завершена только к 30-летию образования КНР в 1979 г. 
Не меньшей была потребность в отражении современной лексики. 
Начиная с 1949 г. ежегодно выходили в свет объемные тезаурусы 
«неологизмов» (синъ-мин-цы Ш&Щ),  а в 1956 г. Госсовет КНР при-
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нял решение о создании «Словаря современного китайского языка» 
(«Сянь-дай хань-юй цы-дянь» Щ^Й^тЦ-тША), который также был 
издан лишь «для внутреннего пользования» в 1965 г. 

Однако в это смутное для КНР время самый полный словарь был 
создан на Тайване - «Чжун-вэнь да цы-дянь» Ф З С ^ И А («Большой 
словарь китайского литературного языка», 40 т., Тайбэй, 1962-1968, 
10 т., 1973: 49880/49905 иероглифов, 371231 сочетание). С началом 
периода реформ на континенте в конце 1970-х гг. все повторилось, 
но уже в открытом режиме. На первых порах опять же воспоследова-
ло обновление классики и опубликование замороженных работ: 
«Чжун-хуа да цзы-дянь» (2 т., 1978, 1980, 1981), «Сянь-дай хань-юй 
цы-дянь» (Пекин, 1978, 1983, 1996, 2002, 2005), «Цы юань» (4 т., Пе-
кин, 1979; 12890 иероглифов, 84134 сочетания; 8-е изд. 1998) и об-
новляющийся каждое десятилетие «Цы хай» (3 т., Шанхай, 1979, 
1989, 1999, 2009; 19485 иероглифов, 122835 сочетаний) с однотом-
ным (1980) и тематическим вариантом в 20 разделах и 25 книгах 
(1980, 1982), а затем в 1980-1990-е гг. — достижение новых и абсо-
лютных рекордов, прежде всего в виде двух крупнейших словарей: 
«Хань-юй да цы-дянь» Й^.Т&^'ШШ («Большой словарь китайского 
языка», 12 т. и 1 т. указателей, Шанхай, 1986-1993; 22 кн., 2006; 
22700 иероглифов, 375000 сочетаний) и «Хань-юй да цзы-дянь» 
Ж ? - А («Большой словарь китайских иероглифов», 8 т., Чэнду, 1986-
1990; более 56000 иероглифов; 9 т., 2010; 60370 иероглифов), а также 
самого полного собрания иероглифов китайского культурного ареала 
с учетом всех специальных, диалектных и простонародных знаков 
«Чжун-хуа цзы-хай» Ф ^ 5 ? ^ ! («Море китайских иероглифов», 4 т., 
Пекин, 1994; 87019 иероглифов). 

Альтернативой двум наиболее популярным и пугающим сцена-
риям развития современного человечества: «конца истории» и 
«столкновения цивилизаций» является «диалог культур», который 
прежде всего предполагает перевод с одного языка на другой, а это в 
свою очередь невозможно без достаточно полных дву- и многоязыч-
ных словарей. Россия в ХУ1П-Х1Х вв. накопила богатый опыт четы-
рехъязычного общения с Китаем: на русском, китайском, маньчжур-
ском и монгольском языках. Уже при 2-й Русской духовной миссии в 
Пекине (1729-1735) началось составление китайско-русских, русско-
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китайских и многоязычных словарей. П.И. Каменский (Петр) соста-
вил китайско-монголо-маньчжуро-русско-латинский словарь-
тезаурус (1817) и еще пяток дву- и трехъязычных лексиконов, в т.ч. с 
расположением «по выговорам», а Н.Я. Бичурин (Иакинф) - около 
десятка весьма объемных (доходящих до двух с лишним тыс. л.) ки-
тайско-русских, маньчжурско-китайско-русских, китайско-латинских 
словарей «по выговорам», «тонических», «по русскому алфавиту», 
«по ключам» и «по предметам», или «материям», и перевел монголь-
ско-китайско-маньчжурский словарь «Сань-хэ бянь-лань» Н п 1 ® ! 
(«Удобное обозрение тройного соединения», 1718). К сожалению, 
эти и другие, не менее значимые труды не были опубликованы и да-
же частично утрачены. 

В.П. Васильев издал (СПб., 1867 первый китайско-русский сло-
варь с расположением иероглифов по разработанной им в 1856 г. 
оригинальной графической системе, которую развил в «Китайско-
русском словаре» (СПб., 1891) Д.А. Пещуров, опубликовавший такой 
же словарь по стандартной ключевой системе (СПб., 1897), а П.И. 
Кафаров (Палладий) и П.С. Попов создали выдающийся «Китайско-
русский словарь» («Хань-э хэ-би юнь бянь» Ш.Ш-&ШШШ' 2 т., Пе-
кин, 1888; 11868 иероглифов), построенный «по произношению». 
Словари В.П. Васильева и П.И. Кафарова - П.С. Попова в 2011 г. 
переизданы в СПб. Одним из крупнейших в мире стал «Полный ки-
тайско-русский словарь» И.А. Фигуровского (Иннокентия) (2 т., Пе-
кин, 1909; 16845 иероглифов, 150000 слов и выражений). Первые 
издания русско-китайских словарей осуществили иеромонах Исайя 
(Поликин) (Пекин, 1867; «Прибавление», 1870; ок. 17000 слов) и П.С. 
Попов (СПб.. 1879, Пекин, 1896, Токио, 1900; ок. 120000 слов). 

В России после 1917 г. возникла насущная потребность в сло-
варном отражении новой языковой ситуации в Китае модернизиро-
ванным русским языком. Первым очень скромным по объему опытом 
стал «Краткий китайско-русский словарь» В.С. Колоколова (М., 
1927). Значительно большего размера словари были изданы в рус-
скоязычном анклаве Китая - Харбине: «Новейший китайско-русский 
словарь» А.П. Хионина (т. 1, 2, 1928-1930) и «Полный китайско-
русский словарь» И.В. Лудахэ (1930). Там же увидел свет «Полный 
русско-китайский словарь» Чэн Хун-цзи (1920, 1925, ок. 200000 
слов). 
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В Институте востоковедения АН СССР (ныне РАН) с 1930-х гг. 
под руководством В.М. Алексеева началась работа над большим ака-
демическим китайско-русским словарем, оформившаяся в 1938 г. в 
конкретный план, но в 1941 гг. прерванная войной. Этот проект был 
подробно описан В.М. Алексеевым в «Рефератах научно-
исследовательских работ за 1946 г.» (Отд. литературы и языка АН 
СССР, 1947) и Пробном макете для «компетентных лиц» (М., Л., 
1948). Он строился по фонетическому принципу, в русской транс-
крипции (П.И. Кафарова) с обозначением тона только гнездового 
иероглифа, при котором указывались номер ключа с количеством 
черт к нему, номер в «Цянь цзы вэнь» ^р^^С («Тысячесловный 
текст», 507-521), синоним и антоним, а далее по алфавиту следовали 
сочетания с ним, сначала в пре-, затем - в постпозиции (как в слова-
ре Иннокентия). При выделении нескольких значений каждое марки-
ровалось повторением иероглифа с собственным комплектом сочета-
ний. На базе данной рукописи был создан ориентированный на прак-
тические нужды среднеразмерный «Китайско-русский словарь» под 
редакцией И.М. Ошанина (1952, 1955, 1959; от 65000 до 70000 с 
лишним лексических единиц), удостоенный премии Президиума АН 
и переизданный в КНР. Здесь указаны только номер ключа с количе-
ством черт к нему и начинающиеся данным иероглифом сочетания. 
Параллельно Чэнь Чан-хао, А.Г. Дубровский и А.В. Котов опублико-
вали скромный «Русско-китайский словарь» (М., 1951, 1952, 1953, 
1961; ок. 26000 слов), также переизданный в КНР (Пекин, 1953), где 
затем на этом поприще самостоятельно были достигнуты наиболь-
шие результаты: «Русско-китайский словарь» Шан Юн-цина [йЖЭД, 
Цзян Вань-чэна ШШЙ* и др. («Э-хуа да цы-дянь» ШФ^Ш-Й;, Пекин, 
1953, 1956; ок. 60000 слов), «Новый русско-китайский словарь» («Э-
хань синь цы-дянь» 2 т., Пекин, 1956; свыше 60000 слов) 
и «Большой русско-китайский словарь» под ред. Лю Цзе[Цзэ]-жуна 

(«Э-хань да цы-дянь» Пекин, 1960; ок. 105000 
слов), «Большой русско-китайский словарь» Хэйлунцзянского уни-
верситета («Да э-хань цы-дянь» ^ШХЛЙШ. 1985; ок. 157000 слов), 
«Компактный большой русско-китайский словарь» («Бянь-се э-хань 
да цы-дянь» ИШ^гХ^СгЩЛ, Пекин, 1989; 142543 слова) и «Новый 
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китайско-русский словарь» («Синь э-хань цы-дянь» ЗРГ'в&^т^Й, 
Шэньян, 1989; свыше 60000 слов). 

О второй попытке издать «Большой китайско-русский словарь», 
уже в сотрудничестве с Институтом языкознания АН КНР, свиде-
тельствует издание его Макета (М., 1960). Предполагалось принять 
русскую графическую систему расположения иероглифов (В.П. Ва-
сильева и др.) и незадолго до того разработанную в КНР (1954-1958) 
транскрипцию китайским фонетическим алфавитом на латинской 
основе (хань-юй  пинь-инь - «соединенные [в транскрипцию] 
звуки китайского языка») с дублированием в заглавиях гнездовых 
статей русской транскрипцией и полным обозначением тонов в соче-
таниях, указывать общее количество черт в гнездовом иероглифе, 
номер ключа с числом черт при нем и номер ключа в «Шо-вэнь цзе-
цзы», а также рифму (как в словаре Иннокентия) по «Пэй-вэнь юнь-
фу», все значения давать без разбивки соответствующей лексикой и с 
разделением по частям речи. Допускалась даже возможность воспро-
изведения древнего чтения иероглифов в реконструкции Б. Карлгре-
на, Дун Тун-хэ ИЛИ какой-либо ещё (с. 5). Однако начавшийся 
тогда конфликт между СССР и КНР опять помешал исполнению это-
го плана. Но все же он был успешно реализован по прошествии еще 
почти четверти века. В 1983-1984 гг. в Москве увидел свет «Большой 
китайско-русский словарь» («Хуа-э да цы-дянь» 4 т., 
15681 иероглиф, свыше 250000 лексических единиц) под редакцией 
И.М. Ошанина. Ранее предполагавшиеся «изыски»: синонимы и но-
мера ключей в «Шо-вэнь цзе-цзы» исчезли, антонимы кое-где сохра-
нились. Он получил Государственную премию и стал в свое время 
высшим достижением отечественной синологии, а ныне оцифрован и 
представлен в сети. В переделанном по фонетическому принципу 
виде, т.е. в соответствии с замыслом В.М. Алексеева, но без указания 
источника и с усечением информации о ключе, количестве черт и 
рифме при гнездовых иероглифах его переиздание вышло в Чанчуне 
(«Да хань-э цы-дянь» Х & Ш М М , 2 т., 1992-1993). 

Совершенный в КНР в 1956-1964 гг. официальный переход от 
традиционных полных иероглифов (фань-ти-цзы  Ш ^ ^ - ) к упро-
щенным (цзянь-ти-цзы лингвистически подчеркнув соци-
ально-политическое размежевание с оставшимися верными старине 
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Тайванем, Гонконгом и Макао, вызвал потребность в словарях ново-
го типа. Среди таковых, ориентированных на современную лексику: 
следующий соответственно скорректированной русской графической 
системе «Китайско-русский словарь» под редакцией Б.Г. Мудрова 
(М., 1980, 1988; ок. 5700 иероглифов и 60000 слов) и одноименный 
фонетический под редакцией Ся Чжун-и Ж№Ш («Хань-э цы-дянь» 
ЙШгЩА. Шанхай, 1974, 1989; более 50000 слов), переизданный в 
Москве (2008), а также другой шанхайский, гораздо более полный 
«Большой китайско-русский словарь» («Хань-э да цы-дянь» ЖШ^С 
•ЩШ) под редакцией Гу Бай-линя (2009; более 120000 слов). 
В нем при гнездовых иероглифах приведены в скобках их полные 
начертания и/или аллографы, но, как и в вышеуказанных словарях, 
отсутствуют сведения о ключе, количестве черт и рифме. Видоизме-
нения иероглифики в КНР 1956-1964 гг. и 1977-1978 гг. зафиксиро-
вал В.Ф. Суханов в справочнике «Упрощенные начертания и разно-
писи китайских иероглифов» (М., 1980). Единственной в России по-
пыткой фиксации новейшей лексики и фразеологии пореформенного 
Китая явился «Китайско-русский словарь новых слов и выражений» 
В.Г. Бурова и А.Л. Семенас (М., 2007; более 15000 статей), согласно 
которому ежегодно там появляются 700-800 новых слов и за послед-
ние 20 лет выпущено свыше 30 словарей новых слов, значений и вы-
ражений, охватывающих от 4700 до 10000 статей (с. 5, 23). 

К сожалению, все отечественные словари лишены изобразитель-
ного ряда, хотя еще в Пробном макете 1948 г. В.М. Алексеев прони-
цательно отмечал, что «современный словарь требует рисуночных 
иллюстраций, ибо никакими словами и переводами нельзя дать по-
нять о вещах, которых человек не видел и не увидит» (с. 37). Среди 
положительных примеров он назвал «Цы хай», в последнем издании 
которого (2009) количество иллюстраций уже перевалило за 16000. 
Таковы же в разной степени «Чжун-хуа да цзы-дянь», «Цы юань», 
«Хань-юй да цы-дянь» и «Хань-юй да цзы-дянь», в котором еще ре-
презентативно представлены исходные формы иероглифов и их эти-
мологии, начиная с «Шо-вэнь цзе-цзы». Кроме того, эти словари зна-
менуют собой возврат к полным формам иероглифов и традицион-
ными фонетическими методами фанъ-це 1х. "Ш («поворачивание и 
разрезание»), чжи-инь Ж Т=Г («прямое звучание»), шэи-ню Ш 
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(«[инициальный] звуковой узел») и рифмами из «Гуан юнь» Г* 1Й 
(«Расширенные ["Разрезания и] рифмы"», 1008) и «Цзи юнь» пока-
зывают их древние звучания, а ссылками на источники цитат - исто-
рические изменения семантики. В словарях республиканского пе-
риода «Ван Юнь-у да цы-дянь» и «Цы линь» использованы создан-
ные тогда национальные системы транскрипции чжу-инь цзы-му Й: 

(«алфавит для указания звучания», разработан в 1913-1919) и 
го-юй лома-цзы ВтЩ^Ц^-  («романские знаки для государственного 
языка», разработан в 1918-1928), в словарях КНР «Сянь-дай хань-юй 
цы-дянь» (1978) и «Цы юань» (1979) - хань-юй пинь-инь и чжу-инь 
цзы-му. В обоих случаях соблюден баланс между западной иннова-
цией (латинский алфавит) и национальной традицией (знаки чжу-инь 
цзы-му производны от иероглифов). 

В целом несмотря на описанные впечатляющие достижения, ны-
не отсутствует полный, включающий традиционную и современную 
лексику, научную и другую терминологию, китайско-русский и рус-
ско-китайский словарь, хотя готов для интеграции целый ряд спе-
циализированных словарей и не освоенный в России грандиозный 
лексико-фразеологический массив «Большого словаря китайского 
языка» («Хань-юй да цы-дянь»), оцифрованного еще в 1998 г. (20902 
иероглифа, 343307 сочетаний) и доступного в сети, и близкий к аб-
солютной полноте иероглифический массив «Большого словаря ки-
тайских иероглифов» («Хань-юй да цзы-дянь») и «Моря китайских 
иероглифов» («Чжун-хуа цзы-хай»), а цифровые технологии дают 
для этого все возможности, снимая ограничения бумажных изданий. 
Создание таких словарей - насущнейшая задача наших дней, и для ее 
решения имеются фундаментальные исторические предпосылки, по-
скольку дву- и многоязычные словари всегда создавались в сотруд-
ничестве носителей этих языков и для продолжения данной традиции 
сейчас существуют благоприятные условия. Современные техноло-
гии позволяют также ввести в научный оборот лежащие под спудом 
ценные материалы из неопубликованных и раритетных словарей, 
обогатить с их помощью синонимические ряды словарных определе-
нии, что необходимо для чтения старых переводов и понимания со-
отношения их архаической лексики с оригиналом, вернуться на но-
вом уровне к составлению многоязычных словарей и сделать их зна-
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чительно более информативными посредством широкого внедрения 
визуальных иллюстраций и лингвистических тонкостей, прежде все-
го: традиционных и современных транскрипций, включая, помимо 
указанных, английскую, французскую и немецкую (с привлечением 
пособий С.А. Мацаева и В.Г. Орлова, М., 1966; Л.Р. Концевича, 
2002); диалектных и распространенных в других странах китайского 
культурного ареала (Японии, Корее, Вьетнаме, Сингапуре) специфи-
ческих чтений иероглифов; реконструкций их произношений в древ-
ности и средневековье (по работам Б. Каргрена и Э. Пуллиблэнка, 
Дун Тун-хэ и Ван Ли, С.Е. Яхонтова и С.А. Старостина); их этимо-
нов, древнейших графических форм и вариантов написания в разных 
почерках; дифференциации их исторических смыслов указанием на 
источники приводимых цитат. 

Ясно также, что, как минимум, три фактора: 1) современные 
цифровые технологии, нивелирующие техническую сложность вос-
произведения полных иероглифов; 2) сближение КНР с сохранивши-
ми им приверженность регионами и 3) стремление всех китайцев 
сохранить свою идентичность с помощью своей древнейшей в мире 
живой культуры твердо поддерживают тенденцию к восстановлению 
полных иероглифических форм в качестве основных, во всяком слу-
чае в словарях. 

В.М.  Майоров, 
ИДВ РАН 

СОЗДАНИЕ ВОЛОСТНОГО УРОВНЯ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ В КНР И НА ТАЙВАНЕ 

После победы народной революции 1949 г. в Китае была прове-
дена унификация административного размежевания страны, разде-
ленной ранее на территории под управлением гоминьдановского 
центрального правительства и освобожденные районы под контро-
лем КПК. С принятием в 1954 г. Конституции КНР волость заняла 
свое место в государственном праве КНР. Система местного само-
управления стала трехуровневой: провинция - уезд - волость. В §3 
ст. 53 из раздела 3 было записано, что уезды делятся на волости. Так 
же, как в провинции и уезде, в волости образовывались собрания 
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народных представителей (ЛЁМЗДА4) и народные комитеты (АК8Д 
являвшиеся местными государственными властными и исполни-

тельными органами (ст. 54, 55,6 2). Собрание народных представите-
лей волости избиралось прямым голосованием ее жителей сроком на 
два года (ст. 56, 57). Все эти положения были конкретизированы в 
«Законе Китайской Народной Республики о местных собраниях на-
родных представителей и народных правительствах» ( {ФФЛВАЯШ 

) 1954 г. 
В отличие от провинции и уезда волость не имела и не могла 

иметь полномочий надзора за низлежащими подразделениями, пото-
му что сама была самой нижней административной единицей, но в 
остальном ее права и обязанности были установлены в том же самом 
объеме (ст. 58): обеспечение уважения и исполнения законов и по-
становлений; планирование местного экономического строительства, 
проверка, утверждение и исполнение местного бюджета и т.д. В 1954 
г. в КНР насчитывалось более 218 тыс. волостей, затем произошло их 
укрупнение, и к концу 1957 г. их число составило немногим меньше 
96 тыс. 

В то же время на территории, оставшейся после 1949 г. в юрис-
дикции Китайской Республики, продолжала действовать (и действует 
поныне) прежняя республиканская конституция 1947 г. После воз-
вращения Тайваня и Пэнху в политическое лоно Китая в 1945 г. рес-
публиканская административная система в целом здесь была водво-
рена к концу 1950 г. Начиная с 1946 г. на провинциальном уровне 
шло интенсивное изучение и обсуждение вопросов административ-
ной системы на Тайване. Результатами этой работы стало опублико-
вание в 1950 г. целого ряда соотвествующих провинциальных поста-
новлений и регламентов Тайваня. Согласно «Основным положениям 
осуществления местного самоуправления в уездах и городах провин-
ции Тайвань» ( «ЯНГ&ЛКт&ЮКЯкЗгёг&ЯЮ , 1950 г.) собственно ме-
стные административные уровни были представлены провинцией, 
уездом и волостью. Здесь образовывались соотвествующие избирае-
мые собрания представителей (в волости - волостное собрание пред-
ставителей начальники (в волости - начальник волости Ш 
Л) и органы исполнительной власти (в волости - управа ^йг). 
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В 1950 г. на Тайване насчитывалось 234 волости. По сравнению 
с числом волостей в КНР в 1954 г. тайваньская волость выглядит 
более «населенной», однако надо учесть большую урбанизацию Тай-
ваня (уже в то время примерно половина населения проживала в го-
родах) и последующее укрупнение волостей на материке. В условиях 
провозглашенного в 1949 г. гоминьдановским правительством 
«осадного положения», продолжавшегося до 1987 г. (до 1992 г. на 
Мацзу и Цзиньмэне), на всех уровнях местной власти проводились 
выборы. Выступая на VII съезде Гоминьдана в 1952 г., председатель 
партии и президент Китайской Республики Чан Кайши отмечал, что 
первейшей задачей партии по борьбе с коммунизмом являлось «про-
ведение местных выборов» (см. СЬао Ь., Муегз К.Н. Но\у Е1ес1юпз 
Ргошо1е<1 Оетосгасу т Ташап ипйег МаШа1 Ьа\у. ТЬе СЫпа С*иаЛег1у, 
2000. N0. 162. Р. 387). Позднее, когда начался процесс демократиза-
ции Тайваня, эти выборы оценивались как школа демократических 
навыков населения (см. Е1ес1юпз апс! Оетосгасу т Огеа*ег СЫпа / Её. 
Ву Ьаггу 01атопс1, Катоп Н. Муегз. ОхГогс!, 2000). 

Если местная администрация на Тайване заканчивалась воло-
стью, то самоуправление, как было определено в тех же правовых 
актах, распространялось еще ниже. Волости включали «учетные 
подразделения» (ИШ) — деревни (цунь которые в свою очередь 
состояли из учетных «соседских ячеек» (линь 18). Такая система в 
общих чертах сохранилась до сих пор. Согласно последней редакции 
президентского «Постановления о местном самоуправлении» на Тай-
ване ( (ЙЙ'ФШЙ) ) от 3 февраля 2010 г., как и раньше, в деревнях 
избирается деревенский староста создается деревенская кон-
тора а также созывается общее собрание жителей 
или совещание местной самоорганизации (ЯВШШШШ1Й).  Деревни 
находятся под непосредственным надзором и управлением волостей, 
но вопросы учреждения, организации и преобразования деревень (в 
том числе, в другие административные единицы) регулируются 
уездными властями (ст. 3, 5,6, 7-2, 59, 60). 

Деревенский уровень самоуправления нельзя назвать собственно 
администрацией. Деревня имеет черты и общественной организации, 
и органа или территориального отдела волостной управы. Должность 
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избираемого на четыре года деревенского старосты является неопла-
чиваемой (ШШШ, ст. 61). Деревенские мероприятия финансируются 
из волостного бюджета. Как неоднократно пояснялось в решениях 
Высшего административного суда в 60-70-х годах XX в., только во-
лость является юридическим лицом (Ж  А), но никак не подразделения 
ее управы. 

При создании местной администрации на Тайване был учтен 
опыт внедрения «новой уездной системы» на материке. Похоже, что 
и приоритеты во многом оставались прежними. Руководитель «Ки-
тайского общества по изучению местного самоуправления» (ФШЙ^ 

Ли Цзунхуан 1887-1978) в одной из своих многочис-
ленных публикаций задавался вопросом, в чем суть местного само-
управления, и так отвечал на него: «Быть не только политической 
единицей, но также и экономической единицей. Другими словами, 
суть местного самоуправления — соединение политики и экономи-
ки». «Что является наиболее важной составной частью самоуправле-
ния?» — спрашивал он далее. И отвечал: «Экономика - наиболее 
важная часть местного самоуправления: семь из ... 14 задач [местно-
го самоуправления] нацелены на экономическую перестройку» (цит. 
по РЫШрз 8.Е. ВеПуееп АззппПайоп апё 1пс1ерепс1епсе: 1Ье Тапуапезе 
епсоиШег ИаИопаНз! СЫпа, 1945-1950. 81апГогс1, 2003. Р. 106). 

Волость практически сразу оказалась активно вовлечена в эко-
номические преобразования на Тайване. Для выполнения земельной 
реформы 1949-1956 гг. при волостных управах были созданы коми-
теты арендаторов (цзудянь вэйюаньхуй й ® ё которые решали 
вопросы задолженности, арендной платы, залоговых распродаж. В 
ходе реформы был установлен максимум арендной ставки в 37,5%, 
произошло наделение землей арендаторов (за счет земель японских 
репатриантов и государствленных земель), уменьшена чересполоси-
ца (путем обменов и выкупа земельных участков) и т.д. 

В условиях благоприятной мировой конъюнктуры в волостях 
создавались мелкие промышленные предприятия, но перелом в этой 
области наступил только к 70-м гг. XX в., когда был ослаблен госу-
дарственный контроль над экономикой и появилось множество част-
ных предприятий. В эволюции тайваньских волостных предприятий 
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нетрудно заметить тенденции развития таких же предприятий в КНР 
от «большого скачка» и до настоящего времени. 

Хозяйственная инициатива тайваньских крестьян нашла выход и 
в деятельности крестянских союзов (нун хуэй Ш^). Первые сельско-
хозяйственные кооперативы были созданы еще во времена японского 
правления, но широкое распространение они получили только в 50-х 
гг. XX в. Их деятельность обнимала практическю всю сферу хозяй-
ственных интересов крестьянства от кредитования до образования. 
Став «приводными ремнями» государственной сельскохояйственной 
политики, эти союзы и сами весьма выиграли от тесного сотрудниче-
ства с гоминьдановским правительством. Кроме льгот государство 
оказывало им поддержку и в виде государственного заказа. Напри-
мер, государственные продовольственные резервы размещались на 
складах и в холодильных установках крестьянских союзов. Примеча-
тельно, что традиционно, наоборот, резервными зернохранилищами 
(гиэ  цан владело государство, а крестьянские сообщества их 
«арендовали». 

Показательная эволюция характера традиционных «братств доб-
ра» на Тайване после 50-х годов XX в. Постепенно их коммунализм 
отошел в прошлое. Братства уменьшились территориально и посте-
пенно превратились в объединения вокруг какого-то одного храма. 
Их деятельность сфокусировалась на вопросах религии. Хотя в Ней 
остались некоторые элементы взаимопомощи и благотворительности, 
но хозяйственные вопросы уже решались помимо «братств добра». 
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В. С.  Кузнецов, 
ИДВ РАН 

КИТАЙСКО-ИНДИЙСКИЕ КОНТАКТЫ 
ПО ВОЕННОЙ ЛИНИИ 

Во время посещения Индии в 1956 г. Чжоу Эньлай высказался за 
развитие контактов по военной линии между двумя странами. 1958 г. 
явился годом реализации этих связей. Инициатива исходила от Ин-
дии. «Жэньминь жибао» информировала со ссылкой на индийские 
власти о предстоящем прибытии в Шанхай индийского флагманского 
судна «Майсор». 17 июля 1958 г. он, встреченный кораблем ВМС 
КНР «Чэнду», прибыл в Шанхай. 

На визит индийского флагмана «Жэньминь жибао» откликну-
лась специальной публикацией. Для наглядности об имевшей место 
атмосферы встречи воспроизведем некоторые пассажи. «Майсор» 
горячо приветствовало более 1500 жителей Шанхая. Индийский ко-
рабль встречали представители индийского посольства в Пекине, 
генеральный консул Индии в Шанхае, а также представители ино-
странных консульств в Шанхае. 

«Жэньминь жибао» отвела значительное место снимку, на кото-
ром фронт почетного караула обходят командующий Восточномор-
ской эскадры КНР Тао Юн и командующий эскадрой индийских 
ВМС Чакрафади. 

Тао Юн, обращаясь к гостям, сказал: «Дружеское общение наро-
дов и армий двух стран помогает взаимоотношению и уважению. Мы 
взаимно верим, что этот Ваш визит послужит дальнейшему укрепле-
нию связей народов и армий двух государств». 

Чакрафади в ответной речи заявил: «Между Китаем и Индией 
существует историческая дружба, взаимные визиты наших военных 
представителей, а также этот визит еще более укрепляет дружеские 
связи наших двух государств». 

Командующий Тао Юн и член политического совета генерал-
лейтенант Кан Чжицян устроили прием в честь гостей. На приеме 
присутствовали также дипломатические представители Индии в 
Шанхае. 
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В свою очередь индийский командующий устроил чаепитие для 
ответственных лиц Восточноморской флотилии, а также представи-
телей шанхайской общественности. 

Словом, обоюдные приемы по случаю прибытия индийских 
ВМС демонстрировали дружбу вооруженных сил и народов двух 
стран. 

19 июля 1958 г. командующий индийской эскадрой Чакрафади 
прибыл из Шанхая в Пекин, его встречали вице-адмирал Су Сянжун, 
контр-адмирал Юань Елэ. Среди встречавших были сотрудники ин-
дийского посольства в Пекине, военные атташе ряда государств. 
Дружескую беседу с Чакрафади и другими индийскими чинами имел 
маршал Пэн Дэхуай. 

Весь китайский народ, говорил Пэн Дэхуай, осуждает агрессию 
американского и английского империализма на Ближнем Востоке. В 
прошлом китайский народ долгое время подвергался империалисти-
ческой агрессии, поэтому он естественно солидарен с государствами, 
которые подверглись империалистической агрессии. 

Визит корабля «Майсор», сказал индийский адмирал, незабы-
ваемое мгновение в нашей истории. На протяжении минувших не-
скольких тысячелетий Индия и Китай поддерживали дружеские от-
ношения. После обретения Индией независимости связи между на-
шими государствами вступили в новый этап. Ныне задача наших ин-
дийских военно-морских сил — защищать созидательную деятель-
ность и мир во всем мире. 

«Время, когда американский империализм чинит мировые зло-
деяния, не может очень долго продолжаться, — говорил Пэн Дэхуай. 
— Совсем недавно он захватил Ливан, против этого выступили очень 
многие государства. Англия захватила Иорданию, с Америкой сооб-
ща стремится к очередным захватам». 

За этими словами Пэн Дэхуая кроется призыв к Индии быть 
бдительной к проискам империализма. 

Выступления маршала и индийского адмирала разнятся в нюан-
сах и акцентах. Герой корейской кампании говорит об осуждении 
агрессивных происков американского и английского империализма. 
Индийский адмирал на первое место ставит задачу — защиту сози-
дания, что возможно только в мирных условиях, и собственно мира. 
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В целом же представители вооруженных сил КНР и Индии про-
демонстрировали единство мнений в подходе к глобальным пробле-
мам. 

За посещением Китая индийскими флотоводцами последовал ви-
зит в Индию военачальников КНР. В декабре военная делегация КНР 
вылетела в Индию. 24 декабря 1958 г. министр обороны Индии Ме-
нон в резиденции президента устроил прием в честь китайской воен-
ной делегации доброй воли. 

Правительство Индии, заявил Менон, «признает только Китай-
скую Народную Республику. В мире нет второго Китая». Без участия 
Китая, сказал Менон, нельзя решить вопросы международного мира 
во всем мире, международной обстановки и азиатские дела. 

Глава китайской делегации, маршал Е Цзяньин выразил призна-
тельность премьеру Д. Неру за его усилия и вклад, внесенные в дело 
всеобщего мира, за запрещение испытаний ядерного оружия. 

Е Цзяньинь выразил признательность Менону за его роль в меж-
дународных делах и за его позицию по восстановлению места Китая 
в ООН. 

25 декабря Д. Неру принял китайскую делегацию доброй воли во 
главе с Е Цзяньином. Присутствовал посол КНР в Индии Пань Цзы-
ли. 

Е Цзяньин преподнес Неру почетную вышивку и художествен-
ные альбом, а также их совместную фотографию, сделанную в Чун-
цине в 1939 г. В тот год Неру находился в Чунцине, а Е Цзяньин был 
там представителем 8-й полевой армии НОАК. 

Контакты по военной линии, судя по всему, не ставили целью 
налаживание непосредственного сотрудничества между вооружен-
ными силами двух государств, но имели в виду продемонстрировать 
наличие общих интересов военных ведомств в международном плане. 
Акцентировалось внимание как на глобальной проблеме защиты ми-
ра во всем мире, так и на вопросе о признании одного Китая и соот-
ветственно о допуске КНР в ООН. 

Военные связи между Китаем и Индией в те годы дают основа-
ние говорить о стремлении обеих сторон к взаимопониманию по 
всем азимутам и о тождестве позиций по отдельным вопросам меж-
дународной жизни. 
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Говоря о сложной многосторонней проблеме отношений Китая и 
Индии, следует остановиться на таком принципиальной важности 
моменте. А именно, с китайской стороны просматривается стремле-
ние к диверсификации связей с различными слоями и организациями 
индийского общества. В частности, показателен интерес к развитию 
отношений с индийскими профсоюзами. Как пробный шар в этом 
направлении следует рассматривать появление в Индии, так сказать 
явочным порядком, профсоюзной делегации КНР. 

После принятия участия во Втором Всебирманском съезде 
профсоюзов, читаем на страницах «Народного Китая», делегация 
Всекитайской федерации профсоюзов во главе с Лю Нини прибыла 
20 февраля 1951 г. в Нью Дели. Делегация встретила со стороны пе-
редовой общественности (выделено нами. - В.К.),  радушный прием 
в Индии. 

Редакции «Народного Китая» явно хотелось придать больше 
значения пребыванию делегации Всекитайской федерации профсою-
зов в Индии и оказанному ей приему, но получилось это явно не убе-
дительно. Встречала делегацию только «передовая общественность», 
насколько представительная, не известно. Сколь значителен был вес 
«непередовой общественности», устранившейся от встречи китай-
ской профсоюзной делегации, вопрос остается открытым. 

Соответствующие инстанции КНР изыскивают возможности для 
упрочения контактов с профсоюзами Индии. В частности этому спо-
собствует пролетарская солидарность, демонстрировать которую 
дают повод первомайские торжества в Китае. Представители проф-
организаций Индии приезжают в Пекин для участия в первомайских 
торжествах. Этим дело не ограничилось. 

С 5 по 8 мая 1954 г. в Пекине проходило совещание представи-
телей стран Азии. Как сообщил журнал «Народный Китай», совеща-
ние было созвано в соответствии с неоднократными предложениями 
некоторых влиятельных профсоюзных организаций и их руководите-
лей в целях усиления взаимопонимания и укрепления дружеских уз. 

Результатом усиления взаимопонимания и укрепления друже-
ских уз явилась встреча профсоюзных делегаций стран Азии и Аф-
рики. Она проходила 18-19 мая 1954 г. в Пекине. Словом, он, в из-
вестном смысле, демонстрирует стремление быть организующим 
центром профсоюзного движения стран Азии и Африки. И индий-
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ские профсоюзные деятели, которые были в числе инициаторов про-
ведения упомянутой встречи, объективно способствовали осуществ-
лению этих целеустремлений. 

Остается открытым вопрос, почему местом проведения форума 
явился именно Пекин? Как представляется, этого хотели власти КНР. 
Индию на этом совещании представляли: Всеиндийская ассоциация 
банковских служащих - один делегат, Всеиндийская федерация ра-
ботников сахарных и винокуренных заводов - один делегат, Всеин-
дийский конгресс профсоюзов - один делегат, Национальная феде-
рации железнодорожников Индии - один делегат, Объединенный 
конгресс профсоюзов - два делегата. 

Участники встречи выразили общее желание рабочего класса 
стран Азии и Африки отстаивать мир, бороться против агрессии, 
войн и колониализма, добиваться и отстаивать свою национальную 
независимость, бороться за запрещение производства, хранения и 
использования атомного и водородного оружия, за использование 
атомной энергии в мирных целях на благо человечества, укреплять 
международную солидарность и дружбу между рабочими всех стран 
Азии и Африки. 

Со стороны руководства профсоюзов КНР тоже проявлялся ин-
терес к поддержанию связей с индийскими профсоюзами. Так, в фев-
рале 1956 г. по приглашению Китайского профсоюза работников 
просвещения в КНР прибыл член Всеиндийской федерации проф-
союзов работников просвещения Арун Кумар Сен. Но как мы видим, 
инициатива эта имеет ограниченный характер, ибо речь шла о кон-
тактах с профсоюзами только одной ориентации — просвещение. 

Контакты руководства КНР с политическим миром Индии огра-
ничивались в основном Коммунистической партией Индии, что вы-
зывало негативную реакцию со стороны партий иного толка. 

Выступая в декабре 1958 г. в индийском парламенте, депутат 
М.Р. Масани говорил: «...несколько месяцев назад, после того, как 
мы показали нашу дружбу коммунистическому Китаю, Мао Цзэду-
ном было направлено послание Ранадиве, секретарю Коммунистиче-
ской партии, который занимался попытками силой свергнуть наше 
правительство, — послание поздравлений и добрых пожеланий «ос-
вобождения» Индии и своих надежд, что Индия скоро пойдет китай-
ским путем. Когда установлены дипломатические отношения между 
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двумя правительствами, симпатизировать Пятой Колонне, работаю-
щей в этой стране, конечно, не составляет акта дружбы». 

Такие суждения в индийском парламенте не возымели сущест-
венного воздействия на Пекин в том смысле, что он не отказался от-
крыто выражать свои симпатии Коммунистической партии Индии, 
оппозиционной существующей в стране социально-политической 
системе. В 1958 г. КПК направила приветствие съезду КПИ. Возни-
кает вопрос, в какой степени это соответствовало 5-ти принципам 
мирного существования, в частности, принципу о невмешательстве 
во внутренние дела. 

С другой стороны, чтобы не складывалось впечатления, что пра-
вящий в Китае режим среди многопартийного политического мира 
Индии считается только с КПИ, наблюдаются подходы и к Индий-
скому национальному конгрессу, к его молодежной организации. 
Эти шаги предпринимались непосредственно после отправки привет-
ственной телеграммы КПИ по случаю открытия ее съезда. Но если 
инициатива тут принадлежала ЦК КПК, то в отношении молодежной 
организации ИНК приглашающей стороной выступала Всекитайская 
федерация молодежи, протеже КПК. 

22 мая 1958 г. по приглашению Всекитайской федерации моло-
дежи в Пекин прибыла молодежная делегация Индийского нацио-
нального конгресса. 

Принимающей стороной по ее прибытии в Китай выступило 
также Общество китайско-индийской дружбы. 23 мая 1958 г. Всеки-
тайская федерация молодежи, Общество китайско-индийской друж-
бы устроили прием в честь молодежной делегации Индийского на-
ционального конгресса. С дружескими приветствиями к гостям обра-
тились руководители Всекитайской федерации молодежи и Общест-
ва китайско-индийской дружбы. 
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Н.П.  Рябченко, 
Институт истории, археологии и этнографии 
Народов Дальнего Востока ДВО РАН, г. Владивосток 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
РЕФОРМ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КНР 

Успехи социально-экономического развития Китая в годы ре-
форм были тесно связаны с руководящей ролью КПК как в центре, 
так и на местах. Региональный срез истории КНР в этот период по-
зволяет более детально видеть происходившие изменения и их мест-
ные особенности. 

Важным практическим вопросом внутриполитической жизни 
стала реабилитация жертв «культурной революции» и более ранних 
идейно-политических кампаний. Так как требовался пересмотр каж-
дого дела и главное должны были созреть условия - укрепиться по-
зиции реформаторов в руководстве, измениться оценки тех или иных 
событий прошлого, то процесс реабилитации шел постепенно, начи-
ная с декабря 1976 г., и занял более пяти лет. Во время «культурной 
революции» в Хэйлунцзяне были сфабрикованы дела о «шпионах 
советского ревизионизма», «предателях», по которым проходило 
много руководящих кадровых работников, включая 12 членов про-
винциального парткома. Реабилитация по сфабрикованным и оши-
бочным делам периода «культурной революции» была в основном 
завершена в июне 1982 г. В провинции таких дел было 81155, по ним 
проходило 117840 человек, из которых 6462 человек скончались, 
5635 человек - раненые и пострадавшие. В ходе реабилитации были 
полностью оправданы 85% репрессированных, остальные частично. 
Были также пересмотрены многие дела, относящиеся к более ранне-
му времени. По ним реабилитированы 15666 человек, пострадавших 
во время кампании «четырех чисток», и 13584 человека, ошибочно 
причисленных к «правым». 

Отменялись сохранявшиеся в течение многих лет социальные 
ограничения для «классово чуждых» социальных групп. С апреля 
1978 г. до конца 1980 г., когда завершилась эта работа, в провинции 
были сняты ярлыки «правых элементов» как ошибочные с 13587 че-
ловек. Только 27 человек сохранили прежнее «звание». В связи с ре-
формированием деревни актуальной задачей, за которую взялись 
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власти, стало снятие ярлыков с помещичьих и кулацких элементов, и 
их детей. В результате в течение 1979 г. полноценный социальный 
статус вновь обрели 43519 человек. 

Еще одной проблемой, с которой власти столкнулись в начале 
реформ, было решение вопроса о возвращении городской образован-
ной молодежи, направленной во время «культурной революции» в 
деревню. При нехватке в городах рабочих мест было очень трудно 
принять всех обратно. В Ляонине их насчитывалось 1 млн. 700 тыс. 
В Хэйлунцзяне - 1 млн. 800 тыс. Образованная молодежь внесла 
вклад в освоение Большой северной целины. Несмотря на трудные 
условия жизни, многие из них закрепились в этих суровых местах. 
Более 20 тыс. заняли руководящие должности, 120 тыс. приобрели 
профессии, стали бухгалтерами, трактористами, электриками, учите-
лями школ, созданных на средства населения, младшим медицин-
ским персоналом - «босоногими врачами». В Хэйлунцзяне 1968 год, 
когда молодежь была послана в деревню, отмечают как начало ос-
воения целины. 

Если в деревне, где распад коллективных форм хозяйствования 
произошел довольно стихийно и главной достаточно эффективной 
производственной единицей, как и в прошлом, стала крестьянская 
семья, то в городе было гораздо сложнее поднять производитель-
ность труда. Здесь кроме организационных мер и экономических 
стимулов очень большое значение придавалось пропагандистской 
работе, призванной «изменить сознание» людей и таким образом 
улучшить их личные качества и повысить трудовую активность. В 
частности такой подход был применен на одном из крупнейших 
предприятий - Чанчуньском автозаводе. 

С выходом в свет «Избранных произведений Дэн Сяопина» в 
стране развернулось их изучение, прежде всего, среди кадровых ра-
ботников. Для них были организованы двадцатидневные курсы с от-
рывом от производства. Парткомы проводили конференции, посвя-
щенные изучению выдвинутых Дэн Сяопином теоретических поло-
жений. Обсуждались вопросы строительства социализма с китайской 
спецификой. При этом подчеркивалось, что не нужно следовать ино-
странным моделям, как это было прежде. Призывали преодолевать 
влияние «левизны», особенно «культурной революции» с ее классо-
вой борьбой. 
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Несмотря на решительный разрыв с прошлым, влияние «левиз-
ны» еще сохранялось. В местной партийной печати Хэйлунцзяна со-
общалось об активной деятельности «клики» Ван Фумяня - строи-
тельного рабочего, который собрал группу из более чем 30 человек и 
во время реорганизации парткома г. Ичуня методами «культурной 
революции» попытался «захватить власть». Кроме внутрипартийной 
борьбы Ван Фумянь и его сторонники ходили на заседания суда, пы-
тались влиять на его решения, провоцировали скандалы. В конце 
концов, Ван Фумяня арестовали. 

После того как в 1984 г. было принято «Решение ЦК КПК о ре-
формировании экономической системы» все партийные организации 
Северо-Востока развернули мощную агитационную кампанию. Что-
бы поддержать новые формы экономической деятельности, властям 
приходилось прибегать и к довольно необычным пропагандистским 
приемам. В мае 1981 г., когда частное предпринимательство в КНР 
делало только первые шаги, секретарь парткома провинции Ляонин 
Го Фэн, губернатор Чэнь Пужу и секретарь парткома Шэньяна Ли 
Тао лично посетили буфет, организованный тремя девятнадцатилет-
ними девушками, и индивидуальную часовую мастерскую. Внимание 
руководителей столь высокого ранга укрепляло доверие людей к по-
литике реформ сильнее, чем любая агитация. 

В условиях изменяющегося общества и тех влияний, которым 
оно стало подвергаться в обстановке все большей открытости во 
внешний мир, возникли новые проблемы идейно-политического ха-
рактера: так называемые буржуазная либерализация и духовное за-
грязнение. Выражалось это в высказываниях, отрицающих руково-
дящую роль КПК, сомнениях в правильности социалистического пу-
ти, восхвалении буржуазных ценностей, преклонении перед деньга-
ми, стремлении к наслаждениям. Местные власти, следуя политиче-
ским установкам КПК, заняли четкую позицию в отношении такого 
рода негативных явлений: предостерегали от слепого восхваления 
западной культуры и призывали следовать давно известной китайцам 
формуле: использовать древность на службе современности, запад-
ное поставить на службу Китаю. В борьбе с духовным загрязнением 
было признано важным, чтобы обсуждение социальных проблем не 
оборачивалось недоверием к КПК и социалистическому строю. 
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Сложное время глубокого и всестороннего реформирования ки-
тайского общества выдвигало новые требования к КПК, которая 
также должна была вносить серьезные коррективы в свою деятель-
ность. В начале 1979 г. в ЦК КПК был поставлен вопрос о выполне-
нии членами партии передовой роли в обществе. Это послужило 
толчком для местных партийных организаций, начавших проводить 
работу в этом направлении. Рассматривалась деятельность, как рядо-
вых членов партии, так и занимающих руководящие посты. Экспе-
римент по упорядочению партийных рядов продолжался пять лет, с 
1979 по 1983 гг. В Хэйлунцзяне каждый год он охватывал более 100 
партийных организаций провинции. Всего в нем приняли участие 
139 тыс. членов партии, или 10,9% их общей численности. Персо-
нально были рассмотрены вопросы в отношении 4577 членов партии 
из них 1265 человек (1,22%) были исключены из КПК. 

После того как в октябре 1983 г ЦК КПК. принял решение об 
упорядочении компартии, началось полномасштабное его проведе-
ние, охватившее все партийные организации. В Хэйлунцзяне оно 
продлилось с декабря 1983 г. по март 1987 г. Кроме идеологических 
и организационных задач по мобилизации членов партии на осуще-
ствление курса реформ проводилось выявление тех, кто во время 
«культурной революции» «бунтовал», был замешан в серьезной 
идейной групповщине, «наносил удары» и «вел огонь» по штабам. 
Из партии было исключено 0,54% ее провинциального численного 
состава. 8600 человек были «очищены» от проявлений «культурной 
революции». Для повышения партийной сознательности пропаганди-
ровался опыт Сунь Дэ и других лучших коммунистов. Одновременно 
шел прием в партию новых членов. 

Кроме КПК в КНР имеются еще 8 малочисленных политических 
партий, которые в 40-е гг., руководствуясь своими демократически-
ми убеждениями, встали на сторону китайских коммунистов, образуя 
с ними Единый фронт. После «культурной революции», в 1977-1979 
гг., демократические партии возобновили свою деятельность. На Се-
веро-Востоке организационное оформление некоторых партий про-
должалось до 1983-1984 гг. Пришлось также решать вопросы с при-
влечением новых членов и омоложением руководства. Эта работа 
проводилась с помощью партийных комитетов КПК. Показательным 
примером возможностей демократических партий влиять на действия 
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властей является инициатива «Общества 3 сентября» по обеспече-
нию жильем учителей. Правительство Ляонина рассмотрело его ини-
циативу и приняло решение о выделении средств на эти цели. 

Специфическим элементом политической жизни КНР являются 
консультации КПК с беспартийными деятелями. Обычно такие 
встречи организуются парткомами несколько раз в год. На них при-
глашают 20-30 беспартийных деятелей, включая торговцев, про-
мышленников, эмигрантов и выслушивают их мнения о проводимой 
партийными организациями работе, в том числе по таким важным 
вопросам, как реформы, упорядочение партии, строительство духов-
ной цивилизации, а также о конкретных местных событиях. Заслу-
шивается информация о принятии мер по ранее высказанным пред-
ложениям. Такие консультации, как и многопартийное сотрудниче-
ство, позволяли учитывать самые разные мнения, существующие в 
обществе, способствовали расширению политической базы в прове-
дении реформ. 

Традиционным методом обеспечения точного и своевременного 
выполнения проводимого в стране политического курса являются 
инспекционные поездки высших китайских руководителей по про-
винциям. На Северо-Востоке они бывали регулярно и выполняли не 
только контрольную, но, прежде всего, мобилизующую роль, активи-
зировали работу на местах. Здесь можно отметить поездку генераль-
ного секретаря ЦК КПК Ху Яобана в Ляонин в начальный период 
реформ, выразившего надежду, что эта самая промышленно развитая 
провинция станет «запевалой» в деле дальнейшего прогресса страны. 
В июле 1983 г. провинцию Цзилинь посетил Дэн Сяопин. Практиче-
ски ежегодно кто-то из первых лиц государства посещал провинции 
Северо-Востока, что свидетельствовало о внимании центра к региону. 

С развертыванием реформ возникла объективная необходимость 
в проведении значительных административных изменений. Прежняя 
система власти - «ревкомы», созданная в 1968 г., одной из целей ко-
торой было проведение политических кампаний уже не соответство-
вала требованиям времени. Поэтому в соответствии с законом 1979 г. 
в течение следующего года в провинциях ревкомы были преобразо-
ваны в правительства, которые сосредоточились на экономическом 
строительстве, и стали организовываться местные собрания народ-
ных представителей. В 1980 г. прошли прямые выборы депутатов 
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уездного уровня. Реформирование системы управления сопровожда-
лось сокращением численности чиновников, в правительстве про-
винции Хэйлунцзян их сократили на 30%. Самым значительным ад-
министративным нововведением, послужившим положительным 
примером для всей страны, стало внедрение в провинции Ляонин 
системы руководства уезда городом. 

Сложной оказалась проблема разделения партийной и админи-
стративной властей. Чтобы добиться такого разделения, в провинции 
Хэйлунцзян была поставлена задача обеспечивать все права главе 
правительства и не проводить совместных собраний, не выпускать 
совместных документов, не проводить совместных проверок. Вы-
двинули принцип: чья работа, тот и должен отвечать за проведение 
мероприятий. На предприятиях стали решительно проводить разде-
ление партийной организации и администрации. Директорам вменя-
лось в обязанность нести всестороннюю ответственность на своих 
предприятиях при контроле со стороны парткомов и при участии в 
управлении рабочих и служащих. 

Сохраняли свою актуальность вопросы поведения кадровых ра-
ботников и недопущения злоупотреблений с их стороны. Еще неред-
ки были случаи назначения на должности родственников, нарушения 
при получении жилплощади, проявление помпезности, шика, празд-
ности. Кроме наказания нарушителей, вплоть до снятия их с должно-
стей, всячески пропагандировались положительные примеры выпол-
нения служебного долга. Один из них - деятельность парткома заво-
да химических удобрений в Бэньси, который стремился быть первым 
в преодолении трудностей и последним в получении вознаграждения. 

Деятельность КПК в северо-восточном регионе в начальный пе-
риод реформ способствовала преодолению негативного наследия 
«культурной революции», реформированию политической и админи-
стративной системы. Были заложены основы для дальнейшего осу-
ществления политики реформ и открытости. 
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К.А.  Богатырев, 
Научное экспертное общество при Центре проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования ООН Китая 

МОНОКУЛЬТУРНАЯ ДОКТРИНА ЕДИНСТВА КИТАЯ 
Главной особенностью Китая всегда являлось совпадение границ 

культуры, религии и государства. Мировоззрение и менталитет ки-
тайской цивилизации — уникальны. Именно благодаря исторической 
традиции, ее стабильности, ориентированной на порядок, гармонию 
и справедливость коммунистический ныне Китай остается великой 
страной, берущей из западного мира технологии и рационалистиче-
ский подход, но сохраняющей азиатскую мудрость и мировоззрение. 
Поэтому невозможно рассматривать экономическую и политическую 
ситуацию в КНР, упуская из виду основополагающие принципы фи-
лософии и религии этой страны. 

Первостепенное положение в формировании китайского госу-
дарства занимало и продолжает занимать конфуцианство. «Великий 
архитектор китайских реформ» Дэн Сяопин за основу социализма с 
китайской спецификой принял социальную утопию Конфуция «Об-
щество малого благоденствия». 

XX в. стал поворотным этапом в развитии китайской культурной 
традиции. Наряду с усвоением пришедших с Запада либеральных и 
антилиберальных идей, начиная с 1920-х гг. в Китае шла целена-
правленная интеллектуальная работа по адаптации традиционной 
культуры к требованиям науки и демократии, поиску путей сохране-
ния самобытности китайской культуры и ее гармоничному синтезу с 
западной цивилизацией. Основной проблематикой этого периода 
стало выделение специфики китайской философии и китайской куль-
туры в ее сопоставлении с культурой Запада, выживание и возрож-
дение китайской культурной традиции в контексте ее взаимодейст-
вия с европейской культурой и проблема истолкования категорий 
китайской традиции в контексте западных философских и культур-
ных горизонтов. К концу 1930-х гг. сформировалась группа извест-
ных мыслителей-неотрадиционалистов, получивших со временем 
имя «новых» конфуцианцев. 

Революция, произошедшая в Китае в 1949 г., привела к тому, что 
большинство представителей творческой интеллигенции покинуло 
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страну. В силу этих исторических обстоятельств в 1950-1970 гг. Тай-
ваню наряду с Гонконгом выпала роль консервативных хранителей 
китайской конфуцианской традиции. В принципе официальная фило-
софия и идеология Гоминьдана 1940-х гг. была весьма близка духов-
ным поискам неотрадиционалистов. После эвакуации на Тайвань 
отношения власти и традиционалистски ориентированной гумани-
тарной интеллигенции складывались неоднозначно. Постепенно на 
волне тайваньского экономического роста к концу 1980-х гг. выросла 
так называемая концепция «конфуцианского капитализма». Демо-
кратизация Тайваня привела не только к институционализации оппо-
зиционных Гоминьдану политических сил, но и к распространению 
альтернативных культурных программ. Дискуссии о соотношении 
глобализации и «локализации» в развитии КНР и китайской культу-
ры имеют непосредственное отношение к судьбе Тайваня. Пекин все 
более явно ставит на первый план «локальные» ценности китайского 
национального патриотизма, противопоставляемые лозунгу «глоба-
лизации культуры», отождествляемого с распространением амери-
канского гегемонизма и вмешательства в дела Китая при помощи 
лозунгов прав человека, гражданского общества и т.п. Однако по-
пытка создать альтернативу идее универсальности либеральных цен-
ностей через утверждение специфики Китая рождает немало проти-
воречий в сфере поиска национально-культурной идентичности. КНР 
стимулирует собственную идейно-культурную идентичность, но 
вместе с тем выступает бескомпромиссным противником культурной 
«локализации» Тайваня. Дальнейшее формирование национальной 
идентичности Тайваня может привести лишь к укреплению тенден-
ций к обретению независимости. 

Поиски каналов культурной реинтеграции неизбежно опираются 
на конфуцианскую доктрину. Однако в ходе выборов декабря 1998 г. 
Гоминьдан сделал ставку на лозунг «нового тайваньца», направлен-
ный на создание осмысленной тайваньской культурной идентично-
сти. Вопрос о совмещении этой идеи с материковым культурным 
неоконсерватизмом очень сложен, ибо чувство культурно-
цивилизационного единства с китайской культурной традицией на 
Тайване ослабевает. 

Нынешней целью китайской геополитики является присоедине-
ние к КНР Тайваня, но эта задача представляется не настолько легко 
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выполнимой. Современный Тайвань давно находится в другой соци-
ально-экономической плоскости, и каждое последующее поколение 
воспитывается уже не в коммунистических и конфуцианских тради-
циях, а в системе либеральных ценностей. Ощущая себя отдельной 
нацией, современные тайванцы рассматривают Китай не как желан-
ную родину, а как страну с другой политической системой, с более 
низким уровнем жизни и экономики. 

Развернувшиеся на материке в конце 1980-х гг. и активно под-
держанные властью процессы возвращения к традиции и широкого 
увлечения «тайваньской» конфуцианской мыслью 1950-70-х гг. шли 
на фоне значительных изменений внутри Тайваня. Необходимо при-
знать, что осуществленная при помощи широкой пропаганды трудов 
новых конфуцианцев китаизация материковой культурно-
философской мысли стала важным позитивным явлением, способст-
вующим выходу китайского обществоведения из догматического 
тупика. 

В конце XX в. новое конфуцианство разделилось на три терри-
ториальные сферы развития - материковый Китай, Тайвань и Гон-
конг, Северная Америка. Научные круги Китая заняли объективно-
описательный подход, а попытки творческой интерпретации тради-
ции обычно перерастают в политизированный консервативный син-
тез конфуцианства с марксизмом и социалистической идеологией. 
Сейчас можно указать ряд областей существенного совпадения их 
интересов для возможного применения идей традиционной культуры 
в современном мире - кризис моральных ценностей в постиндустри-
альном обществе, потребительское отношение к природе и сопутст-
вующий этому нравственный финансовый и экологический кризис. 
Сложной, но неизбежной темой для будущих дискуссий, станет про-
блема подведения прочных демократических оснований под конфу-
цианские идеалы социальной гармонии и равенства людей. 

Современный Китай демонстрирует всему миру единство гео-
экономики, геополитики и геостратегии, совершенно отличное от 
общепринятых мировых канонов. Китай последовательно реализовал 
концепцию, позволившую избежать вмешательства международных 
финансовых структур в политику и экономику своей страны. Осно-
вываясь на использовании местных культурных, исторических, рели-
гиозных особенностей, отказываясь от слепого заимствования чужо-
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го опыта, от внедрения на азиатскую почву чуждых ментальных цен-
ностей, выработав модель контактов, сочетающую в себе открытость 
материальных коммуникаций и закрытость для духовных преобразо-
ваний, Китай последовательно выполняет главную геополитическую 
задачу - воссоединение в единое государство и расширение террито-
риального и экономического господства в Юго-Восточной Азии и 
политического влияния в мире. В основе головной стратегии «одна 
страна-две системы» заложена традиция развития древней цивилиза-
ции, опыт философов, ученых и правителей всех времен. И даже 
коммунистическая составляющая идеологии китайского государства 
перекликается с мудростью предков, с отношением человека к рабо-
те, а правителя к ответственности перед народом. 

Основным курсом правительства КНР на разрешение тайванско-
го вопроса является доктрина мирного объединения, получившая 
название «одно государство, два строя». Она подразумевает дости-
жение единства страны путем контактов и переговоров и с помощью 
мирных средств. На обоих берегах Тайваньского пролива проживают 
китайцы. И для соотечественников на обоих берегах было бы сущим 
бедствием, если бы из-за раскола суверенитета и территориальной 
целостности Китая произошли вооруженные столкновения. Мирное 
объединение отвечает интересам сплочения всей нации, благоприят-
ствует социально-экономической стабильности и развитию Тайваня, 
а также благоприятствует расцвету, обретению богатства и мощи 
всем Китаем. Однако предпосылкой мирного решения тайваньской 
проблемы должно быть отстаивание положения, что в мире есть 
лишь один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью. 
Мирное объединение — это официально принятый правительством 
КНР курс. 

Общность культуры явно способствует стремительному росту 
экономических связей между КНР с одной стороны, и Тайванем, 
Сингапуром, а также с зарубежными китайскими общинами в других 
странах - с другой. С окончанием «холодной войны» общность куль-
туры быстро вытесняет идеологические различия. Материковый Ки-
тай и Тайвань все больше сближаются. Если общность культуры — 
это предпосылка экономической интеграции, то центр будущего вос-
точно-азиатского экономического блока, скорее всего, будет в Китае. 
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Э.Л.  Синецкая 
ИВ РАН 

КИТАЙСКИЕ РЕФОРМЫ И ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Реформы, задуманные при Цинах, так называемая доктрина ус-

воения «варварских дел», или «модернизации по-китайски», была 
вызвана необходимостью срочного заимствования технических и 
технологических достижений Запада для эмансипации нации. Но при 
этом признавалась необходимость некой охранительной идеологии, 
сформулированной как постулат « китайское учение - основное, за-
падное учение - прикладное». Но социальная реальность не ограни-
чивается только материальными явлениями, технологиями, техникой, 
ее вторая сторона — совокупность идей относительно материального 
мира1. Точка зрения, что модернизация возможна путем импорта 
только технологий, весьма живуча и до настоящего времени. Однако, 
замечает итальянский специалист В. Страда, модернизация - «преж-
де всего воспроизведение в ином историческом контексте и по иным 
параметрам такого процесса преодоления средневековой традиции, 
который впервые осуществился на европейском Западе. Модерниза-
ция вызывает "цивилизационную революцию", продолжительную во 
времени и затрагивающую различные общественные институты, со-
циальную психологию, культуру»2. И цинские реформаторы спрово-
цировали, не в последнюю очередь, именно изменение второй ипо-
стаси социальной реальности. История общественной мысли Китая 
новейшего времени полно описана в немалом количестве моногра-
фий. Но нельзя не повторить, что начавшаяся в Китае с конца поза-
прошлого столетия в полном смысле культурная революция вводила 
в оборот практически все идеи, сформировавшиеся к этому времени 
в мировой общественной мысли, и делала их доступными для более 
широкого круга читателей. А революционный климат, установив-
шийся в стране, способствовал поглощению этих идей с чрезмерным 
энтузиазмом. 

И цинское правительство довольно быстро осознало угрозы по-
сылки китайских студентов за рубеж, в том числе в американские 
колледжи и университеты, для приобретения необходимых для «са-
моусиления» Китая знаний. По инициативе первого выпускника 
Йельского университета 1854 г. Жун Хуна (непосредственного авто-
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ра Меморандума «Решение об отборе детей и внуков для посылки за 
океан для обучения ремёслам») акция началась в 1872 г.: в примор-
ских районах набиралось по 30 человек в год. Предполагалось, что в 
течении 15 лет 120 «люсюэшэнов» будут обучаться в американских 
средних, а затем и высших учебных заведениях. В 1881 г., однако, 
они были внезапно отозваны в результате доносов со стороны китай-
ского посланника в Вашингтоне на «распустившихся» учеников и их 
куратора, «потакавшего их развращению». Всё началось, в общем-то, 
«с робкой просьбы китайских подростков, принимаемых американ-
цами за девочек, перейти на американских стиль одежды». Но это 
вызвало серьёзные опасения, что молодёжь попадёт под влияние 
иностранной культуры. Конечно, стиль одежды, поведения - весьма 
поверхностное явление, но и более бросается, как говорится, в глаза. 
Мне показалось очень интересным в моих изысканиях одно рассуж-
дение из рассказа Мао Дуня «Комедия»3, оно, правда относится уже 
к 20-м гг. прошлого века, но касается именно внешнего вида и пове-
дения (в данном случае женщин). «Да, мир действительно переме-
нился! Женщины обстригли волосы, стали красить губы, румянить 
лицо, разгуливать с обнаженными плечами, выпятив грудь и вихляя 
бедрами. Появилось много кинотеатров, всюду сверкала реклама...» 
И автор говорит о чувствах человека, отбывавший срок в тюрьме, то 
есть на определённый срок выключенного из городской жизни, на 
тему увиденного следующим образом: «Что скрывается за всем этим, 
Хуа еще плохо понимал. Несомненно для него было одно: револю-
ция свершилась (выделено мною - Э.С.), но смысл ее выходил за 
рамки постижимого». Позднее китайских учащихся стали регулярно 
отправлять в Японию как страну схожей конфуцианской культуры, 
где они могли приобщаться к достижениям современности, менее 
испытывая на себе «культурный шок». А в США и Европу за счёт 
казны командировались главным образом маньчжурские сановники и 
их взрослые родственники4. 

В пореформенном Китае во второй половине XX в. вновь от-
крывшиеся возможности знакомства с внешним миром (знание ино-
странных языков, поездки за границу, общение с иностранцами 
внутри КНР, работа в иностранных фирмах, фильмы, музыкальные 
диски и, естественно, зарубежная литература) заново включали ки-
тайцев в сферу знакомства с западными ценностями. К примеру, сто-
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ит просто просмотреть роман Вэй Хуэй «Шанхайская драгоцен-
ность» (в русском переводе «Крошка из Шанхая»), в котором каждой 
из 32 главок предшествует от одного до четырёх эпиграфов, но ни 
одного - китайского автора. Среди упоминавшихся - Декарт, Фрейд, 
Ницше, Кундера, Вирджиния Вульф, Маргарита Дюрас, Генри Мил-
лер, Мать Тереза, но в основном - поэты и пишущие свои тексты 
музыканты (различных современных музыкальных жанров: из Аме-
рики, Канады, Англии, Бельгии, Ирландии и, конечно, Битлы), а как 
утверждают культурологи, даже «поверхностные веяния поп-
культуры всегда выдают подспудное движение более глубоких пла-
стов жизни, залегающих в таинственной толще коллективного под-
сознания». И иные произведения культуры, особенно литературы. По 
мнению тех же культурологов, «могли заменить - и заменяли - эта-
пы личного духовного становления: человек взрослел быстрее, чем 
это было возможно лишь на собственном отдельном опыте. Культура 
вторгается в жизнь не текстами - эквивалентами непрожитых в ре-
альности, но прожитых в чтении лет». 

И китайское правительство вновь стало выражать обеспокоен-
ность. На проходящей в октябре 2009 г. в Народном университете 
КНР II всемирной синологической конференции «Синология и меж-
культурные контакты» констатировалось, что «в какой-то мере кон-
сервативно-националистический поворот», начавшийся в 90-х гг., 
«может быть оправдан в качестве реакции на чрезмерное увлечение 
китайской интеллигенции западными ценностями и идеями в пред-
шествующее десятилетие», и что «этот подход правомерен и в наши 
дни»5. 

1  Юлдашев  Л.Г.  Теории ценности в социологии: вчера и сегодня // Социс, 2001, № 
8, С. 148. 
2  Страда  В.  Россия и Европа: вчера и сегодня // Новая и новейшая истории. 2005, 
№ 3, С. 74. 
3  Мао  Дунь.  Рассказы. М„ 1960, С. 8. 
4  Корсун  В.А.  Конгитивный прорыв или китпизация знания? // Модернизация и тра-
диции. XXVI международная конференция «Источниковедение и историография 
стран Азии и Африки». Санкт-Петербургский университет, Восточный факультет, 
20-22 апреля 2011 г. Тезисы докладов. СПб., 2011, С. 172. 
5 Обзор конференции Ломановым А. в «Проблемах Дальнего Востока» № 2 за 
2010 год, С. 150. 
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Е.В. Савкович, 
Томский государственный университет 

СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Историю формирования центральноазиатских исследований в 
современном Китае можно условно разделить на несколько этапов: 

1) Первый этап, 1949-1965 гг., этап формирования исследований 
по Синьцзяну и Центральной Азии в КНР (после формирования Ки-
тайской Народной Республики и до начала «культурной революции»). 
Он характеризуется началом оформления научных исследований, 
определением специализации исследований по регионам. В этот пе-
риод практически отсутствовала необходимая научная школа для 
проведения полномасштабных исследовательских проектов, работ 
было немного. 

2) Второй этап, 1965 - начало 1990-х гг., время почти полного 
прекращения исследований, а затем - их постепенного восстановле-
ния. Данный период характеризуется разрушительным действием 
«культурной революции» на всю науку КНР. Только в начале 1980-х 
гг. делаются новые попытки вернуться к разрабатываемой проблема-
тике, которая была особенно необходима при налаживании отноше-
ний с СССР. Сюда же следует отнести и новый удар по центральноа-
зиатским исследованиям - распад Советского Союза вызвал как оп-
ределенный откат (необходимость переоценки части явлений и идео-
логического содержания внешней политики и т.д.), так и появление 
новых исследователей и исследовательских структур. 

3) Третий этап, с середины 1990-х гг. по настоящее время. Ха-
рактеризуется волнообразным увеличением количества и качества 
китайских исследований по проблематике Центральной Азии. Эта же 
тенденция характерна и для исследовательских структур. Особенно 
заметно это проявилось в 2000-е гг., после образования Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). К началу XXI в. Академия об-
щественных наук (АОН) КНР стала систематически развивать регио-
нальные отделения через систему грантов и планирование направле-
ний исследований. 
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К началу 2000-х гг. исследователей со специализацией «Совре-
менная Центральная Азия» насчитывалось как минимум 6 0 М а т е -
риалы и научные статьи выпускались в специализированной перио-
дической печати: «Исследования Восточной Европы и Центральной 
Азии» (Дуноу  ЧжунъЯ  яньцзю), «Исследования рынков Восточной 
Европы и Центральной Азии» {Дуноу  ЧжунъЯ  шичан яньцзю), «Ин-
формация по Центральной Азии» (ЧжунъЯ  синьси). Публикации 
также встречались в журналах «Исследование международных про-
блем» (Гоцзи  вэньти яньцзю), «Современные международные отно-
шения» (Сяндай гоцзи гуаньси), «Современный мир» (Дандай  шицзе), 
«Восточная Европа и Центральная Азия сегодня» (Цзиньжи  Дуноу 
ЧжунъЯ),  «Международные исследования» (Гоцзи  гуаньча), «Иссле-
дования Европы и Азии» (Оу Я  гуаньча), «Исследования обществен-
ного развития Европы и Азии» (Оу  Я  шэхуэй фачжань яньцзю), «Ис-
следования проблем зарубежных стран» (Вайго вэньти яньцзю) и 
других. 

В этот же период некоторые высшие учебные заведения, такие 
как Синьцзянский университет, Центральный университет нацио-
нальностей, Нанькинский университет, Ланьчжоуский университет, а 
также специализированные структуры начали подготовку магистров 
по направлению «Политика, экономика, культура государств Цен-
тральной Азии». Таким образом, появилась связь образовательных 
учреждений с научно-исследовательскими структурами. Важнейшее 
место в этом процессе принадлежало Институту России, Восточной 
Европы и Центральной Азии АОН КНР. В 1997 г. он осуществил 
первый набор на магистерскую программу «Политика и экономика 
пяти государств Центральной Азии». 

Материалы, которые публиковались исследователями КНР по 
Центральной Азии, можно разделить на несколько групп - сборники 
материалов и справочники, монографические работы, научные ста-
тьи и доклады (опубликованные в периодической печати), диссерта-
ционные исследования и т.д. По неполным подсчетам, по политике, 
экономике, межнациональным отношениям, религии и другой про-
блематике, за 1992-2000 гг. было выпущено более 500 научных ста-
тей и диссертационных исследований. Наблюдался ежегодный рост 
диссертационных исследований по проблематике: в 1992 г. их было 
19, в 1993 - 24, в 1994 - 43, в 1995 - 51. За этот же период опублико-
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вано более 20 монографий по современным проблемам Центральной 
Азии. Не представляется возможным оценить количество специали-
зированных докладов и выступлений на конференциях различных 
уровней. 

В целом, можно выделить несколько тенденций в развитии со-
временных центральноазиатских исследований: 

1. Кратно увеличивается количество научных публикаций и дис-
сертационных исследований после 2000 г. 

2. Расширяется проблематика исследований, при этом наблюда-
ется специализация различных центров на отдельных проблемах в 
рамках исследовательского поля2. 

3. Растет качество исследований, кроме применения новейших 
научных методов, используется зрелый теоретический аппарат (ис-
пользуется системный подход, а сами исследования становятся ком-
плексными). 

С начала 2000-х гг. в китайской науке стал очевидным «новый 
поворот» в Центральной Азии. Особо заметно это проявилось в эко-
номической и гуманитарной сферах. Была также создана схема со-
трудничества «Китай - Центральная Азия». Так, на межгосударст-
венном уровне ее представляют ШОС и различного рода специали-
зированные механизмы в ее рамках. На национальном уровне начала 
создаваться система исследовательских грантов, на региональных и 
местных стали формироваться научно-исследовательские структуры 
и механизмы проведения прикладных исследований, а также система 
грантов. Работа с национального уровня была рассредоточена по 
формирующимся региональным школам, кроме того, для руково-
дства в регионы были направлены крупные ученые. 

Важную роль в развитии новой сети научно-исследовательских 
структур по изучению Центральной Азии сыграл документ («Неко-
торые предложения по стимулированию экономического и общест-
венного развития СУАР КНР»), изданный Госсоветом КНР в 2007 г. 
Документ полностью так и не стал достоянием широкой обществен-
ности, однако, в исследовательских работах, посвященных СУАР и 
Центральной Азии, повсеместно встречаются отсылки к нему. Имен-
но он определил направления и основные задачи развития для вновь 
создаваемых структур по исследованиям Центральной Азии, а также 

148 



расширения научно-технических обменов и сотрудничества китай-
ских региональных вузов с вузами Центральной Азии. 

Как уже отмечалось, работы 2000-х гг. стали более разнообраз-
ны, началась специализация отдельных центров исследований Цен-
тральной Азии, открывались новые. 

Целесообразно выделить основные блоки исследований. В са-
мом общем виде это исследования сотрудничества КНР с государст-
вами Центральной Азии в политической сфере и сфере безопасности, 
экономический блок сотрудничества, а также гуманитарные связи. В 
специализированных университетах продолжали развивать отдель-
ные направления3. 

Наиболее активно экономический блок сотрудничества СУАР 
КНР с государствами Центральной Азии начали изучать в Синьцзян-
ском университете (Школа экономики и финансов), а также ряде 
других вузов СУАР. Привлеченные исследователи представляли и 
другие учреждения региона, например, Партийную школу СУАР, 
Синьцзяньское отделение Академии общественных наук КНР, пра-
вительство района, округов, а также СПСК. 

Для примера, одна из таких специальных рабочих групп Синь-
цзянского университета (Школа экономики и финансов) принимала 
участие в исследовании и формулировании основных направлений 
сотрудничества с государствами Центральной Азии в области фи-
нансов и инвестиций4. Региональные направления сотрудничества 
КНР с сопредельными государствами в финансовой сфере стало од-
ним из главных направлений исследования Фонда АОН КНР в отно-
шении Синьцзяна. 

Работы по экономике Синьцзяна и его сотрудничества с цен-
тральноазиатским регионом отличаются большим разнообразием. За 
последние 10 лет на этом поле появлялись как научные статьи, так и 
полномасштабные исследования. Причем в дальнейшем работы, 
опубликованные в периодических изданиях, становились частью 
крупномасштабного исследования и монографической работы. 

Проблематика безопасности начала рассматриваться сравни-
тельно поздно - хронологически ее можно отнести к началу процесса 
создания ШОС. Одна из первых работ в этом плане - «Новая регио-
нальная структура в Центральной Азии и региональная безопас-
ность», вышедшая под редакцией Сунь Чжуанчжи в издательстве 

149 



АОН КНР. Попытки создания полномасштабного исследования 
предпринимались им и ранее. Базировалось исследование на широ-
ком круге теоретических исследований, в том числе иностранных 
(русско- и англоязычных), практическая же часть была написана на 
материалах предшествующего периода (работы самого автора, а так-
же других исследователей Института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии АОН КНР). 

Рассмотрению современной геополитической ситуации в Цен-
тральной Азии посвящен труд «Геополитика в Центральной Азии и 
развитие открытости СУАР»5. В этом же русле написана работа под 
редакцией Фан Чжипина «Геополитическая культура Центральной 
Азии»6. В работах также представлен обширный теоретический ап-
парат, восходящий к Ф. Ратцелю, К. Хаусхоферу и X. Маккиндеру. 
Проведена попытка проанализировать понятие «геокультура» при-
менительно к конкретному региону. 

В 2004 г. вышла книга Ван Гуйфана «Стратегическая ситуация в 
Центральной Азии и безопасность КНР»7, Одно из первых исследо-
ваний, рассматривающих проблему терроризма в региональном и 
глобальном масштабах, а также некоторые проблемы безопасности 
государств Центральной Азии, стала вышедшая в 2005 г. работа 
Фань Чжипина «Центральная Азия: деликатно о развитии политиче-
ской ситуации»8. Позднее рассматривалась актуальная проблематика 
«цветных революций» на пространстве СНГ и, в частности, в Кирги-
зии9 , проблемы терроризма10, а также комплексной безопасности 
Синьцзяна11. 

Таким образом, современная историография КНР по проблемам 
Центральной Азии достаточно обширна, идет активный процесс раз-
вития исследовательских школ как на национальном, так и на регио-
нальном уровнях, осуществляется полномасштабная государственная 
поддержка исследований по данной проблематике. 

1  Чжао  Чанцин.  Чжунго «Дандай ЧжунъЯ сюэ» дэ синчэн юй сянчжуан (Формиро-
вание современных исследований по Центральной Азии в КНР и их состояние) // 
Дуноу ЧжунъЯ яньцзю (Исследования Восточной Европы и Центральной Азии), 
2002, №. 4. 
2 Это же касалось, например, и исследований более раннего периода - так, 
вплоть до 1995 г. работы по Центральной Азии представляли комплексную ситуа-
цию в регионе, с минимальными аналитическими выкладками. С 1995 г. сфера 
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исследований начала расширяться, охватив экономику, международные отноше-
ния и т.д. 
3 Так, например, в Центральном университете национальностей КНР и Шэньсий-
ском педагогическом университете был издан ряд работ: Дунганьцзу синчэн фач-
жань лиши - ЧжунъЯ Шань Гань хуэйцзу имин яньцзю (История формирования и 
развития дунган - исследование миграций хуэйцев в Центральной Азии, провин-
циях Ганьсу и Шэньси)/Под ред. Ван Гоцзе. Сиань, 1997.-404 е.; Ань Вэйхуа, У 
Цян, Лю Гэнцэнь. ЧжунъЯ мусылинь юй вэньхуа (Мусульманство и культура Цен-
тральной Азии). Пекин, 1999.154 е.; Дунгань вэньхуа яньцзю (Исследования куль-
туры дунган) /Под ред. Дин Хуна, Пекин, 1999. 
4 В этом ряду можно отметить фант правительства КНР «Исследование регио-
нального сотрудничества СУАР КНР с государствами ЦА: формы, механизмы и 
планы» (номер проекта - 2009-39-17), а также региональные гранты университета, 
например, Синьцзянского финансового университета, и его научно-
исследовательского фонда «Маркетинговые риски предприятий СУАР при выходе 
на рынки ЦА и механизмы их прогнозирования». 
5 ЧжунъЯ диюань чжэнчжи юй Синьцзян кайфан кайфа (Геополитика в Централь-
ной Азии и развитие открытости СУАР)/Под ред. Вэнь Юньчао и др. Пекин, 2002. -
206 с. 
6 ЧжунъЯ дэ диюань чжэнчжи вэньхуа (Геополитическая культура Центральной Азии) 
I Под ред.Фан Чжипина, Урумчи: Синьцзян жэньминь чубаньшэ, 2003. - 384 с. 
7  Ван  Гуйфан.  ЧжунъЯ чжаньлюэ гэцзюй юй Чжунго аньцюань (Стратегическая 
ситуация в Центральной Азии и безопасность КНР). Пекин, 2004.-374 с. 
8  Фань  Чжипин.  ЧжунъЯ чжэнцзюй цзоуши вэймяо (Центральная Азия: деликатно о 
развитии политической ситуации). Урумчи, 2005. - 395 с. 

Фань  Чжипин.  Яньсэ гэмин сицзи сядэ ЧжунъЯ (Центральная Азия под ударами 
«цветных революций»), Урумчи, 2006. - 320 с. 
10  Турсун  Г.  ЧжунъЯ кунбучжуи фаньцзуй яньцзю (Исследование терроризма и 
преступности в Центральной Азии). Пекин, 2009. - 377 с. 
II  Цзян  Синьвэй.  Лэнчжань хоу ЧжунъЯ диюань гэцзюй бяньцянь юй Синьцзян 
аньцюань (Изменения в региональной геополитической структуре в Центральной 
Азии и безопасность Синьцзяна). Пекин, 2009. - 359 с. 
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К.А.  Чирков, 
ИДВ РАН 

ДЭН СЯОПИН ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ 
КИТАЕВЕДОВ 

Данный доклад является попыткой представить взгляды россий-
ских китаеведов на роль и место Дэн Сяопина в истории и политике 
КНР на различных этапах. 

До недавнего времени российская историография в изучении 
Дэн Сяопина выглядела достаточно скромно на фоне западной и тем 
более китайской. Но в последнее десятилетие личность Дэн Сяопина 
и реформы, начавшиеся по его инициативе, вызывают не только 
мночисленные споры, но и интерес относительно поиска Китаем сво-
его национального пути развития в процессе реформ. 

И подтверждением этому является появление данных работ: 
Ю.М. Галенович «Путешествие на родину Дэн Сяопина», 2002 г., 
Ф.М. Бурлацкий «Мао Цзэдун, Цзян Цин и советник Дэн», 2002 г., 
Л.П. Делюсин «Дэн Сяопин и реформация китайского социализма», 
2003 г., Д.А Смирнов «Идейно-политические аспекты модернизации 
КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопину», 2005 г., В. В. Тельбизов «Дэн 
Сяопин. Принципы политической теории и практики», 2006 г., Ф.М. 
Бурлацкий «Мао Цзэдун и его советник Дэн Сяопин»2008 г., В.Н. 
Усов «Дэн Сяопин и его время», 2009 г. 

Л.П. Делюсин рассматривает процесс создания концепции со-
циализма с китайской спецификой. Большое внимание уделяется ро-
ли Дэн Сяопина в выработке политики реформ и их теоретического 
обоснования. Он показывает, как за время реформ менялось пред-
ставление о социализме, методов его строительства с учётом истори-
ческих условий Китая. Он, разделяя точку зрения российских уче-
ных-китаеведов, отмечает, что переломным событием в истории КНР 
стал 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. Именно после него 
Дэн Сяопин становится общепризнанным лидером партии и государ-
ства. После возвращения Дэн Сяопина на политическую арену, все 
авторы указывают на его значительную роль в политической и соци-
ально-экономической жизни Китая. Он предлагал критически пере-
осмыслить свой опыт, сопоставить его с практикой стран, как социа-
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листических, так и капиталистических. На первое место Дэн Сяопин 
помещал экономические реформы, где во главу угла ставился подъём 
сельского хозяйства, а также промышленности. 

Но в то же время ставился вопрос о политических реформах. 
Именно он первым выдвинул задачу о проведении реформ в полити-
ческой сфере. В отличие от Мао Цзэдуна, он не так страшился запад-
ной культуры, ещё меньше боялся идейного и политического влия-
ния Запада. Но в ходе реформ Дэн Сяопину так и не удалось отойти 
от однопартийной диктатуры и довести их до конца. В спорах о роли 
Дэн Сяопина, о его месте в истории нового Китая, речь идёт не толь-
ко о его личных заслугах или ошибках, а о методах проведения эко-
номических реформ, о перспективах развития КНР как сильной и 
богатой державы, а также о том месте, которое страна может и 
должна занять в современном мире. Л.П. Делюсин не раз затрагивает 
также и тему студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в ию-
не 1989 г., которые наложили свой отпечаток на оценку деятельности 
Дэн Сяопина. Делюсин отмечает, что как его сторонники, так и про-
тивники не могут отрицать тот факт, что именно Дэн Сяопин внёс в 
судьбы китайцев много нового, заставив их увидеть окружающий 
мир в его сложной реальности. Он приложил немало усилий, чтобы 
мнение китайцев о себе координально изменилось. Упрекая Дэн 
Сяопина за неспособность выбрать оптимальный путь развития стра-
ны, который устраивает абсолютно всех, надо учитывать и тот факт, 
что такого пути просто не существует. А объективная оценка может 
быть дана только тогда, когда будет достигнут конечный результат 
начатых реформ. 

Ю.М. Галенович обращает внимание на то, что в 40-е и 50-е гг. 
Дэн Сяопин говорил о свободе и демократии, но не считал возмож-
ным отдавать им приоритет в реальной жизни. При осуществлении 
реформ в деревне он выступал за развитие производительных сил. 
Он считал, что после победы в 1949 г. все силы необходимо сосредо-
точить на строительстве. Когда партия пришла к власти, Дэн восстал 
против привилегий партийных и государственных руководителей. Он 
призывал вести суровый и спокойный образ жизни, трудиться при-
лежно и экономно. Всегда также выступал за сплочение всей нации. 
В высказываниях Дэн Сяопина главное место занимала убеждён-
ность в необходимости диктатуры как реального оружия обеспече-
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ния существования власти КПК и государства. Дэн Сяопину было 
присуще сочетание прогрессивных или относительно прогрессивных 
мыслей с уверенностью в необходимости и неизбежности власти 
сильной руки. 

Автор отмечает, что в сложные для страны годы Дэн Сяопину 
удавалось идти на компромиссы с Мао Цзэдуном. В 60-е гг. Дэн 
Сяопину пришлось нелегко. Он всё время пытался подстроиться к 
Мао, говоря о революции, и в то же время продолжал выступать за 
необходимость строительства, считая строительство главной задачей. 
Дэн понимал, что при жизни Мао нужно вести себя так, чтобы, пре-
жде всего, сохраниться на плаву. В результате реформ Дэн Сяопину 
удалось наладить дела в экономике страны. После смерти Мао Цзэ-
дуна на протяжении почти двух десятилетий Дэн Сяопин был одним 
из общепризнанных в КНР лидеров нации. Важным представляется 
также вопрос о реформе политической системы в КНР. Дэн Сяопин 
понимал и важность этого направления, и необходимость параллель-
ного осуществления и экономических и политических реформ. Осо-
бенность позиции Дэн Сяопина, которая существует уже более двух 
десятилетий, состояла в том, что при осуществлении либерализации 
в сфере экономики одновременно необходимость усиливать полити-
ческий контроль. Хотя и говорили о политической реформе, однако 
были более всего обеспокоены тем, чтобы заботиться по сути дела о 
стабильности, то есть о принципиальной неизменности положения, 
при котором продолжает существовать система предельной концен-
трации политической власти и однопартийной диктатуры, диктатуры 
руководства КПК, а не о преобразованиях, переменах, реформах. 
Можно попытаться обобщить все положительное в политике, кото-
рую Дэн Сяопин проводил, находясь у власти в стране на протяже-
нии последних 20 лет своей жизни. 

Дэн Сяопин осуществлял политику реформ, развивал экономику, 
усиливал мощь государства, улучшал жизнь народа. 

Осуществил политику открытости Китая для внешнего мира, что 
дало возможность людям КНР выйти за эти ворота и стены, увидеть 
мир. 

При нём были пересмотрены несправедливые «дела», заведен-
ные в 50-70-е гг. XX в., несправедливые обвинения политического 
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характера, реабилитированы многие деятели, а также остановлена 
непрекращавшаяся до той поры классовая борьба. 

Он вытащил КНР с того пути, который шел вразрез с главным и 
общим направлением мирового развития, вытащил страну из тряси-
ны. Необходимо признать, что у Дэн Сяопина есть заслуги во всех 
упомянутых областях жизни. 

По мнению автора, из наследия времен Дэн Сяопина, подходя к 
нему выборочно, можно одобрить и взять следующее: семейный 
подряд в деревне, поселковые предприятия и предприятия, управ-
ляемые частными владельцами, развитие экономики в прибрежной 
зоне. Хорошие новости из КНР в эпоху Дэн Сяопина по большей 
части касались экономического положения страны. Имел место эко-
номический рост в среднем на 10% ежегодно с 1981 по 1991 г. и на 
12% в дальнейшем, вплоть до 1995 г. Средний доход каждого китай-
ца более чем утроился в 80-е гг., и снова удвоился в первой половине 
90-х гг. После ухода Дэн Сяопина из жизни, в КНР, толкуя о нем, 
прежде всего, стараются не говорить о Дэн Сяопине как о коммуни-
сте, как о человеке коммунистических убеждений, как о человеке и 
политике, руководствовавшемся марксизмом или марксизмом-
ленинизмом или даже марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэ-
дуна. Дэн Сяопина представляют как политического деятеля, кото-
рый руководствовался, прежде всего, своей собственной теорией. 
Говорят о теории Дэн Сяопина, которая и оставлена им в наследство 
потомкам и рассматривается нынешними руководителями КНР как 
руководство к действию и как идейное знамя. 

Д.А. Смирнов в своей монографии отмечает, что огромные ус-
пехи КНР за последние четверть века неразрывно связаны с именем 
Дэн Сяопина. 

В данной работе основной акцент делается на идейно-
политические аспекты в процессе модернизации КНР. Но в то же 
время затрагиваются и другие вопросы, в том числои экономические. 

Он также обращает внимание на то, что немаловажным факто-
ром в деле модернизации КНР является не только 3-й пленум ЦК 
КПК 11-го созыва 1978 г., где были приняты важные решения, опре-
делившие дальнейший ход реформ, но и XII съезд КПК в сентябре 
1982 г., где рассматривалось формирование теории социализма с ки-
тайской спецификой на основе опыта четырёх модернизаций. В об-
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ласти внутренней политики - государство демократической диктату-
ры народа, основанное на союзе рабочих и крестьян под руково-
дством рабочего класса, политическое руководство КПК, стоящей на 
платформе «марксизма-ленинизма - идей Мао Цзэдуна», в области 
экономики - развитие одновременно трёх секторов - государствен-
ного, коллективного и индивидуального при ведущей роли государ-
ственного сектора, в деревне - внедрение системы производственной 
ответственности, привлечение иностранного капитала и заимствова-
ния передовой зарубежной технологии и опыта управления при со-
хранении принципа «опоры на собственные силы». 

Смирнов делает акцент на том, что главным стал именно учет 
реальной специфики страны, а не односторонняя ориентация на те 
или иные отечественные или заимствованные за рубежом теоретиче-
ские построения. 

Также можно отметить и труд «Китай - Россия - 2050: страте-
гия соразвития» М, Л. Титаренко и Б. Н, Кузыка (2006 г.), где 
отмечается, что социально- экономическое наследие, доставшееся 
команде Дэн Сяопина в конце 1970-х гг., было крайне противоречи-
вым и весьма нелегким. 

Авторы считают заслугой Дэн Сяопина то, что он привлек все-
общее внимание в процессе осуществления модернизации к двум 
важнейшим особенностям страны: слабость экономической основы и 
многонаселенность при ограниченности пахотных земель. Специфи-
ка Китая, констатировал Дэн Сяопин, предопределяет необходимость 
осуществления модернизации китайского типа. Одновременно он 
сформулировал названные им четыре основных идеологических и 
политических принципа: отстаивать социалистический путь, дикта-
туру пролетариата, руководство компартии, марксизм-ленинизм — 
идеи Мао Цзэдуна. 

Эти принципы в той конкретной исторической обстановке, в ко-
торой они были выдвинуты, устраивали как левых, которые рассмат-
ривали курс модернизации и реформ как поворот КНР на капитали-
стический путь развития, так и сторонников того, кто на деле желал 
такого поворота и понимал модернизацию КНР, как его всесторон-
нюю вестернизацию. 

Дэн Сяопин впервые озвучил идею довести к концу XX в. вало-
вой национальный продукт на душу населения в КНР до 1000 долла-
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ров, то есть увеличить его примерно в четыре раза к уровню 1979 г. 
(253 долл.). Это предложение Дэн Сяопина впервые ориентировало 
КНР на увеличение масштабов его экономики в четыре раза в сле-
дующее двадцатилетие. Наряду с идеей о вступлении КНР в 2000 г. в 
общество скромного достатка — сяокан, оно послужило одним из 
важнейших структурообразующих параметров, вокруг которых шла в 
дальнейшем разработка концепции модернизации страны. 

Дэн Сяопин советовал продвигаться к цели небольшими, но со-
вершенно конкретными шагами, делая что-то реальное, то есть по-
стоянно, пусть медленно, но неуклонно, приближаться к стратегиче-
ской цели возрождения Китая, возрождения китайской нации. Когда 
эта цель будет достигнута, КНР и по своему совокупному государст-
венному потенциалу, и по своей военной мощи не будет уступать 
никому на планете. Именно это и понимается под возрождением Ки-
тая, возрождением китайской нации. 

Но среди вышедших трудов и монографий, особенно выделяется 
первый полноформатный отечественный труд известного российско-
го китаиста-историка В.Н. Усова «Дэн Сяопин и его время». Эта 
работа является первым в отечественной синологии самым полным и 
объективным в России оригинальным исследованием биографии вы-
дающегося политического деятеля. В книге, рассказывающей о жиз-
ни и деятельности Дэн Сяопина, использован большой фактический 
материал, часто неизвестный широкому кругу читателей, включая 
новые архивные источники и литературу. Из данного исследования 
Дэн Сяопин предстаёт не только умным политиком, но и обычным 
человеком, со всеми своими достоинствами и недостатками. 

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что, 
несмотря на различия политических взглядов и убеждений, все вы-
шеприведённые ученые дают, в целом, положительную оценку тру-
дам и деятельности Дэн Сяопина. 
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Л.С.  Переломов, 
ИДВ РАН 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ПРИ НАПИСАНИИ II ТОМА 

ЧЖАНЬГО-ЦИНЬ-ХАНЬ (V в. до н.э. - III в.н.э.) 
ДЕСЯТИТОМНОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ 

Эпоха Чжаньго-Цинь-Хань была особым периодом Истории Ки-
тая, когда фактически сформировалась китайская цивилизация. То 
была особая эпоха в истории китайского этноса, когда произошла 
консолидация древнекитайской этнической общности. Не случайно 
именно наименование династии Хань стало впоследствии одним из 
самых распространенных самоназваний китайцев на всем протяже-
нии средневековья и вплоть до наших дней. 

Именно в этот период сформировались не только институты, оп-
ределившие структуру управления государством, но и методология 
внутренней и внешней политики. Конфуцианство, став государст-
венной идеологией, внедрило ценностные ориентации человека. 

И задача второго тома — показать насколько прочно связан этот 
период с современностью. Если этого не сделать, не раскрыть чита-
телю, то основная специфика китайской истории останется не рас-
крытой, тем более, что традиции (социальные, государственные, ин-
теллектуальные и др.) играют заметную роль и в современном Китае. 

Очень кратко о традициях во внешней политике. 
В развитии и становлении внешнеполитической доктрины древ-

него Китая можно выделить два основных этапа. 
Первый этап охватывал длительный период китайской истории -

начиная с эпохи Инь и кончая кануном образования империи Цинь. В 
этот период, произошло формирование китаецентристской модели 
мира. Первые, самые ранние представления об окружающем мире 
формировались у древних китайцев по тем же законам, что и у всех 
земледельческих народов. В отличие от кочевников, для которых 
характерно линейное представление окружающего мира, китайцы, 
подобно римлянам и другим земледельческим народам, представляли 
себя в центре вселенной, т. е. им была свойственна эгоцентристская 
картина мира. Длительность и неизменность эгоцентристского виде-
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ния мира зависела от характера развития государственной системы. 
Если бы Китай пошел по пути демократических форм правления, то 
эта модель мира сохранилась бы в неизменном виде. Авторитарный 
же строй не мог не оказать качественно нового структурообразую-
щего влияния на первоначально возникшую модель мира. Эгоцен-
тристские представления об окружающем древних китайцев мире 
получили новый импульс в виде теории верховных прав иньских и 
чжоуских ванов как наместников Неба на земле на все окружавшие 
Китай народы. Поэтому уже в периоды Инь и Чжоу китайский эго-
центризм был связан с представлениями о мироустроительных функ-
циях именно китайских правителей. А если учесть, что по своему 
материальному и духовному уровню развития древний Китай нахо-
дился на более высокой ступени, нежели окружавшие его народы, то 
следует признать существование благоприятных объективных усло-
вий для формирования именно китаецентристской модели мира в 
этом регионе планеты. 

Однако на этом этапе, несмотря на отдельные высказывания 
древнекитайских философов (Конфуция, Мэнцзы), еще не возникло 
устойчивого деления мира по схеме «хуася - варвары». 

Концепция китаецентризма получила качественно новое разви-
тие уже на втором этапе, в период централизованных деспотий Цинь 
и Хань (III в. до н. э - IV в. н. э.). 

Анализ внешнеполитической деятельности и внешнеполитиче-
ских представлений китайской бюрократии периода Цинь - Хань 
свидетельствует о том, что в это время произошло завершение про-
цесса формирования внешнеполитической доктрины китайского го-
сударства, истоки которой зародились еще в эпоху правления дина-
стий Инь - Чжоу. 

Мироустроительные функции китайского императора, запечат-
ленные Цинь Шихуаном в тексте Ланъятайской стелы, были воспри-
няты и развиты ханьскими императорами. Весьма характерно, что 
уже в начале правления династии Хань, когда китайские императоры 
обладали весьма ограниченной властью и фактически некоторое 
время находились даже в вассальной зависимости от правителей 
еюнну, это представление о верховной власти над всеми окружаю-
щими страну территориями удерживалось довольно прочно. Приве-
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дем лишь несколько небольших выдержек из императорских эдиктов 
того времени. 

«Мы обрели право оберегать храм предков,- говорилось в эдик-
те Вэнь-ди от 178 г. до н. э.,— и нам со столь малыми достоинствами 
поручено стоять над народами, над правителями и ванами, поэтому 
порядок или беспорядок в Поднебесной зависит только от нас одних 
и от двух-трех держащих бразды правления [сановников], которые 
подобны нашим рукам и ногам. Мы оказались не в состоянии при-
вести в порядок и воспитать всех живущих внизу, [на земле], а на-
верху нанесли вред сиянию трех светил... Мы не в состоянии распро-
странить наши добродетели на далекие земли, поэтому с тревогой 
помышляем, что люди, живущие вне пределов [Срединного государ-
ства], могут сотворить зло...». 

Здесь звучит неприкрытая тревога о том, что реальные возмож-
ности императора Вэнь-ди (178-156 гг. до н. э.), четвертого импера-
тора династии Хань, далеки от тех прямых обязанностей, которые 
возложило на него как на главу китайского государства само Небо, 
Он обязан следить за порядком в Поднебесной, причем под терми-
ном «тянься»  (Поднебесная) имеется в виду вся окружающая Хань 
ойкумена - об этом свидетельствует признание, что он не сумел 
«воспитать всех живущих внизу», нанеся тем самым «вред сиянию 
трех светил», т. е. сиянию солнца, луны и звезд, всему тому, что ос-
вещает и дает жизнь на земле. Его волнует, как бы неразумные суще-
ства, живущие не в Китае и лишенные воздействия императорской 
«добродетели», не натворили смуты в своих государствах. В тексте 
данного эдикта содержится одно весьма любопытное признание, 
свидетельствующее о новых качественных изменениях во внешнепо-
литических представлениях китайцев. Если в период Инь - Чжоу -
Цинь мироустроительными функциями обладал лишь один импера-
тор, то здесь уже эти функции распространяются на двух-трех выс-
ших сановников. В этом чувствуется влияние конфуцианской кон-
цепции цзюнь  цзы  («благородного человека») - только («благород-
ный человек» способен управлять Поднебесной, а поскольку цзюнь 
цзы может стать всякий, кто в совершенстве овладеет учением Кон-
фуция, то к управлению делами Поднебесной теоретически допус-
кался уже не один лишь император. Признание Вэнь-ди весьма зна-
менательно, и на него следует обратить особое внимание, ибо это 
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было, по-видимому, первое в истории китайской внешнеполитиче-
ской мысли официальное признание, что отныне император делит 
свои мироустроительные функции с ближайшим окружением. Выс-
шая бюрократия допускается к решению крупных международных 
проблем. В гл. 10 «Исторических записок» Сыма Цяня содержатся 
еще несколько эдиктов Вэнь-ди, где приводятся аналогичные выска-
зывания о верховных правах китайского императора на все обитаю-
щее как «внутри четырех морей», так и за их пределами. 

«Договоры о мире, основанные на родстве», следует рассматри-
вать в общем контексте становления общегосударственной внешне-
политической доктрины. На их формирование оказали в равной сте-
пени влияние как конфуцианство, так и легизм. Прагматизм легистов 
мирно сочетался с конфуцианской концепцией этической неполно-
ценности «варваров» и подчинения их путем «морального перевос-
питания». 

Такова была тенденция развития этого аспекта внешнеполитиче-
ской доктрины. Как известно, конфуцианец Лю Цзин, обосновавший 
необходимость введения новой системы «договоров о мире, осно-
ванных на родстве», рассчитывал на восприятие верхушкой сюнну 
некоторых конфуцианских моральных ценностей (например, слепое 
почитание внуком деда), а, следовательно, на постепенное вовлече-
ние правителей сюнну в орбиту конфуцианского влияния. Однако, 
как выясняется, эту идею разделяли немногие — известный древне-
китайский мыслитель Дун Чжуншу (187-120 гг. до н.э.), которого 
специалисты по праву называют «ханьским Конфуцием», ибо именно 
он способствовал превращению конфуцианства в официальную 
идеологию господствующего класса, заимствовав многое от легизма, 
рассматривал «полезность» этих договоров совершенно в ином плане. 
«Он считал, - писал о воззрениях Дун Чжуншу ханьский историк 
Бань Гу,- что справедливость действует на благородных, а выгода 
оказывает влияние на «корыстолюбивых, причем таких, как сюнну, 
нельзя удовлетворить человеколюбием и справедливостью, а можно 
удовлетворить лишь предоставлением больших выгод и связать обе-
том Небу. Поэтому сюнну нужно предоставить значительные выгоды, 
что лишит их присущих им стремлений, нужно заключать договоры с 
принесением клятв Небу, что укрепит выработанные условия, нужно 
принимать в заложники любимых сыновей [шаньюя],  что вселит в 
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них беспокойство... стоимость подарков за счет собираемых налогов 
меньше расходов на содержание войск... разве Поднебесной не будет 
выгодно, если среди населения, обороняющего земли вдоль погра-
ничной линии, отцы и старшие братья (т. е. главы патронимии - Л.П.) 
ослабят пояса одежды, дети получат возможность нормально питать-
ся, лошади варваров будут переходить за Великую стену, а спешные 
приказы о наборе воинов не будут рассылаться по Срединному госу-
дарству?». 

Рассуждения «ханьского Конфуция», наблюдавшего развитие 
внешнеполитической деятельности четырех императоров династии 
Хань, свидетельствуют о неприемлемости им идеи воздействия на 
сюнну с помощью принципов «человеколюбия и справедливости». 
Здесь Дун Чжуншу следует внешнеполитическим воззрениям Кон-
фуция, однако в отличие от своего учителя он за контакты с сюнну 
вплоть до заключения договоров, которые, по его мнению, следует 
строить уже на легистских началах - учитывать извечное «стремле-
ние людей, в данном случае сюнну, к выгоде». В то же время в рас-
суждениях Дун Чжуншу прослеживается типично конфуцианская 
забота о народе, нежелание войны. 

Однако сам У-ди и его ближайшее окружение рассматривали 
«договоры о мире, основанные на родстве», в качестве временной 
передышки, они использовались к тому времени бюрократией уже 
лишь для достижения тактических целей. Стратегический же аспект 
внешнеполитической доктрины/ее основной стержень - концепция 
верховенства Китая над окружающей его ойкуменой, присутство-
вавшая и в период вынужденных внешнеполитических уступок, была 
выдвинута на повестку дня, как только Китай окреп экономически, 
политически и в военном отношении. Наглядным свидетельством 
этого является тема сочинения на государственных экзаменах на по-
лучение высших чиновничьих рангов (гунов и цинов) для отбора 
«наиболее достойных», предложенная императором У-ди: «Мы слы-
шали, что в глубокой древности при Тане и Юе преступникам разри-
совывали одежду, и народ не совершал преступлений, всюду, куда 
бы ни посылали свои лучи солнце и луна, не было [живых существ], 
не послушных [нам]. Во времена [династии] Чжоу орудия наказаний 
лежали повсеместно, но не использовались. Добродетель [Чжоу] дос-
тигала [даже] птиц и зверей, наставления [Чжоу] распространялись в 
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пределах четырех морей, а за пределами четырех морей [все] пребы-
вали в почтительном страхе [перед нами]... [варвары] - ши и цяны 
приходили засвидетельствовать [свою] покорность. Звезды не падали 
[с неба], солнце и луна не затемнялись, горы и холмы не рушились, 
реки и долины не высыхали, а на лугах и реках, что находились 
вблизи, несть числа было [всяких] единорогов и фениксов... Увы! 
Какие же меры можете вы предложить ныне двору?». 

Тема сочинения построена в типично конфуцианском плане: 
идеальное прошлое должно стать идеальным примером для ныне 
живущих. Прежде всего обращает на себя внимание идея преемст-
венности верховной власти китайских правителей, начиная с леген-
дарных Тана и Юя, над всем окружающим их миром. Предлагая 
внешнеполитическую тему, император У-ди требует от высшей бю-
рократии активного соучастия в разработке конкретных мер по вос-
становлению нарушенных норм во взаимоотношениях с окружаю-
щим миром. Для него, как правителя страны, вполне естественна его 
командная позиция, и история ханьцев служит наиболее обоснован-
ным аргументом именно таких представлений. Нам неизвестно, что 
написали претенденты на должности гунов и цинов, важнее другое: 
на следующий год император У-ди начал серию агрессивных похо-
дов против сюнну, забыв о «договорах о мире, основанных на родст-
ве», ибо они входили в набор тактических приемов внешнеполитиче-
ской доктрины. Ему же надлежало восстановить несущую конструк-
цию этой доктрины — установить господство Китая по крайней мере 
над ближайшими соседями, в этом одна из причин агрессивной за-
воевательной политики У-ди в отношении народов, живших к севе-
ро-западу, северу, востоку и югу от Китая. Помимо «договоров о ми-
ре, основанных на родстве», к числу тактических средств китайской 
дипломатии следует отнести политику «воевать с варварами руками 
варваров», предложенную ханьским сановником Чао Цо. 

Реальные контакты страны со своими соседями - «варварами» 
— в политической, экономической и военной областях не вызвали 
кардинального изменения в уже сложившемся конфуцианском пред-
ставлении об исключительном положении ханьцев в мире. Большин-
ство китайской бюрократии, воспитанной на произведениях Конфу-
ция, прежде всего на «Луньюе», восприняло его концепцию проти-
вопоставления хуася «варварам». В этом отношении весьма харак-
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терны рассуждения автора официальной истории Китая - «Истории 
династии Ранняя Хань» Бань Гу: «...в (летописи. - Л.П.)  „Чуньцю" 
сказано, что внутри (Срединных царств. - Л.  П.),  находятся владения 
[хуа]ся, а вовне - варвары... Они отрезаны горными долинами и ук-
рыты песчаной пустыней, которыми Небо и Земля отделили внут-
ренние земли от внешних. Поэтому мудрые правители относились к 
ним как к диким птицам и зверям, не заключали с ними договоров и 
не ходили против них в походы. Заключение договоров заставило бы 
только тратиться на подарки и принесло обман, а нападения утомили 
бы войска и вызвали набеги... варваров держали за границей, не при-
нимая в пределы [Срединного государства], отстраняли подальше, не 
приближая к себе, на них не распространяли распоряжения и доброе 
влияние... Если они появлялись, их наказывали и управляли ими, 
если они уходили, принимали меры предосторожности против них и 
оборонялись, если они, ценя справедливость, приходили с данью, их 
принимали с почестью, проявляя учтивость. Таким образом, варва-
ров непрерывно держали на привязи, стремясь возложить на них ви-
ну за несправедливые действия, и это был обычный путь, по которо-
му шли мудрые правители, управляя варварами». 

Если в практических контактах с соседями чувствовалось преж-
де всего влияние легистских доктрин (стремление идти на любые 
контакты, если они выгодны государству), то в стратегическом плане 
конфуцианство открывало простор для более емкой и подвижной 
сообщаемости Китая с внешним миром. Конфуций не был бы Кон-
фуцием, если бы не оставил своим потомкам две взаимодополняю-
щие концепции — от этической неполноценности соседей («Учитель 
сказал: «Если даже у (варваров) и иди есть свои правители, им нико-
гда не сравниться со всеми ся, лишенными правителей» («Луньюй» 
III, 5) до гармонических отношений («Если благородный муж почти-
тельно исполняет дела, не совершает ошибок, вежливо относится к 
людям и соблюдает Правила, то в пределах четырех морей ему все -
братья. Зачем благородному мужу печалиться, что у него нет брать-
ев». («Луньюй» XII, 5). 

Что касается судьбы первой социальной утопии Конфуция -
«сяо кан»,  то это тема специального исследования, ибо она опреде-
лила всю судьбу Китая на XXI век. 
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А.Г.  Алексанян, 
ИДВ РАН 

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕУЙГУРСКИХ ПИСЬМЕННЫХ 
ПАМЯТНИКОВ В XXI ВЕКЕ: 

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Открытие в конце XIX - начале XX вв. древнеуйгурских текстов 

на территории Восточного Туркестана (нынешний СУАР) и в 
Дуньхуане (Ганьсу, КНР) положило начало целой дисциплине -
классическому уйгуроведению. Эта наука может быть охарактеризо-
вана как междисциплинарный феномен, поскольку использует раз-
личные методы уже имеющихся самостоятельных дисциплин: тюр-
кологии, палеографии, сравнительно-исторической лингвистики и, 
разумеется, синологии. В связи с тем, что коллекции древнеуйгур-
ских текстов, разбросанные по разным странам (Германия, Россия, 
КНР), стали доступны международному научному сообществу лишь 
сравнительно недавно, имеет смысл отметить наиболее важные дос-
тижения последних лет. 

1. Прежде всего, это, конечно, новейшие интернет-технологии, в 
частности - веб-сайт 1п1егпа(юпа1 ОипЬиап§ Рпуес1: (Ье 8Пк Коа<1 
ОпНпе, представляющий собой международный академический про-
ект, координирующий ресурсы, связанные с раскопками в Дуньхуане. 

Среди основых достижений этого проекта - оцифровка рукопи-
сей. Кроме ГОР существует и немецкий проект - ТшТапГогзсЪип§ 
01§йа1е5 ТитГап-АгсЫу, (проект Берлинской академии наук), предос-
тавляющий возможность опПпе-доступа к отсканированным мате-
риалам. 

2. Следующим важным достижением является составление и 
публикация каталогов рукописей. Ведущую роль в каталогизации 
играют Великобритания и Германия: особенно примечательна серия 
Уег2е{сИтз  (1ег  ОпеШаНасИеп  Напд$с1щ{1еп  т Оеи(8сН1апс1  (сокр. 
УОНБ) - в ней тексты классифицированы по разделам: буддийские 
тексты, манихейские тексты, так называемые М1зсе11аша - тексты 
смешанного содержания. Составлением каталогов занимаются веду-
щие уйгуроведы Германии и Западной Европы: Симона-Кристиана 
Рашманн (Зшюпе-СЬпзпапе КаасЬтапп), Йене Вилькенс (Депз 
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ХУПкепз), Михаэль Кнюппель (МкЬае1 Кпйрре!) и др. Примечателен 
российско-китайский проект в 17 томах ШШШ.Ш.ЗСШ (полное назва-
ние изданный в 
Шанхае с 1992 по 2001 гг. 

Что касается КНР, то важнейшим достижением, помимо музей-
ной и каталогизаторской деятельности, явилось создание в 2005 г. й . 

(Асайепна ТшТашса), призванной развивать в том чис-
ле и уйгуроведение в Китае. В числе китаеязычных исследователей, 
занимающихся древнеуйгурской тематикой, следует назвать Чжан 
Тешаня ШШйл, Абдуришида Якупа и др. 

Немалый вклад в уйгуроведение внесли и японские ученые. По-
мимо каталогизации (ведущую роль играет Университет Рюкоку -
опубликованные в 1961 г. каталоги Ханэда Акира ЗЗЕЗВД и Ямада 
Нобуо Ш развивается сотрудничество между Университетом 
Рюкоку и Лушуньским музеем в КНР, где имеется часть «коллекции 
Отани». 

3. Наконец, следует отметить публикации библиографий по 
классическому уйгуроведению (напр., ВМго^гарЫе  аШигИнскег 
81шНеп,  издававшуюся с дополнениям с 2000 г.), собственно текстов 
(серия ВегНпег  Тпг/ап(ех1е,  включающая как издания текстов с ком-
ментариями, так и отдельные монографии). Ведущими в этой облас-
ти остаются немецкие исследователи ( в последнее время в проектах 
начали принимать участие турецкие и уйгурские исследователи — 
Аблет Семет, Зекине Эзеретурал). Немалый вклад внесли японцы: 
Мориясу Такао (исследования по уйгурскому манихейству), Мацуи 
Дай (официальные древнеуйгурские документы). 

В Китае ведущими уйгуроведами можно считать Гэн Шиминя Ш 
Й К (3-томное издание древнеуйгурских текстов). Ли Цзинвэя 
Ш, Лю Гэ Исрапила Юсупа РШШШШ ЗИШЙ (издание и ис-
следование древнеуйгурских секулярных документов), Айдара Мир-
камаля И ' К Й Ш (древнеуйгурские буддийские сочине-
ния), Ню Жуцзи ^ЙСЙ (буддийские сутры, несторианские памятни-
ки на древнеуйгурском). 

В целом, специалисты оценивают будущие перспективы класси-
ческого уйгуроведения крайне положительно, замечая при этом, что 
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важнейшую роль в развитии данной области играет международное 
академическое сотрудничество. 

С.А.  Горбунова, 
ИДВ РАН 

ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 

Статья посвящена изучению анализа отдельных проблем рели-
гиозной сферы КНР периода реформ и открытости в работах запад-
ных синологов. Западных не в смысле их происхождения, а в плане 
тех критериев, которых они придерживаются. 

Возрождение религий в КНР, ставшее устойчивой тенденцией 
периода реформ и открытости, привело к подъему в области зару-
бежного религиоведения - в последнее десятилетие появилось нема-
ло работ по религиозной тематике, однако многие общие и частные 
проблемы еще недостаточно хорошо освещены. Например, новой, 
еще не освоенной в российском китаеведении и слабо изученной в 
мировом темой остается современное состояние религий в КНР. 

Однако по-прежнему в огромном массиве трудов зарубежных 
синологов по религиозной тематике преобладают те, в которых ос-
вещена древность. В 1980-90-е гг. опубликовано ничтожно мало ра-
бот по современному состоянию религий в КНР, в основном в виде 
статей. Некоторые из них вошли в сборник «На подъеме»1 под ре-
дакцией Дж. Паса. Содержащиеся в нем статьи Т. Хана, Дж. Паса и 
других посвящены начавшемуся возрождению религий и восстанов-
лению деятельности патриотических организаций - медиаторов меж-
ду религиозными общинами и государством. 

В том же году важнейшие документы по положению различных 
религий в КНР в десятилетний период реформ и открытости были 
опубликованы в сборнике, составленном Мак Иннисом2. Материалы, 
собранные им, помогают объяснить процессы живучести и возрож-
дения религий в КНР после 1979 г. Они также стали первой источни-
коведческой базой для анализа современной религиозной ситуации и 
основой для ряда последующих публикаций по этой тематике. От-
дельные ее проблемы были, например, освещены в монографии уче-
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ного из Великобритании А. Хантера «Буддизм под властью Дэна»3. В 
этой работе, являющейся первой попыткой осмысления перемен, 
происходящих с буддизмом в современном Китае, освещены процесс 
восстановления монастырской жизни и особенности деятельности 
буддистов мирян, а также активизации Буддийской ассоциации Ки-
тая, как в центре, так и на местах. 

Ситуация начала меняться в новом тысячелетии, когда вышло 
сразу несколько коллективных монографических исследований, в 
которых начала комплексно анализироваться религиозная ситуация в 
КНР. Но на фоне интереса западных исследователей к различным 
проблемам периода реформ в КНР изучение изменений, происходя-
щих в религиозной сфере, явно отстает. Это особенно явно ощуща-
лось фактически до начала нового тысячелетия. 

Знаменательным событием стал выход специального выпуска 
журнала в 2003 г. (№ 174) - «СЫпа С>иаг1ег1у» «Религия в Китае се-
годня». В нем интернациональным коллективом авторов из Северной 
Америки, Европы и Азии в соответствии с заявленной темой осве-
щено положение не только пяти официально признанных религий в 
КНР, но и местных культов и сект, а также отдельные проблемы по-
литики в сфере религии. 

В 2005 г. также в журнале «СЫпа (Зиаг1ег1у» была опубликована 
содержательная статья « Политика свободы вероисповедания в Китае: 
искусство управления религиозной деятельностью» тайваньского 
исследователя Беатрис Леун, которой в обобщенном виде был пред-
ставлен итог разработок Цзян Цзэминя в области вероисповедной 
политики. Она в частности пишет, что «политика свободы вероиспо-
ведания оставалась основной для партии, однако Цзян выбрал новую 
ориентацию в отношении религии, выделив три ее важнейшие харак-
теристики. Во-первых, он доказал, что религия должна рассматри-
ваться как феномен, который будет существовать длительное время. 
Во-вторых, религия может иметь значительное влияние на нацио-
нальное развитие и социальную стабильность. Наконец, он вновь 
повторил, что религия всегда является фактором внешней политики. 
Таким образом, Цзян выбрал новую, более позитивную и гибкую 
линию политики в сфере религиозной свободы». 

В начале нового тысячелетия среди всей религиозной тематики 
преобладали публикации о новом религиозном движении 90-х гг. -
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Фалуньгуне. Некоторое время спустя интерес к этой теме стал не-
сколько ослабевать, а оценки этого общественно-религиозного явле-
ния стали более трезвыми и объективными. К числу таких более объ-
ективных фундаментальных работ относится монография Д. Оунби 
«Фалуньгун и будущее Китая», вышедшая в Оксфорде в 2008 г.5 

В настоящее время под воздействием бурных процессов, проис-
ходящих в религиозной сфере КНР, наметилась тенденция к появле-
нию качественно новых фундаментальных работ. К их числу можно 
отнести вышедшую в 2006 г. серьезную коллективную монографию 
«Китайские религии в современных обществах»6 под редакцией 
Джеймса Миллера. Книга эта интересна тем, что представляет пест-
рый интернациональный коллектив авторов: англичан, канадцев, 
американцев, китайцев, корейцев. Большинство из них из Северной 
Америки, а выходцы из Азии, получившие образование на Западе, 
руководствуются западными критериями. Тем самым монография 
дает представление о направлениях и содержании научных разрабо-
ток, ведущихся в Канаде, США, Корее и Гонконге. 

В этом коллективном труде поставлен целый ряд важных теоре-
тических вопросов, в том числе о месте религий в КНР в процессе 
модернизации. Авторов интересует как характер религиозной жизни 
китайцев, в том числе расселившихся по всему миру, так и принятие 
китайских религий некитайцами. В связи с этим некоторые из них 
выдвигают тезисы (на наш взгляд, спорные) о превращении даосизма 
в мировую религию и его влиянии на культуру и традиции некитай-
цев, а также о тенденции по превращению конфуцианства в глобаль-
ную духовную традицию. 

Подводя итог, можно сказать, что данным авторским коллекти-
вом создана серия оригинальных, ранее не опубликованных исследо-
ваний с целью показать, как выживали и эволюционировали религии 
в XXI в. и представить поразительное разнообразие и сложность ки-
тайских религий, не только в КНР, но и в других современных обще-
ствах по всему миру. Этой концепцией, не претендующей на ком-
плексное изучение всех важнейших религий существующих в на-
стоящее время в КНР, объясняется то, что в книгу не вошли разделы 
об Исламе, тибетском буддизме, религиозных верованиях нацмень-
шинств и католичестве в КНР. Подобный подход поначалу смущает, 
однако по прочтении книги кажется вполне оправданным. Становит-
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ся понятным, что благодаря интерпретации положения китайских 
религий в различных современных обществах, например на Тайване 
и в США, в социальном политическом и культурном контексте, ав-
торам удалось показать, как традиционные парадигмы вписываются 
в новые рамки развивающего мира. 

ТМе ТигЫпд оНЬе Т)с1е. КеПдюп 1П СЫпа 1ос1ау. ОхЛзгй, 1989. 
2 Мае 1пп18. КеМдюп ю СЫпа 1ос)ау. Ы-У., 1989. 
3  Нип1егА.  ВисМЫзт ипйег Оепд/Л-еейз Еаз1 Аз1а Рареге, 1992, №7. 
41-випд  В.  СЫпа'з КеПдюиз Ргеейот РоПсу: ТИе Аг1 оТ Мападтд КеНдюиз АсЫЬ/1! 
ТЬе СЫпа Оиаг1ег1у. 2005. №184. 
5  ОмпЬу.  Ра1ип Сопд апс! №е Ри1иге о!  СЫпа. ОхЪгй. 2008. 
8 СЫпезе КеПдюпз ю Соп1етрогагу ЗоаеИез. 5ап1а ВагЬага СА, Эепуег СО, ОхТогй 
11К. 

Н.В.  Прохорова, 
аспирант, ИДВ РАН 

ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
РОССИИ И КИТАЯ В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 

РЕКИ АМУР 
В российско-китайских отношениях приграничные вопросы все-

гда занимали важнейшее место. Особую роль играет река Амур, по 
которой проходит граница между Россией и Китаем на протяжении 
3000 км. В настоящее время занимают важное место вопросы регу-
лирования хозяйственной деятельности и связанные с ними пробле-
мы экологической безопасности и защиты окружающей среды. У 
российских властей постепенно трансформируется видение роли 
Амура в современных условиях. 

Сближение позиций России и КНР по Амуру началось в конце 
XX в., когда сначала М.С. Горбачев, а затем и В.В. Путин призвали 
рассматривать Амур не только как пограничную реку, но и как зону 
сотрудничества и совместного использования природных богатств. 

В течение последних 20 лет бассейн Амура из относительно не-
освоенной зоны постепенно превращается в зону особой хозяйствен-
ной и коммерческой активности на условиях сотрудничества. При 
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этом российская сторона предоставляет для этого партнерства преж-
де всего сырьевую базу, китайская - рабочую силу и инвестиции. 

Планируемые формы сотрудничества включают в себя сооруже-
ние технических и коммунальных объектов, находящихся в совмест-
ном использовании: плотин, мостов, нефтепровода, специальной ин-
фраструктуры, включающей в себя сооружение пропускных пунктов 
и торгово-деловых центров, уже имеющихся в наличии на о. Боль-
шом и планирующихся к созданию на о. Большом Уссурийском. 

Однако отсутствие законодательства, регулирующего совмест-
ную деятельность, при разрешении спорных моментов в условиях 
усложняющегося инфраструктурного и хозяйственного районирова-
ния в бассейне Амура отнюдь не является благоприятствующим фак-
тором при выработке механизмов эффективного взаимодействия 
России и КНР в этом регионе. 

Следует отметить, что особая позиция Китая обусловлена его 
собственным опытом освоения Амура, в частности: приобретением 
КНР обширной части акватории Амура после установления границы 
по фарватеру реки (1991 г.), освоением небольших участков суши в 
водах Амура, которые могут представлять собой новые гряды релье-
фа, связанные с участками земли, выходящими к российскому берегу, 
а также стремлением превратить Амур (или хотя бы его притоки) в 
реку, регулируемую при помощи каскада плотин и водохранилищ 
(планы работ с 1954 г. и до 20-х гг. нынешнего столетия). 

При выработке соответствующих законодательств нашло отра-
жение различие интересов и темпов освоения зоны р. Амур со сторо-
ны обеих стран, а также различие в подходах российской и китай-
ской сторон к оценке экологической опасности. 

Наиболее острые проблемы по выработке законодательной базы 
связаны со следующими процессами: 1) Форсированное освоение 
прибрежной и островной территории, в основном, со стороны Китая; 
2) Изменение гидрологического режима реки; 3) Совместное влияние 
экологического и пограничного факторов на ситуацию в бассейне 
Амура. 

Усиление интенсивности освоения КНР р. Амура привело к по-
явлению новой населенной зоны на островах, что в перспективе гро-
зит ухудшением экологической ситуации. Кроме того, Китай не на-
мерен снижать темпы экономического развития региона р. Сунгари 
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(правый приток Амура). Мероприятия по охране окружающей среды 
проводятся параллельно основному курсу китайской стороны на раз-
витие бизнеса в этих районах. И несмотря на огромные капитало-
вложения в сектор экологии на Сунгарийском отрезке, это направле-
ние для Китая все еще не вышло на уровень абсолютного приоритета. 
Мероприятия по защите Сунгари проводятся в целях обеспечения 
возрастающего населения и промышленности этих регионов водным 
ресурсом приемлемого качества и поддержанием пригодной для оби-
тания экологической среды. Однако планируется возрастание коли-
чества площадей с покрытием городской инфраструктуры и новых 
предприятий промышленности. Несмотря на введение жестких эко-
логических стандартов для предприятий, уровень производства в 
этой зоне будет только возрастать, не достаточно используемые 
площади - осваиваться. Эти аспекты четко отражены в планах по 
предотвращению загрязнений Сунгари. В данном контексте, меро-
приятия, направленные на защиту экологии Сунгари носят характер 
упреждения глобального экологического кризиса, обеспечения кон-
троля и прозрачности степени загрязненности на разных отрезках 
этой реки, повышения уровня организаци и экологической культуры 
в промышленности, а также детализации звеньев контроля над си-
туацией со стороны властей и исследовательских организаций. Но за 
основу экологической политики в данном регионе взяты не экологи-
ческие приоритеты, а приоритеты дальнейшего развития хозяйствен-
ной деятельности в приграничных районах. 

Имеются и другие факторы, по которым можно прогнозировать 
дальнейшее ухудшение экологической ситуации на Амуре, вопреки 
предпринимаемым мерам по сохранению и восстановлению его эко-
систем. Среди них: 

- наличие ГЭС (российских и китайских), нарушающих естест-
венный водоток в бассейне Амура и способствующих изменению 
свойств целого ряда экосистем, примыкающих к ним территориально; 

- браконьерская вырубка лесов (российской и китайской сторо-
нами); 

- размывы берега. По данным пограничников, только в 2010 г. 
российский берег Амура отступил больше чем на Юм. При этом ки-
тайская сторона предпринимает действия по осушению акватории со 
стороны своего берега; 
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- перемежаемость зоны концентрации и развития производств и 
хозяйственной деятельности, как с китайской, так и с российской 
стороны. На многих участках бассейна Амура хозяйственные зоны 
выходят непосредственно к рекам и соседствуют с территориями 
традиционных промыслов хозяйствования и жизнедеятельности ко-
ренных жителей этих мест. 

Экологическая угроза со стороны перечисленных факторов 
представляется вполне реальной ввиду: 

- неразвитости собственной системы экологической ответствен-
ности в России на данный момент; 

- особой позиции КНР, в которой собственные хозяйственные 
интересы превалируют над проблемой охраны окружающей среды в 
сопредельном государстве. При этом китайская сторона предлагает 
рассматривать проблемы загрязнения Амура и Сунгари не на меж-
правительственном уровне, а на уровне межотраслевом и даже на 
межорганизационном. 

С российской стороны предлагаются меры, которые ограничи-
вают возможности охвата суверенных территорий совместной хозяй-
ственной деятельностью. Проект углубления канала Шершихи рас-
считывался в целях обособления зоны активно осваиваемой части 
острова Большой Уссурийский и формального соблюдения условий 
прохождения линии границы между РФ и КНР по фарватеру реки в 
новых условиях. 

В связи с изложенным нужен особый закон или программа об 
Амуре при выработке которых необходимо учитывать: 

Полную картину имеющихся в истории подходов к хозяйствен-
ной деятельности и стереотипов восприятия природных объектов и 
пространства в китайском менталитете. 

Определенную локализацию зон сотрудничества между РФ и 
КНР. 

Данные всесторонних исследований в области географии, геоло-
гии, гидрологии в районе бассейна Амура. 

Контроль над экологической ситуацией. 
Пути совершенствования правовой системы отношений в облас-

ти ведения хозяйственной и иных видов деятельности как для внут-
реннего пользования в РФ, так и для взаимодействия с китайской 
стороной. 
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Участие китайской и российской сторон в природоохранных 
мероприятиях, призванных улучшать общую экологическую ситуа-
цию в бассейне р. Амур. 

Е. Петелин, 
аспирант ИДВ РАН 

ВНЕШНЯЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ РАЙОНОВ 

КНР В НАЧАЛЕ XXI в. 
При формировании региональной энергетической политики КНР 

особое значение принимают соседние регионы, страны которых 
имеют общие границы с Китаем - так называемые регионы «ближне-
го круга»1. Согласно исследованиям специалистов Всемирного банка, 
одним из важнейших свойств экономического развития, которое 
имеет фундаментальные последствия для государственной политики, 
является «эффект соседства». Ранее данный фактор был широко из-
вестен при обосновании прямых инвестиций в соседние страны. Се-
годня соседство - важнейшая характеристика геополитического и 
геоэкономического положения любой страны. В соседстве заложен 
определенный ресурс развития, связанный с близостью к рынку со-
седней страны, к финансовым и технологическим ресурсам, к ее тру-
довому потенциалу. «Мягкую» преференцию создает не только гео-
графическая близость, но и в ряде случаев связанная с ней культур-
ная и лингвистическая общность. 

Для Китая внешняя и внутренняя политика тесно взаимосвязаны 
и преследуют общие цели развития страны. С этой точки зрения 
важно проанализировать, насколько энергетическое взаимодействие 
Китая с соседними странами - производителями энергоресурсов от-
вечает задачам развития внутренних районов. 

Наиболее значимыми энергетическими проектами Китая в со-
седних регионах - производителях энергоресурсов являются: 

- проект нефтепровода Казахстан - Китай; 
- проект газопровода «Центральная Азия - Китай» (Туркмени-

стан-Узбекистан-Казахстан-Китай); 
- проект нефтепровода Сковородино (Россия) - Дацин (Китай); 
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- проект газопровода из России по западному и восточному 
маршруту; 

- проект трубопровода от порта Ситуэ (Мьянма). 
Реализация проектов трубопроводов из Центральной Азии и 

России, а также из Мьянмы взаимосвязана с развитием собственных 
западных провинций, которые непосредственно граничат со страна-
ми региона. К западным районам в КНР относятся провинции Шэнь-
си, Ганьсу, Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Цинхай, город Чунцин и 5 
автономных районов - Нинся, Синьцзян-Уйгурский автономный 
район (СУАР) и Тибет, Гуанси и Внутренняя Монголия. Характер-
ными признаками этих территорий являются следующие черты: зна-
чительные пространства - свыше 70% территории страны, низкая 
плотность населения - 28% средней плотности по Китаю, богатство 
природными ресурсами, неразвитая региональная инфраструктура, 
более низкий уровень образования и более низкий показатель ВВП 
на душу населения, чем в среднем по стране. 

Непосредственно со странами Центральной Азии и Россией гра-
ничит автономный район Синьцзян - самый большой район Китая, 
занимающий почти одну шестую территории страны (1,6 млн. км2). 
Одновременно это один из самых слабозаселенных китайских регио-
нов. С этнокультурной точки зрения СУАР является частью Цен-
тральной Азии. Ханьцы на начало 2000-х гг. составляли всего 37% 
населения района. Примерно половина населения приходится на уй-
гуров. Также здесь проживают казахи, киргизы, таджики и предста-
вители других национальностей. Большинство населения исповедует 
ислам. На протяжении 1990-х гг. в СУАР неоднократно происходили 
беспорядки на этнической почве: в 1990 г. - в Барене, в 1997 г. - в 
Инине, в 1998 г. - до 70 крупных инцидентов по всему району. 

СУАР чрезвычайно богат полезными ископаемыми, в частности, 
энергетическими ресурсами. На район приходится 30% всех пер-
спективных запасов нефти КНР, 1/3 запасов газа, 2/5 перспективных 
запасов угля. На конец восьмой пятилетки (1995 г.) разведанные за-
пасы нефти составляли 2,12 млрд т, природного газа - 280 млрд м3. 
Согласно оценкам, потенциальные запасы нефти только в одном Та-
римском бассейне на территории СУАР достигают 20 млрд т, а нату-
рального газа - 9,8 трлн м3, что превышает совокупные уже разве-
данные запасы Китая более чем в шесть раз. 
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Тем не менее, по экономическим причинам развития нефтегазо-
вого комплекса СУАР до 1990-х гг. не происходило - себестоимость 
добычи и производства энергоресурсов была значительно выше, чем 
в восточных районах страны; более того, в условиях отсутствия ин-
фраструктуры импортировать энергоресурсы, используя морские 
перевозки, было гораздо выгоднее, чем инвестировать в разработку 
западных месторождений и дальнейшую транспортировку энергоре-
сурсов в другие части Китая. В результате те незначительные объе-
мы нефти, что добывались в САУР, потреблялись на внутреннем 
рынке региона. 

С реализацией крупномасштабных проектов нефте- и газопрово-
дов из Центральной Азии СУАР приобретает новое значение для 
развития всего Китая. Прежде всего, в связи с существенным увели-
чением спроса на нефть в КНР в 2003-2004 гг., несмотря на наличие 
железнодорожных поставок (с 2000 г.) как из России, так и из Казах-
стана, появилась экономическая необходимость развития проектов 
транспортировки. И здесь наиболее гарантированным партнёром для 
Китая в регионе был Казахстан, стремящийся диверсифицировать 
свой импорт нефти, но на данном этапе способный сделать это лишь 
с помощью КНР. 

Проект нефтепровода «Западный Казахстан - Китай» предпола-
гает наличие сети трубопроводов, соединяющих г. Атырау в Запад-
ном Казахстане и г. Алашанькоу в СУАР. Он был реализован в три 
этапа с 2001 по 2009 гг. Этот проект стач частью китайского энерге-
тического коридора Запад - Восток, в который входят также трубо-
проводы по транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов на за-
паде КНР. Создание нефтепровода «Казахстан - Китай» должно пре-
вратить Синьцзян в «нефтяной склад» и ускорить развитие сопутст-
вующих отраслей, что сыграет важную роль в экономическом разви-
тии КНР. 

Генеральное соглашение о строительстве газопровода Туркме-
нистан - Китай и ежегодных поставках в КНР 30 млрд м3 природного 
газа в течение 30 лет Ашхабад и Пекин подписали в 2006 г. В про-
цессе реализации проекта к нему подключились Узбекистан и Казах-
стан. 14 декабря 2009 г. состоялся запуск газопровода «Центральная 
Азия - Китай». Общая протяженность газопровода в перспективе 
составит около 7000 км. При этом по территории Туркменистана 
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проложено 188 километров, Узбекистана - 525, Казахстана - 1293. В 
Китае весь проект позиционируется как второй газопровод «Запад -
Восток», а его трансграничная часть в Центральной Азии, доходящая 
до САУР, является западным участком всего трубопровода. Первый 
газопровод «Запад - Восток» в Китае был построен и введен в экс-
плуатацию 1 октября 2004 г. К 2009 г. его пропускная способность 
превысила 12 млрд м3, протяжённость - 4000 км: трубопровод начи-
нается с Тарима, тянется через 9 провинций, автономных районов и 
городов центрального подчинения и доходит до Шанхая. В 2009 г. 
одновременно вместе с западным участком завершилось строитель-
ство трех ответвлений газопровода внутри САУР, благодаря которым 
Урумчи (административный центр САУР) и ряд других районов Се-
верного Синьцзяна стали первыми в Китае потребителями централь-
ноазиатского газа. 

Таким образом, СУАР постепенно превращается в крупный ко-
ридор для импорта энергоносителей. Уже в ноябре 2007 г. в КНР был 
принят документ «Мнения Госсовета об ускоренном социально-
экономическом развитии Синьцзяна», в котором отмечалось, что 
СУАР «должен придерживаться стратегии расширения открытости с 
ориентацией на страны Центральной Азии и постепенно превратить-
ся в базу экспортно-ориентированной перерабатывающей промыш-
ленности». Более того, многие западные исследователи отмечают, 
что для обеспечения стабильности поставок энергоресурсов из со-
седних государств Китай усиливает свои военные возможности, ре-
организуя свою армию. В частности, тяжёлые армейские батальоны в 
СУАР предназначены для защиты соответствующих месторождений 
и инфраструктуры в Центральной Азии2. 

Проект нефте- и газопровода из Мьянмы предусматривает 
транспортировку энергоресурсов от морского порта Ситуэ в Мьянме 
до Куньмина в китайской провинции Юньнань, что также будет спо-
собствовать развитию Куньмина как важного энергетического центра. 

Проекты прокладки нефте- и газопроводов из России также 
имеют свои плюсы для развития внутренних районов Китая. Прежде 
всего, нефтепровод Сковородино (Россия) - Дацин (Китай), запу-
щенный в эксплуатацию 29 августа 2010 г. был состыкован с сущест-
вующей инфраструктурой в районе Дацинского месторождения, ко-
торое традиционно питало нефтяную промышленность КНР и где на 
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данном этапе производство нефти снижается. Соединение новой и 
существующей инфраструктуры значительно сократило время строи-
тельства и размер необходимых инвестиций. 

Импортируемая из России нефть теперь сможет замещать по-
ставки нефти с Дацинского месторождения и заполнить трубопрово-
ды и перерабатывающие заводы в Северо-Восточном Китае. Это в 
свою очередь предотвратило закрытие данных мощностей, что могло 
бы повлечь за собой экономические потери для КННК и Ре1го СЫпа 
и проблему безработицы для местного и центрального правительств. 

В отношении транспортировки газа из России существует два 
проекта - восточный (в провинцию Хэйлунцзян) и западный мар-
шрут (в СУАР). Примечательно, что китайское руководство КНР 
склоняется больше к «восточному» маршруту транспортировки газа 
из России. На запад Китая уже поступает газ из Центральной Азии, а 
поставки газа по восточному газопроводу могут решить проблему 
нехватки газа на северо-востоке, куда газ не поступает ни по одному 
из газопроводов. Но Россия отказывается обсуждать вопрос транс-
портировки по «восточному» маршруту, что вероятно связано с та-
кими расчётами, что рынок на северо-востоке гарантирован и сможет 
подождать, а на западе его нужно заполнять в самое ближайшее вре-
мя, даже создавая конкуренцию газу из других источников. 

Важным пунктом российско-китайского сотрудничества являет-
ся взаимодействие в электроэнергетике, но до 2009 г. это взаимодей-
ствие сводилось к односторонней продаже электроэнергии из Амур-
ской области на локальные объекты в населённых пунктах Хэйхэ и 
Шипачжань. Стороны вели переговоры по строительству ЛЭП 500 
кВ для расширения сотрудничества. К 2010 г. китайская сторона 
полностью завершила строительство ЛЭП 500 кВ на своей террито-
рии. В июле 2010 г. ОАО «ФСК ЕЭС» и Государственная электросе-
тевая корпорация (ГЭК) Китая подписали рамочное соглашение о 
сотрудничестве. Соглашение предусматривает реализацию в 2011 г. 
проекта по строительству на территории Амурской области линии 
электропередачи напряжением 500 кВ от подстанции Амурская до 
российско-китайской государственной границы. Проект также пре-
дусматривает строительство на территории России новых генери-
рующих объектов суммарной мощностью до 10 800 МВт. При этом, 
как отмечают в КНР, в настоящее время местные власти в северо-
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восточном Китае заинтересованы в строительстве своих электро-
станций. Это позволяет местным правительствам получать налоги со 
станций от продаж электроэнергии и решать проблему трудоустрой-
ства. Закупать электричество у России выгодно только по низким 
ценам. 

Таким образом, энергетическая политика КНР в отношении со-
седних регионов - производителей энергоресурсов тесно взаимосвя-
зана с развитием собственных провинций, которые непосредст-
венно граничат со странами региона: сотрудничество с ЦА влияет на 
развитие западных территорий Китая (в частности Синьцзян-
Уйгурского автономного района), с Россией - на северо-восточные 
провинции, а импорт энергоносителей из ЮВА питает преимущест-
венно южные провинции страны. 

1 Термин «ближний круг» применяется в отношении соседних стран. См.: С.Г. Лу-
зянин. Некоторые аспекты китайской внешней политики в отношении стран 
«ближнего круга». В сб.: Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Вып. XV: ежеголное издание / отв. Редактор-составитель Е.И. 
Сафронова. - М.: ИДВ РАН, 2010, с. 6-21. В данной главе термин используется 
для характеристики соседствующих с Китаем регионов. 
2 См.: МаШп Апбгем. Р1.А ОосМпе оп Зесиппд Епегду Кезоигсез ю Сеп1га1 Ааа //СЫпа 
ВпеГ ТИе ̂ тезЬууп Роипйайоп, 2006, Зер1етЬег 7, 
Ьйр:/Ллллллг.а51апгезеагсМ.огд/агйс1е5/2900.(1Ьп1;  \Л(а1у Когугеу. СЫпа'з Сопйпеп(а1 Епегду 
51га1еду: Кизаа апс) Сеп1га1 Ааа / СЫпа'з Епегду 51га1еду: «1е 1трас( оп Ве^пд'з Мап-
йте РоПЫез/ есМеО Ьу СаЬпе! СоШпз, Апйгеуу Епскзоп, 1_у1г СоШап, \№Шат Миггау. 
ТИе СЫпа Мапйте ЗШсИез 1пзй1и1е, Ипе №уа11пзйи1е Ргезз: 2008, Р. 203. 

Е.С.  Кудрявцев, 
ИДВ РАН 

РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ КНР В 2005-2010 гг. 
В конце 2010 г. протяженность автомобильных дорог Китая со-

ставила 3,984 млн. км. Прирост по сравнению с 2005 г. составил 639 
тыс. км., в том числе 74 тыс. км. - высококлассные платные скорост-
ные автострады. 

Прокладка скоростных шоссе в Китае является приоритетным 
направлением. Как писала газета «Жэньминь жибао», «наличие сети 
скоростных дорог - это не только становой хребет социально-
экономического развития страны, но и ее «визитная карточка». Это 
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объясняется тем, что их пропускная способность в 5-10 раз превы-
шает возможности обычных автомагистралей при общем превыше-
нии затрат материальных и земельных ресурсов на их прокладку 
вдвое - втрое. Скоростные дороги обеспечивают оптимальную с эко-
логической и энергосберегающей точек зрения скорость движения. В 
первую очередь, строительство ведется по трассам международных 
транспортных коридоров, а также по направлениям, обеспечиваю-
щим связи между крупными зонами экономического развития страны. 

Большинство скоростных автодорог в Китае - платные. Так же 
платный проезд осуществляется на национальных магистралях, ко-
торые не относятся к скоростным дорогам; на некоторых «артери-
альных» автодорогах провинций, региональных и муниципальных 
автодорогах, крупных мостах. Однако представитель Министерства 
транспорта КНР Хэ Цзяньчжун на пресс-конференции заявил, что 
более 96% автомобильных дорог в Китае будут бесплатными. По его 
словам, в Китае рассматривается возможность создания двух автодо-
рожных сетей - это сеть платных скоростных автомагистралей и сеть 
бесплатных автодорог. В том числе, на долю платных автомагистра-
лей будет приходиться менее 4% их протяженности. 

Почти все скоростные дороги в Китае были построены в течение 
последних 18 лет. Первый участок такой дороги протяженностью 147 
км был открыт в 1988 г., после чего началось массовое строительство 
скоростных дорог и автомагистралей благодаря либерализации эко-
номики, позволившей инвесторам участвовать в концессионных про-
ектах провинций по созданию платных автодорог. По мнению мини-
стра Министерства транспорта КНР Ли Шэнлиня, к концу 12-й пяти-
летки (2011-2015 гг.) по такому показателю, как общая протяжен-
ность высокоскоростных дорог в стране, КНР сможет обогнать США 
(100 тыс. км скоростных магистралей) и занять первое место в мире 
(в 2010 г. Китай занимал второе место). 

Большинство таких автомагистралей составляют Национальную 
сеть скоростных магистралей (НССМ), считающуюся в Китае одним 
из крупнейших достижений в истории мирового дорожного строи-
тельства. Более трети всех капиталовложений в развитие дорожного 
строительства в 2005-2010 гг. приходилось на расширение НССМ. 
Ни одной стране мира не удавалось за столь короткое время так рез-
ко увеличить пропускную способность и улучшить качество покры-
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тия национальной сети автодорог. НССМ превратилась в основу и 
главный элемент национального автодорожного транспорта. Постро-
енные к 2010 г. 74 тыс. км скоростных автомагистралей сегодня со-
единяют столицы всех провинций страны, а также города с населе-
нием, превышающим 500 тыс. человек (100 главных городов). НССМ 
состоит из 12 основных скоростных автомагистралей, составляющих 
5 коридоров север-юг и 7 коридоров восток-запад. 

В начале 2005 г. правительство КНР одобрило планы по созда-
нию до 2020 г. Национальной Скоростной Сети (НСС). Другое ее 
название - «Сеть Скоростных Автодорог: 7 - 9 - 1 8 » - по числу 
магистралей: 

- 7 линий, расходящихся лучами от Пекина; 
- 9 линий, направленных с севера на юг; 
- 18 линий, направленных с востока на запад; 
- 5 кольцевых линий и более 30 соединительных дорог. 
Новая сеть из высококлассных скоростных автодорог объеди-

нится с НССМ и расширит ее. Реализация программы позволит со-
единить все столицы провинций Китая и свяжет крупные города с 
населением более 500 тыс. человек и средние города с населением 
более 200 тыс. человек, а также крупнейшие туристические центры. 
Предполагается, что все жители восточных провинций получат воз-
можность добираться до скоростных автомагистралей в течение по-
лучаса, центральных провинций - за час, а западных - за два часа. 
Внутри каждого крупного города должна быть сформирована внут-
ригородская сеть скоростных дорог. 

В 2005-2010 гг. годовые инвестиции на создание сети нацио-
нальных скоростных автомагистралей составили 17-18 млрд долл. 
США, а с 2010 до 2020 г. ежегодные инвестиции оцениваются при-
близительно в 12 млрд долл. США. 

Не менее важным направлением является строительство сель-
ских автодорог в стране. За период с 2005 по 2010 гг. правительство 
Китая инвестировало 197,8 млрд юаней в строительство сельских 
автодорог в стране: 527 тыс. сельских автомобильных дорог было 
построено, а реконструировано и отремонтировано около 300 тыс. км 
уездных и волостных дорог. По сообщениям министерства транспор-
та КНР, в 2010 г. общая протяженность автомобильных дорог в сель-
ских районах Китая достигла 3,336 млн. км; 99,4% волостей и посел-
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ков были охвачены автодорожной сетью, в 35 тыс. волостей и посел-
ков и 553 тыс. деревень курсировали маршрутные автобусы, что со-
ставляло, соответственно, 98% и 87,8% от общего количества волос-
тей и поселков и деревень страны. И все же, в 2010 г. около 1200 по-
селков и около 120 тыс. деревень (90% которых расположены в за-
падных районах страны) не имели доступа к автомобильным дорогам. 
По заявлению заместителя министра Минтранспорта КНР Фэн 
Чжэнлиня, правительство страны в 2011-2015 гг. планирует наряду с 
расширением строительства скоростных магистралей инвестировать 
в автодорожное строительство в сельских районах более 30 млрд юа-
ней (4,55 млрд долл. США) и довести общую протяженность сель-
ских автомобильных дорог в стране до 3,9 млн км - таким образом 
добиться того, чтобы все поселки и 90% деревень страны были охва-
чены автодорожной сетью. Внимание при этом будет уделяться не 
только росту протяженности сети, но и, в первую очередь, повыше-
нию качества покрытия сельских автодорог. 

Если говорить о прогнозах на 2011 г., то по предварительным 
подсчетам, протяженность эксплуатируемых шоссейных дорог в 
2011 г. в стране достигнет 4,1 млн км. и возрастет на 3%. При этом 
протяжённость скоростных автострад будет приблизительно равна 83 
тыс. км. с приростом на 9 тыс. км. 

Активно развивается дорожная инфраструктура в западных рай-
онах страны. Транспортные ведомства Тибета (в котором автодорог 
по-прежнему мало) планируют в 12-й пятилетке (2011-2015 гг.) до-
вести протяженность автомобильных дорог автономного района с 
нынешних 58 тыс. до 70 тыс. км. Согласно Основным положениям 
плана экономического и социального развития народного хозяйства 
ТАР на 12-ю пятилетку, в течение будущих 5 лет в Тибете будет ус-
коренно совершенствоваться комплексная система транспортного 
сообщения, усилится целостная реконструкция подъездно-выездных 
путей главных магистралей Тибета, увеличится объем строительства 
сельских дорог, повысится техническое оснащение и категорийность 
дорог, их потенциал как средства предотвращения и минимизации 
стихий, будет сделано все, чтобы протяженность автодорог довести 
до 70 тыс. км. 

Традиционной проблемой для КНР стали пробки в крупных го-
родах. Одной из причин усиливающегося коллапса на дорогах стра-
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ны аналитики называют своеобразную «миграцию производств» из 
прибрежных районов вглубь КНР. Меняющаяся ситуация требует 
экстренных мер по увеличению пропускной способности дорог во 
избежание утраты темпов экономического роста. В период до 2015 г. 
напряженность движения на внутренних трассах может вырасти на 
50%. В Пекине эту проблему планируется решить частично путем 
перераспределения транспортных потоков за счет строительства под-
земных тоннелей. До 2020 г. должны быть построены несколько де-
сятков крупных подземных магистралей. Под землю уйдет весь гру-
зовой, а в перспективе и весь бензиновый транспорт, а поверхность 
останется для электромобилей, велосипедов и скутеров. 

За последние два года китайское правительство потратило на 
улучшение дорог 569 млрд долларов, однако даже эта сумма оказа-
лась недостаточной. В ближайшую пятилетку КНР собирается вло-
жить в строительство автомобильных дорог от 3,5 трлн до 4 трлн 
юаней. 
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